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Введение 

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 представляется 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 
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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 

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 
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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, 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, 
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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.  

         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 
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зарубежного законодательства; положения науки уголовного и уголовно-

исполнительного права; судебная практика и деятельность уголовно-

исполнительных инспекций по применению 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.  

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 



9 
 

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, 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 
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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 применением 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 Верховного 

Суда СССР, РСФСР, Российской Федерации, касающиеся вопросов 

назначения наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или 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 
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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 

метод – материалистической диалектики; общенаучные методы – анализ, 

синтез, системный подход, социологический, исторический, метод 

компаративного анализа; частно-научные методы – статистический, 

формально-юридический, сравнительно-правовой, методы познания, 

основанные на взаимосвязи теории и практики, исследовании явлений в их 

взаимосвязи с учетом исторического развития. 

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 дифференцированного подхода к 

назначению названного вида наказания; аргументирован ряд конкретных 

рекомендаций по совершенствованию его законодательной регламентации.  

Новизна заключается и в том, что это первое исследование, 

проведенное с учетом разъяснений, содержащихся в постановлении 
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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 наказания в виде 

лишения права заниматься определенными видами деятельности вследствие 

устранения конкуренции используемых в настоящее время законодательных 

дефиниций. Предлагается оперировать понятием «лишение права 

заниматься определенными видами деятельности». 

3. Положение и его теоретическое обоснование о недопустимости 

расширительного толкования последствий назначенного осужденному 

наказания в виде лишения права заниматься определенными видами 

деятельности.   
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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 наказания в виде 

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 новой 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 наказания в виде лишения 

права заниматься определенными видами деятельности. Основной формой 



14 
 

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. 

9.  Обосновано предложение о дополнении Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации статьей 38.1 «Злостное 

уклонение от отбывания наказания в виде лишения права заниматься 

определенными видами деятельности» следующего содержания:  

«1. Злостным уклонением от  отбывания наказания в виде 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 наказания в виде лишения права 

заниматься определенными видами деятельности, обосновании новых 

подходов к назначению наказания в виде лишения права заниматься 
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определенными видами деятельности с учетом правоограничений, 

вытекающих из наличия судимости. 

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»),  
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– 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»),  

– 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 февраля2015 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»), 
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– 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»),  

– 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 конференции «Идеи и 

принципы Всеобщей декларации прав человека: состояние и перспективы 
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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).  

Основные положения и выводы отражены в 20 научных работах, из 

которых 5 научных статей, опубликованных в ведущих рецензируемых 

научных журнала, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 

Структура диссертационного  исследования обусловлена 

поставленными целями и задачами. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, включающих восемь параграфов, заключения, списка 

используемых правовых актов и литературы, приложений, списка 

сокращений и условных обозначений.  
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Глава 1. Лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью в законодательстве России и 

зарубежных стран  

§ 1.1. Историко-правовое развитие в России наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью  

 

 

С того момента, как в 988 г. русский народ принял Христову веру и 

Россия стала частью христианского мира, ее право, правовая культура и 

правовое сознание развивалось на основе библейских принципов и норм. 

Процесс усиления влияния христианства на русское право, естественно, не 

могло обойти стороной и такую важную отрасль, как уголовное право1.  В 

связи с этим, русское право развивалось на сочетании светского и 

церковного права. Соответственно, мы рассмотрим все писанные 

источники, содержащие интересующий нас вид наказания.    

Первый прообраз наказания в виде лишения права заниматься 

определенной деятельностью мы встречаем в Уставе князя Владимира 

Святославовича о десятинах, судах и церковных людях (Х–XII вв.), в 

котором говорилось о таких наказаниях как: запрет на определенное время 

совершать религиозные обряды и таинства, отлучение от церкви. Позже 

Церковный устав Ярослава Мудрого (XII в.) содержал церковное 

«проклятие»2.  

Все церковные наказания того времени подразделялись на общие, 

направленные против всех членов церкви независимо от пола, социального 

и имущественного положения – церковно-гражданские, и особенные, 

назначаемые духовным и церковно-духовным лицам, – исключительно 

церковные.   
                                                      
1 Рожнов А.А. История уголовного права Московского Государства (ХIV – XVII вв.): монография. – М.: 

Юрлитинформ, 2012. С. 8.  
2 Рогов В.А. История государства и права России IX–ХХ веков. – М. : Зерцало : ТЕИС, 1995. – С. 147.  
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Общие наказания древней церкви были: а) отлучение или анафема, 

т.е. исключение из христианского общества с лишением всех благ, 

вытекающих для человека из принадлежности его к церкви, и с обречением 

виновного Божьему воздействию, и б) публично-церковное покаяние, 

весьма продолжительное, иногда даже пожизненное1.  

В зависимости от тяжести совершенного деяния отлучение 

подразделялось на великое и простое. Простое отлучение в 

законодательстве этого периода также нередко именовалось  анафемой, 

применялось за уголовные проступки и носило  временный и обособленный 

характер2.  

Отлучение упоминается и в Уставной грамоте смоленского князя  

Ростислава Мстиславовича 1150 г. Оно налагалось церковной властью в 

качестве дополнительного наказания. Отлучение имело развитую 

дифференциацию: а) недопущение в церковь вообще, б) недопущение к 

причастию, в) занесение в синодик и публичное проклятие3.  

Позже, в XVII веке отлучение нередко практиковалось в виде так 

называемого вседомного, распространяющегося на целый дом со всеми его 

домочадцами, не исключая и дворовой челяди и крестьян. Отлученные 

члены дома не только не допускались в церковь, но и исключались от 

всяких треб церковных, так что родившиеся оставались без крещения, 

умершие без погребения4.  

Русская Правда не предусматривала наказания в виде лишения права 

заниматься определенной деятельностью. Однако параллельно имело место 

словесное наказание. Идеологической основой его назначения является 

религиозная вера, а правовой – церковные уставы. Например, княжеский 

чиновник, а также любое светское лицо христианского вероисповедания, 

                                                      
1 Там же. С. 259.  
2 Зюбанов Ю.А. Уголовный закон Древней Руси. К 1000-летию Правды Русской : монография. – М. : 

Проспект, 2016. –  С. 193.  
3 Арямов А.А. История уголовного права России : учебное пособие. – М. :  Юстиция, 2016. – С. 30.  
4 Суворов Н.С. Учебник церковного права / под ред. и с предисловием В.А. Томсинова. – М. : Зерцало, 

2014. – С. 263. 
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осмелившееся вмешаться в церковные суды, получало проклятье и 

отлучение от церкви (ст. 19 Устава Владимира; ст. 39 Устава Ярослава кр. 

ред.; ст. 16 Устава Всеволода)1.  Такой подход сохранился вплоть до 

принятия Судебника 1497 г.  

Таким образом, первым прообразом  наказания в виде лишения права 

заниматься определенной деятельностью выступают церковные 

наказания, обозначаемые терминами «запрет на определенное время 

совершать религиозные таинства и обряды», «отлучение от церкви, или 

анафема», «лишение христианского погребения». Первоначально эти 

наказания выступают исключительно в качестве церковного вида 

ответственности. Применяется преимущественно ко всем членам церкви, 

но уже прослеживается определенная корреляция между предыдущей 

деятельностью лица и назначаемым наказанием, когда речь касалась 

духовных и церковно-духовных лиц.   

Анализ правовых памятников XV–XVI вв. позволил выявить  наличие 

следующих наказаний, лишающих виновного права заниматься 

определенной деятельностью, – лишение боярского чина, понижение в 

чине, отрешение от должности, опала. Это обусловлено выделением в конце 

ХV в. управления в самостоятельную сферу деятельности, появлением слоя 

государственных служащих.  

Крупнейшим юридическим документом данного периода является 

Судебник 1497 г., созданный в эпоху Ивана III. В этом памятнике русского 

права содержался такой вид наказания, как опала.  

Исследователь А.А. Рожнов указывает, что «опала» по Судебнику 

являла собой «гнев Государев», выражавшийся в назначении виновному 

любого наказания, кроме смертной казни2. По словам С.О. Шаляпина, это 

была разновидность внесудебной изоляции человека от активной 

                                                      
1 Зюбанов Ю.А. Система наказаний в древнерусском уголовном судопроизводстве // Российское 

правосудие. – 2016.  –  № 11 (127). – С. 20.  
2 Рожнов А.А. История уголовного права Московского Государства (ХIV–XVII вв.) : монография. – М. : 

Юрлитинформ, 2012. – С. 123.  
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общественной или профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности власти и ее институтов1. Формы опалы были самыми 

разнообразными. Знатному лицу могло быть запрещено появляться при 

Дворе или приказано не съезжать из дома до Государева указа, виновный 

мог быть принудительно пострижен в монахи, отстранен от должности, 

понижен в чине и т. д.2  

В Судебнике 1550 г. нашли отражение такие виды наказаний, как 

отрешение от должности, ему подвергался подьячий, вынесший судебные 

документы за пределы приказа (ст. 28), недельщик, взявший посул (ст. 32). 

К привилегированным сословиям применялась опала, знатное лицо могло 

быть понижено в чине3. Опала могла следовать, например, за отказ в суде 

жалобщику (ст. 7)4.  

Отрешение от должности являлось дополнительным наказанием к 

торговой казни,  денежно-имущественным взысканиям или иным 

наказаниями, имело бессрочный характер. Осужденному лицу запрещалось 

в будущем занимать прежнюю должность либо он лишался права в 

дальнейшем выполнять вообще какое-либо «Государево дело». По мнению 

В.А. Рогова и В.А. Волкопуловой, наказание в виде отрешения от 

должности выглядело в правосознании позорнее открытых репрессий5.  

Стоглав 1551 г., а впоследствии и Соборное Уложение 1649 г., 

расширили сферу применения этого наказания (помимо судейских чинов, 

оно назначалось к поместникам и волостелям)6. Так, в соответствии со 

Стоглавом, «лишался власти» мирской «властель» (наместник или 

волостель), пытавшийся вмешаться в компетенцию церковного суда. Также 

следовало «выкинуть вон» с губной службы губного целовальника, 

                                                      
1 См. Рожнов А.А. История уголовного права Московского Государства (ХIV–XVII вв.) : монография.. – С. 

123.  
2 Там же. – С. 123. 
3 Арямова А.А. История уголовного права России. – С. 51.   
4 Судебники XV–XVI веков / под общ. ред. Б.Д. Грекова. – М.-Л. : Изд-во академии наук, 1952. – С. 142.  
5 Рожнов А.А. Указ. соч. – С. 183.  
6 Исаев И.А. История государства и права России : учебник. – М. : Юристъ, 1998. – С. 99.  
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упустившего разбойника или татя либо похитившего имущество 

преступника и сбежавшего1.  

Отстранению «от дела» подлежал наместник, воевода, судья, дьяк 

или «инной приказной человек», который не исполнял или плохо исполнял 

обязанности по надзору за «пришлыми» лицами2. 

Кроме того, Стоглав 1551 г. предусматривал отлучение от церкви (на 

определенный срок или навсегда) как вид церковного наказания3. Под 

отлучением понимается недопущение верующих в церковь, а также отказ в 

приема каких-либо приношений от отлученных (гл. 33).  Духовенство 

отлучается от церкви за внебрачное сожительство после смерти жены 

(гл. 77, 80); отправление церковной службы в пьяном виде (гл. 83); 

назначение за взятку на церковный чин (гл. 89) и участие в языческих 

игрищах (гл. 90).  

Стоит заметить, что такие наказания назначались как в качестве 

самостоятельных, так и в соединении с кнутом, тюрьмой, ссылкой, 

вплетались в различные виды смертной казни и телесных наказаний как 

отягчающие их придатки4.  

В Уставной книге Разбойного Приказа 1555–1556 гг. присутствовало 

сочетание телесного наказания с увольнением от должности – битие 

кнутьем, «а бив кнутьем, выкинуть ево из губных целовальников вон». 

Наказание в виде государственной опалы – государева опала ныне им 

отдана5.  

Судебник 1589 г. Федора Ивановича предусматривал «отставление 

от диячества», «отставку от дьячества навсегда».  

                                                      
1 Рожнов А.А. Указ. соч. – С. 183.  
2 Рогов В.А. История уголовного права, террора и репрессий в Русском государстве XV–XVII вв. – М., 

1995. – С. 91.  
3 Арямов А.А. Указ. соч. – С. 60.  
4Дуюнов В.К. Проблемы уголовного наказания в теории, законодательстве и судебной практике. – Курск, 

2000. – С. 137.  
5 Там же. – С. 73.  



24 
 

Судебник Василия Шуйского (Сводный) 1606–1607 гг. также 

предусматривал запрет занимать должности  одного из главных судебных 

работников – недельщика, например, за взятку под судью в виде торговой 

казни, взысканием суммы взятки в тройном размере, а также лишением 

своей должности: «казнити торговой казнью, а посул на нем доправити 

втрое, да из недель его выкинути» (1.32)1.  

В Соборном Уложении 1649 г. появляются бесчестящие наказания, 

отнятие чести или оставление от должности (для чиновных лиц), к 

представителям привилегированных сословий применялись лишение чести 

и прав, лишение доверия, лишение звания. Как отмечал А. Богдановский, 

«предметом их служит не только честь политическая, но и 

общечеловеческая. Так, в Уложении часто повторяется, что за известное 

преступление у виновного отнимается честь: например, за преступление при 

отправлении правосудия у боярина, окольничего или у думного человека. 

Такое отнятие чести есть не что иное, как лишение известного достоинства, 

звания, понижение в чине»2.    

Отнятие чести выражалось в понижении виновного в чине (переводе 

из бояр в дворяне, из московских дворян в новгородские и т. д.), 

обвиняемого могли лишить права заседать в Думе или приказе, права 

обращаться с иском в суд (условно говоря, это напоминало частичное 

объявление вне закона)3. Например, к боярину, окольничему, думному 

дворянину или думному дьяку, обесчестившему Патриарха или умышленно 

вынесшему неправосудное решение (Х, 5–7)4.  

Лишение доверия заключалась в том, что у лица, использовавшего во 

зло представленную ему государством судебную правоспособность – 

подавшего ложный извет, ложно присягнувшего или неоднократно 

                                                      
1 Яхьяев М.Р. Сводный судебник 1606–1607 гг. // История государства и права. – 2016. – № 7. – С. 11.  
2Богдановский А. Развитие понятий о преступлении и наказании в русском праве до Петра Великого. – М., 

1857. –  С. 85–86. [Электронный ресурс]. URL: http: www:refdb.ru (дата обращения : 12.10.2016). 
3 Исаев И.А. Указ. соч. – С. 101.  
4Там же. – С. 244–245.  
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занимавшегося вымогательством под угрозой предъявления «поклепного» 

иска, отнималась часть субъективных прав. Лишение доверия, прежде всего, 

проявлялось в утрате преступником права обращаться в суд за защитой, что 

выражалось законодательной формулировкой: «ни в каких делех ни за кого» 

ему «суда не давать» (Х, 188; ХI, 27; XIV, 9; ХХ, 49), он, возможно, терял не 

только данное, но и ряд других прав: свидетельствовать в суде, давать 

показания на повальном обыске, подавать челобитные, участвовать в 

выборах и т. д.1 

Наряду с перечисленными наказаниями в Уложении существовали 

еще так называемые особые наказания, которые назначались за 

должностные преступления: выговор, отрешение от должности и др.2  

Смертная казнь могла быть заменена понижением в должности – 

вместо смертной казни повелел написать их «по Московскому списку», т. е. 

перевести из бояр в дворяне3.  

Очередным серьезным витком развития и регламентации лишения 

права занимать должности на государственной службе или заниматься 

определенными видами профессиональной деятельности является 

Петровский период.  

Петром Великим впервые введено в законодательство ограничение 

прав состояния, имевшее своим последствием утрату права: а) поступать на 

государственную или общественную службу; б) быть третейским судьей; в) 

поверенным в чьих-либо делах. Кроме этих общих последствий, 

ограничение в правах состояния влекло за собой и утрату прав 

привилегированного состояния4.  

Исключение из службы применялось в случаях, «когда характер 

совершенного преступления вызывал непригодность к службе виновника, и, 
                                                      
1Рожнов А.А. Указ. соч. – С. 248.  
2Подройкина И.А. Система уголовных наказаний в истории России и в современном зарубежном 

законодательстве : Монография. – М. : Юстицинформ, 2017. – С. 26–27.  
3ПСЗ-1. Т. 1. № 168 //  Арямов А.А. История уголовного права России. – С. 102.  
4См.: Градовский А.Д. Начала русского государственного права : в 2 т. / под ред. В.А. Томсинова. – Т. 1. – 

М. : Зерцало, 2006. – С. 312.  
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следовательно, предполагало задачи удаления из армии преступника. Само 

удаление имело цель предупредить заразительность примера для других 

лиц, возможность подражания, а потому и основывалось исключительно на 

господствующей задаче общего предупреждения»1.  

Кроме того, законодательство того периода предусматривало 

приостановку этих прав, например, общественных прав по отношению к 

лицам, находящимся под следствием и судом. Это влекло лишение права 

участвовать в общественных выборах, исключение из состава мещанских и 

сельских обществ.   

Во второй половине правления Петра I (1715 г.) появляется Воинский 

Устав, вторая часть которого – Воинский Артикул, содержала довольно 

обширный военно-уголовный кодекс, главным образом посвященный 

вопросам о преступлении и наказании.  

Воинским Артикулом предусматривались такие наказания, как: «на 

несколько времени от службы отставлен» (Арт. 11), «в рядовые учинен» 

(Арт. 10), «чина и достоинства своего лишен» (Арт. 14, 33), «лишением 

чести наказать» (Арт. 29, 34), «от чину отставлены быть» (Арт. 32), 

«рядовым солдатом служить принужден, а вдругоредь яко негодный офицер 

оставлен быть» (Арт. 208).   

В данный период особенно ярко прослеживается корреляция между 

совершенным преступлением и назначаемым наказанием, господствующая 

задача – общее предупреждение.   

Система наказаний за преступления, разработанная в 

законодательстве Петра I, в екатерининскую эпоху существенно не 

изменилась. Но полностью изменился сам подход к наказанию. 

Наибольший иммунитет получают дворяне, в том числе от уголовного 

преследования и наказания.  Так, дворяне, офицеры горного и военного 

                                                      
1 Фалеев Н.И. Цели воинского наказания. С. Петербург, 1902 [Электронный ресурс]. URL: http: // 

www.voenprav.ru/doc-3812-2.htm (дата обращения : 12.11.2016).   

http://url/
http://www.voenprav.ru/doc-3812-2.htm
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ведомства освобождались от телесных наказаний, но зато лишались своих 

чинов и отдавались в солдаты1.   

Или такой пример. В деле архиепископа Ростовского Арсения 

Мацеевича, активно выступившего в 1763 г. против светской власти, 

предпринявшей секуляризацию церковных земель, пытка не применялась 

вообще, а наказание, вынесенное обвиняемому, было на удивление мягким. 

По приговору суда он был лишен сана и должен был дать подписку, что 

впредь не будет «именоваться или действовать митрополитом,  ни 

архиереем, ни в другом духовном сане»2. 

В 1813 г. был подготовлен проект Уголовного уложения Российской 

Империи, так и не ставший законом. Самостоятельное отделение (отд. 6) 

главы «О наказаниях за преступления против собственности» было 

посвящено «неосторожному и безвинному банкротству». Обанкротившийся 

дворянин не допускался к публичной должности, а также к дворянским и 

городским выборам и лишался всякого публичного доверия (§ 581). 

Неосторожно обанкротившиеся купцы и мещане помимо наказаний, 

предусмотренных для купцов, должны были подвергаться дополнительному 

наказанию – лишению права «производить торговлю», за исключением 

случаев разрешения торговли кредитами (§ 583, 584)3.  

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

предусматривало поражение прав, которое выражалось в лишении всех прав 

состояния; лишение всех прав особенных, лично и по состоянию 

присвоенных прав и преимуществ; лишение некоторых особенных, личных 

и по состоянию присвоенных прав и преимуществ4. Кроме того, Уложение в 

числе дополнительных наказаний упоминало о запрещении производить 

                                                      
1 Памятники российского права :  в 35 т.  Т.6. Памятники права в период правления Екатерины II: учебно-

научное пособие / под общ. ред. докт. юрид. наук, проф. Р.Л. Хачатурова. – М. : Юрлитинформ, 2014. – С. 

185. 

 2Там же. –  С. 201.  
3 Леонтьев Б.М. Развитие норм об уголовной ответственности за преступления в сфере экономической 

деятельности (1813–1996 гг.) // Вестник Московского университета. Сер.11. Право. – 2013. – № 3. – С. 75.  
4 Чистяков О.И. Российское законодательство Х–ХХ веков. Т. 6. Законодательство первой половины XIX 

века. – М., 1988. – С. 180.  
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прежнее ремесло или промысел1. Уложение в редакции 1885 г. 

устанавливало наказание в виде политической смерти (гражданской казни), 

которая могла применяться к сословным лицам и выражалась в публичном 

лишении их права занимать определенные должности и сословного 

положения, в опале2. 

Подобные виды поражения в правах применялись как 

дополнительные наказания и исполнялись в течение определенного срока 

после отбытия основного наказания. 

В соответствии со статьей 46 Уложения потеря всех особенных прав и 

преимуществ сопровождалась запретом:  

1) вступать в государственную или общественную службу;  

2) записываться в гильдии или получать какого-либо рода 

свидетельства на торговлю;  

3) быть свидетелем при каких-либо договорах и других актах и давать 

по делам гражданским свидетельские показания, под присягою или без 

присяги, кроме лишь случаев, в коих судом будет признано необходимым 

потребовать его показаний;  

4) быть избранным в третейские судьи;  

5) быть поверенным по чьим-либо делам.  

Кроме общих мер наказаний и взысканий, за преступления и 

проступки по службе полагались следующие: 1) исключение из службы; 2) 

отрешение от должности; 3) вычет из времени службы; 4) удаление от 

должности; 5) перемещение с высшей должности на низшую3.  

Исключенный из службы лишался права вступать снова в какую-либо 

государственную службу, участвовать в выборах и быть избираемым в 

должности по назначению дворянства, городов и селений4.  

                                                      
1 Там же.  
2 Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и практика.. – М., 2002. –  С. 190.  
3 Чистяков О.И. Российское законодательство X–XX веков. Т. 6. – С. 174–176.  
4 Там же. – С. 228.  
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Отрешение от должности могло последовать, например, за 

получение взятки (ст. 401). Отрешенный от должности лишался права в 

течение трех лет со дня отрешения поступать снова на службу 

государственную и общественную1.  

Лишение всех прав состояния, которое присоединялось к смертной 

казни, каторжным работам и ссылке на поселение, означало лишение прав 

сословных, служебных, политических, имущественных и семейных. 

Осужденный исключался из того сословия, к которому он принадлежал, 

лишался права вступать на государственную или общественную службу, 

записываться в купечество и получать какие-либо свидетельства на 

торговлю, быть свидетелем при договорах и по гражданским делам, быть 

третейским судьей, поверенным2.   

По мнению Н.Д. Сергеевского, поражение прав служебных, т. е. 

лишение права службы государственной, не могло иметь места, потому что 

права службы в строгом смысле, определенного происхождением, 

образованием или иного рода цензом, вовсе не существовало, а была лишь 

обязанность службы, крепостная обязанность, по которой каждый 

гражданин должен был идти на службу, которую ему укажет Великий 

Государь. Как отмечал автор, лишить кого-либо права службы было для 

государства просто не выгодно, так как это значило бы уменьшить и без 

того скудный запас пригодных сил государственного управления. Вот 

почему государство ограничивалось лишь частичными правопоражениями: 

«отнятием чести», т. е. лишением чинов и званий (Уложение, ст. 5–7), 

увольнением от должности и воспрещением занимать вновь известные 

должности (Уложение, Х ст. 5–7, 12, 13, 123, 129, 146, ХХI ст. 84, XXV 

ст. 18)3.  

                                                      
1 Чистяков О.И. Российское законодательство X–XX веков. Т. 6.  – С.174 –176.  
2Хачатуров Р.Л., Липинский Д.А. Общая теория юридической ответственности : монография. – СПб. : 

Юридический центр Пресс, 2007. – С. 113.  
3 Чучаев А.И. Уголовно-правовые взгляды Н.Д. Сергеевского : монография. – М.: Проспект, 2017. – С. 324.   
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Лишение определенных прав было предусмотрено не только 

уголовным, но и торговым законодательством. Так, согласно ст. 1201 

Уложения о нарушениях правил торговли, «кто не был поименован в 

свидетельстве, выданном на торговлю купеческим домом под фирмою или 

компанию, будет принимать участие в такой торговле на правах полного 

товарища, тот за сие подвергается: в первый раз, денежному в пользу казны 

взысканию не свыше цены означенного свидетельства; во второй раз, 

взысканию не свыше двойной цены свидетельства; а в третий раз, 

заключению в тюрьму на время от четырех до восьми месяцев, и лишается 

права на производство всякой торговли и промысла»1.  

Воинский устав о наказаниях 1869 г. во многом корреспондировал с 

Уложением 1845 г. Специальным субъектом Уложения являлись 

военнослужащие. Уложение содержало такие наказания, как разжалование в 

рядовые и перевод в разряд штрафованных.  

Очередной этап развития норм о лишении права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

связан с Уголовным уложением 1903 г., принятым в период царствования 

Николая II.  

По Уложению 1903 г. наказания, связанные с поражением 

осужденного в правах, трансформировались в лишение прав состояния, 

поражение служебных прав и преимуществ2. Однако применение одной 

лишь этой меры ставило приговоренного к ней по существу в тяжелое 

экономическое положение3.  

В качестве дополнительного наказания Уложение 1903 г.4 

предусматривало три вида лишения прав:  

                                                      
1 Чистяков О.И. Российское законодательство X–XX веков. Т. 6 – С. 174–176.  
2 Чистяков О.И. Российское законодательство Х–ХХ веков. Т. 9. –  С. 279–281.  

 3Курс уголовного права. Общая часть : учебник для юридических вузов / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. 

Тяжковой. – М. : Зерцало, 1999. – С. 34.  
4 История отечественного государства и права : учебник для вузов по направлению и специальности 

«юриспруденция». Ч. 1 / под ред. О.И. Чистякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2007. – С. 306–

307.  
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1) лишение всех прав состояния, т. е. потеря прав поступать на 

государственную или общественную службу, ограничение имущественных 

или некоторых других прав;  

2) лишение всех особенных прав и преимуществ, как личных, так и по 

состоянию присвоенных, выражавшееся в запрещении поступать на 

государственную и общественную службу, записываться в гильдии, быть 

третейским судьей, поверенным;  

3) лишение некоторых прав и преимуществ зависело от сословной 

принадлежности лица и выражалось главным образом в лишении 

избирательных прав в сословные учреждения.  

В данный период лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью становится дополнительным 

наказанием, причем каждый вид лишения был поименован в качестве 

самостоятельного, отдельно или по совокупности применяемого.  

Таким образом, система наказаний в Уголовном уложении 1903 г. 

предусматривала различные праволишения, направленные как на лишение 

должности, так и на лишение права заниматься определенной 

деятельностью, промыслом, лишение избирательных прав.  

Параллельно со светскими применялись церковные наказания: 1) 

наложение на преступника-грешника епитимий, заключавшихся в лишении 

его некоторых христианских благ (права входа в храм, причастия, 

целования креста и святых мощей и др.); 2) публичное покаяние; 3) 

анафема. Однако, уже к концу XIX в. анафема перестала применяться. Само 

уголовное право постепенно стало освобождаться от церковного влияния и 

после Великой Октябрьской революции 1917 года вообще перестали 

признаваться государством.  

Итак, выделение в конце ХV в. управления в самостоятельную сферу 

деятельности послужило основанием для формирования новых видов 

наказаний, специально предназначенных для таких лиц. На этом этапе уже 

прослеживается направленное воздействия на общественную и 
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профессиональную деятельность виновного. Отдельно существуют 

наказания, лишавшие должности, и направленные на отрешение от «дела», 

т. е. от определенной сферы деятельности. Светские и церковные 

наказания существуют параллельно на паритетных началах вплоть до 

начала XX века.   

В начале ХХ века претерпели изменения многие институты, 

существовавшие ранее.  

В результате реформы военного уголовного права 1910 г. были 

отменены наказания, выражающиеся в лишении или ограничении 

служебных прав и преимуществ; были отменены различия наказаний по 

сословному признаку1.  

После Октябрьской революции 1917 г. произошло отделение церкви 

от государства. Впоследствии государство полностью отказалось от 

применения церковных наказаний. 

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»2 

предусматривала лишение виновного всех или некоторых политических 

прав как бессрочно, так и на определенный срок. 

Самовольное оставление рядов армии до истечения срока влекло 

лишение прав гражданина Советской республики3.  

Руководящими началами по уголовному праву 1919 г. введено 

исключение из объединения на время или навсегда, отрешение от 

должности, воспрещение занимать ту или иную должность или исполнять 

ту или иную работу, лишение политических прав.  

В Положении о революционных военных трибуналах, утвержденном 

Декретом ВЦИК 20 ноября 1919 г., указывалось, что военные трибуналы 

                                                      
1 Арямов А.А. Указ. соч. –  С. 162.  
2СУ РСФСР. – 1917. – № 12. – Ст. 170.   
3 О сроке службы в Рабоче-Крестьянской армии: декрет ВЦИК от 13 апреля 1918 г. // СУ РСФСР. – 1918. – 

№ 33. 
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могли налагать лишение всех или только некоторых политических прав без 

срока или же на определенный срок1. 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. содержал следующие виды 

наказаний, связанных с лишением права заниматься определенной 

деятельностью, – поражение прав и увольнение от должности (ст. 32). 

Помимо этого, ст. 46 Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. содержала 

воспрещение занимать ту или иную должность или заниматься той или иной 

деятельностью или промыслом. 

Поражения прав заключалось в следующих ограничениях: во-первых, 

в лишении на срок не свыше пяти лет активного и пассивного 

избирательного права; во-вторых, в лишении активного и пассивного 

избирательного права при избрании в профессиональные и другие 

организации; в-третьих, в лишении права занимать ответственную 

должность либо быть заседателем в народном суде, выступать защитником,  

поручителем и опекуном. 

Поражение прав назначалось судом как дополнительное наказание и 

было призвано усиливать репрессивные начала основного вида наказания, 

как правило, лишения свободы. Это утверждение наглядно иллюстрирует 

ст. 42 Уголовного кодекса РСФСР 1922 г., которая гласила: «Постановка 

вопроса о поражении прав при осуждении для суда обязательна, если в 

Уголовном кодексе указано наказание лишением ϲʙᴏбоды на срок более 

одного года или другое более тяжелое наказание». Срок поражения прав для 

осужденных к лишению свободы исчислялся с момента отбытия этого 

наказания или условно-досрочного освобождения от него. 

Увольнение от должности применялось как мера наказания, 

вытекающая из признания судом невозможности оставления обвиняемого в 

занимаемой им в момент осуждения должности. Такой вид наказания 

следовал, например, за присвоение должностным лицом денег или иного 

                                                      
1 СУ РСФСР. – 1919. – № 38.  
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имущества, находящихся в его ведении в силу его служебного положения 

(ст. 113 Уголовного кодекса РСФСР 1922 г.). 

Лишение права заниматься профессией или промыслом или 

принимать на себя выполнение определенных обязанностей назначалось 

лицам, признанным судом социально опасными вследствие 

систематических злоупотреблений при занятии своей профессией или 

промыслом или при исполнении должности. Например, совершение судьей 

преступления, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса РСФСР 

1922 г., наказывалось лишением свободы с отстранением от судейских 

должностей; искусственное повышение цен на товары путем сговора или 

стачки торговцев между собой (ст. 137 Уголовного кодекса РСФСР 1922 г.) 

– запрещением права торговли. 

По общему правилу срок такого лишения составлял не свыше пяти 

лет, но некоторые санкции предусматривали бессрочное лишение права 

занятия деятельностью, например, ст. 147 УК РСФСР 1922 г. 

Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1924 г. предусматривали «поражение прав», «увольнение от 

должности»», «запрещение занятия той или иной должности или занятия 

той или иной деятельностью или промыслом».  

В Уголовном кодексе РСФСР 1926 г.1 в первоначальной редакции 

поражение политических и отдельных гражданских прав заключалось в 

лишении: активного и пассивного избирательного права при выборах в 

советы и съезды советов; права занимать ответственные государственные 

должности, исполнять общественные обязанности и носить почетное 

звание; права занятия выборных должностей в промышленных или 

торговых организациях и обществах. 

Впоследствии, в 1934 г.2, наказание в виде поражения политических 

прав подверглось изменению, вследствие которого оно стало заключаться в 

                                                      
1 Уголовный кодекс Р.С.Ф.С.Р. // СУ РСФСР. – 1926. – № 80. – Ст. 60.  
2 СУ РСФСР. – 1934. –  № 30. – Ст. 174.  
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лишении: а) активного и пассивного избирательного права; б) права 

занимать выборные должности в общественных организациях; в) права 

занимать те или иные государственные должности; г) права носить 

почетные звания; д) родительских прав; е) права на пенсии, выдаваемые в 

порядке социального страхования и государственного обеспечения, и на 

пособие по безработице, выдаваемое в порядке социального страхования». 

Поражение прав могло назначаться на срок до пяти лет. В случаях 

применения этой меры в качестве дополнительной к лишению свободы, 

поражение прав распространяется на все время отбытия заключения и сверх 

того – на срок, определенный приговором. 

Увольнение от должности применялось в случае признания судом 

невозможности оставления осужденного на занимаемой им в момент 

осуждения или совершения преступления должности и могло 

сопровождаться запрещением занятия той или иной должности на срок не 

свыше пяти лет (ст. 37 Уголовного кодекса РСФСР 1926 г.). 

Запрещение занятия определенной деятельностью или промыслом 

применялось судом на срок не более пяти лет в случаях, когда суд 

признавал невозможным вследствие установленных злоупотреблений 

осужденного при занятии своей профессией или промыслом, допустить 

дальнейшее его занятие таковыми. В соответствии со ст. 38 Уголовного 

кодекса РСФСР 1926 г., суд мог запретить осужденному заключать сделки с 

государственными и общественными предприятиями или учреждениями, 

заключать договоры на государственные подряды, руководить торговыми и 

комиссионными предприятиями. 

Законодатель обязывал суды обсуждать вопрос о поражении прав 

виновного, когда лицо осуждалось к лишению свободы на срок свыше 

одного года (ст. 34 УК РСФСР 1926 г.). Следует отметить, что названный 

вид наказания не мог быть назначен с общественным порицанием и 

условным осуждением.  
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Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. (в ред. на 1 января 1952 г.) 

предусматривал также запрещение занятия той или иной деятельностью или 

промыслом, увольнение от должности с запрещением занятия той или иной 

должности или без этого, удаление от должности, поражение политических 

и отдельных гражданских прав. 

Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1958 г. лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью закрепили как единый вид 

наказания. Оно могло применяться в качестве основного или 

дополнительного вида. 

По Уголовному кодексу РСФСР 1960 г. лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

заключалось в запрете занимать ту или иную должность или выполнять 

определенный вид трудовой деятельности и могло назначаться в качестве 

основного или дополнительного наказания на срок от одного года до пяти 

лет.  

Анализ санкций статей Особенной части Уголовного кодекса РСФСР 

1960 г. позволяет сделать вывод, что это были два самостоятельных вида 

наказаний. На это указывают следующие факты: ст. 128 УК (неоказание 

помощи больному) предусматривала дополнительное наказание в виде 

лишения права заниматься профессиональной деятельностью, ст. 128.1 УК 

(разглашение сведений, составляющих врачебную тайну) – лишение права 

заниматься определенной деятельностью, ст. 211 УК (нарушение правил 

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств лицами, 

управляющими транспортными средствами) – лишение права управлять 

транспортными средствами и т. д.  

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью назначалось в случаях, если: 1) преступление 

было связано с занимаемой лицом должностью, профессиональной или 

иной деятельностью; 2) совершено лицом, которое во время преступного 
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посягательства занимало ту должность либо осуществляло ту деятельность, 

которую оно использовало для совершения преступления; 3) характер 

преступного деяния, личность виновного и иные обстоятельства дела 

свидетельствовали о невозможности (убеждали суд в нецелесообразности) 

сохранения за виновным права на занятие определенной должности или 

деятельности в дальнейшем1. Применение его ограничивалось случаями 

совершения обвиняемым преступлений по должности или при занятии 

определенной деятельностью2. 

В некоторых санкциях Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. были 

обозначены виды деятельности, на занятие которыми суду следовало 

налагать запрет. Например, за совершение преступления, предусмотренного 

статье 116 УК (незаконное производство аборта) могло быть назначено 

лишение права заниматься врачебной деятельностью; неоказание капитаном 

судна помощи терпящим бедствие (ст. 129 УК) – лишение права занимать 

должность капитана; выпуск в эксплуатацию технически неисправных 

транспортных средств (ст. 211.2 УК) – лишение права занимать должности, 

связанные с ответственностью за техническое состояние или эксплуатацию 

транспортных средств. 

При этом данный вид наказания отсутствует в главах, посвященных 

должностным и воинским преступлениям. 

Кроме того, Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. содержал такой вид 

наказания, как увольнение от должности, применяемое судом в случае 

невозможности дальнейшего оставления осужденного на занимаемой им 

должности. Суть данного вида наказания заключалась в единовременном 

освобождении лица от занимаемой должности.  

                                                      
1Тютюгин В.И.  Лишение права занимать определенные должности как вид уголовного наказания. – 

Харьков : Вища школа, 1973. – С. 23.  
2Малков В.П.  Еще раз о противодействии коррупционной и иной преступности наказанием в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью // 

Актуальные проблемы экономики и права. – 2003. – № 3. – С. 166.  
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Впоследствии увольнение от должности исключено из Уголовного 

кодекса РСФСР 1960 г., так было полностью поглощено наказанием в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

В 1983 году в Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. введена уголовная 

ответственность за уклонение от отбывания наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. По статье 188.2 Уголовного кодекса РСФСР несли 

ответственность как сам осужденный, так и должностное лицо, принявшее 

на работу или не освободившее от занимаемой должности осужденного.  

Именно в период действия Уголовного кодекса РСФСР 1960 г.   

начинает прослеживаться взаимосвязь назначаемого наказания с 

занимаемой осужденным должностью на момент совершения 

преступления, особенно когда речь шла об основном виде наказания. 

В Уголовном кодексе РФ 1996 г. лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

представлено в качестве единого вида наказания и заключается в лишении 

права занимать должности на государственной службе, в органах местного 

самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или 

иной деятельностью.  

По сравнению с аналогичным наказанием, закрепленным в Уголовном 

кодексе РСФСР 1960 г., его содержание изменилось. Во-первых, 

законодатель расширил круг оснований назначения и количество санкций, 

предусматривающих данный вид наказания; во-вторых, не всегда 

прослеживается обусловленность между совершенным преступлением и 

назначаемым виновному наказанием; в-третьих, дифференцированы сроки 

этого вида наказания; в-четвертых, судебная практика пошла по пути 

запрета не конкретной должности, а определенных конкретными 

признаками круга должностей; в-пятых, допускается одновременное 

назначение лишения права занимать определенные должности и заниматься 
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определенной деятельностью, если эти наказания назначены за разные 

преступления или по разным приговорам. Как отмечает высшая судебная 

инстанция Российской Федерации1, не исключено назначение названного 

вида наказания, если запреты касаются разных должностей или сфер 

деятельности.  

Итак, с начала XX века по настоящее время наказание в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью характеризуется исключительно светским началом, 

регламентировано только как уголовное наказание.   

В настоящее время можно наблюдать наличие аналогичного запрета в 

иных отраслях права. Так, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в качестве 

административных наказаний предусматривает лишение специального 

права (ст. 3.8 КоАП РФ) и дисквалификацию (ст. 3.11 КоАП РФ).  

Федеральным законом от 18 апреля 2018 г. № 72-ФЗ в Уголовно-

процессуальный кодекс РФ (далее – УПК РФ) введен новый вид меры 

пресечения – запрет определенных действий (ст. 105.1 УПК РФ), который 

заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого следующих 

обязанностей: 1) выходить в определенные периоды времени за пределы 

жилого помещения, в котором он проживает в качестве собственника, 

нанимателя либо на иных законных основаниях; 2) находиться в 

определенных местах, а также ближе установленного расстояния до 

определенных объектов, посещать определенные мероприятия и 

участвовать в них; 3) общаться с определенными лицами; 4) отправлять и 

получать почтово-телеграфные отправления; 5) использовать средства связи 

и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет; 6) управлять 

автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное 

                                                      
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания».  
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преступление связано с нарушением правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. 

В соответствии со ст. 114 УПК РФ в отношении подозреваемого или 

обвиняемого возможно применение иной меры процессуального 

принуждения – временное отстранение от должности.  

Соотношение данных институтов лежит в плоскости различных 

отраслей права – материального и процессуального, но совпадают основные 

характеристики предполагаемых запретов – отстранение виновного от 

сферы, в которой субъект может представлять потенциальную опасность, и 

главная цель – частная превенция. 

Подводя итог по вопросу об историко-правовом развитии лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, сформулируем следующие выводы: 

1. Российская история наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

насчитывает более 1000 лет. Пределы этой меры принуждения менялись в 

соответствии с эпохой путем изменения содержания налагаемого запрета.  

2. Историко-правовое развитие в России лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенными видами 

деятельности обусловлено укреплением государства, социальным 

расслоением общества, сословными различиями.  

3. На всем протяжении истории существования в России лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью прослеживается вектор от нарастания видов лишений 

различных прав виновного до сокращения их до одного вида наказания и 

закрепления его в одной статье уголовного закона, изначально в Уголовном 

кодексе РСФСР 1960 г., а впоследствии в Уголовном кодексе РФ. 

4. Наряду с определенными видами лишения прав – отлучение от 

должности, лишение боярского чина, лишение прав на имущество, имели 

место неопределенные виды – опала, лишение доверия.  
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5. Установлено, что в своем развитии регламентация  наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью в России прошла три основных этапа: 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.  

6. В настоящее время в различных отраслях национального 

законодательства (уголовном и административном праве, уголовном 

процессе) активно используется отстранение виновного от сферы, в которой 

субъект причинил вред и(или) может представлять потенциальную 

опасность.   
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§ 1.2. Лишение права занимать определенные должности и заниматься 

определенной деятельностью в зарубежном законодательстве 

 

 

Вопросы применения наказаний и иных мер, не связанных с 

лишением свободы, приобретают все более выраженное международно-

правовое значение в связи с тем, что во многих странах повышается 

актуальность проблем, связанных с переполнением пенитенциарных 

учреждений. VIII Конгресс ООН по предупреждению преступности (Гавана, 

1990 г.) уделил специальное внимание поиску альтернатив изоляции 

заключенных от общества. Им приняты Стандартные минимальные правила 

ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением, так 

называемые «Токийские правила», содержащие свод основных принципов 

для содействия использованию мер, не связанных с лишением свободы, а 

также минимальные гарантии для лиц, в отношении которых они 

применяются1.  

Аналогичным документом регионального масштаба являются 

принятые в 1992 году Комитетом министров Совета Европы Европейские 

правила применения общественных (альтернативных) санкций и мер и 

другие специализированные международные стандарты такого рода2.   

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции3 

предусматривает установление процедур, с помощью которых публичное 

должностное лицо, обвиняемое в совершении преступления, признанного 

таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, может быть надлежащим 

образом смещено, временно отстранено от выполнения служебных 

                                                      
1 Филимонов О. Токийские правила и российская практика применения наказаний, не связанных с 

лишением свободы // Уголовное право. – 2003. – № 2. – С. 48.  
2 Рекомендация № R (92) 16 Комитета министров Совета Европы «О Европейских правилах по общим 

санкциям и мерам» (Принята 19.10.1992) // Сборник документов Совета Европы в области защиты прав 

человека и борьбы с преступностью. – М. : СПАРК, 1998. – С. 123 – 124.  
3Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 

Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН). [Электронный 

ресурс]. URL: http: www egov66.ru (дата обращения: 07.08.2017).  
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обязанностей или переведено на другую должность соответствующим 

органом с учетом необходимости уважения принципа презумпции 

невиновности.  

Конвенция по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных 

государств при проведении международных деловых операций говорит о 

гражданских или административных санкциях, применяемых к 

юридическим лицам за акт подкупа должностного лица иностранного 

государства1. Они могут включать временное или постоянное исключение 

из числа участников государственных закупок или запрещение заниматься 

другими видами коммерческой деятельности. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 

Генеральной ассамблеи ООН 1966 г.2 наравне с гарантией на равное право 

граждан и возможность равенства доступа к государственной службе также 

предусматривает право государства налагать особые обязанности и особую 

ответственность. Это право может быть сопряжено с некоторыми 

ограничениями, которые, однако, должны быть установлены законом и 

являться необходимыми. 

Как мы видим, тенденцией мировой уголовной политики последних 

десятилетий является расширение применения наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденного от общества.   

Это затронуло не только сферу публичных отношений, но и 

спортивную отрасль. Так, статья 10 Международного антидопингового 

кодекса «Санкции к отдельным лицам» содержит следующие положения – 

видами взысканий являются аннулирование результатов спортивного 

мероприятия (ст. 10.1) и дисквалификация (ст. 10.2). 

                                                      
1Конвенция по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении 

международных деловых операций. ОЭСР. Стамбул. 21 ноября 1997 г. [Электронный ресурс]. URL:  

http://ppt.ru (дата обращения : 10.06.2018).  
2 Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят Резолюцией 2200 А (XXI) 

Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года [Электронный ресурс].  URL: // www.un.org (дата 

обращения : 10.06.2018). 

http://ppt.ru/
http://www.un.org/
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Как справедливо отмечает А.А. Арямов, по степени суровости 

налагаемых на спортсменов мер ответственности (лишение наград, лишение 

титулов, запрет на участие в соревнованиях...) они вполне соответствуют 

таким видам уголовного наказания, как лишение наград, лишение почетных 

званий/правовых статусов (ст. 48 УК РФ; п. 45а УК ФРГ), запрет на занятие 

определенными видами деятельности (ст. 47 УК РФ; п. 11 ст. 131-6, ст. ст. 

131-28, 131-34, п. 2 ст. 131-39 УК Франции; п. 70 УК ФРГ; ст. 54 УК 

Швейцарии; п. 5 ч. 1 ст. 28 УК Голландии). Таким образом, меры, которые 

организаторы применяют к выявленным нарушителям, с точки зрения 

международного права и национального права большинства государств 

относятся к «сфере уголовного права» и являются разновидностью форм 

внеюрисдикционного/альтернативного решения уголовно-правового 

конфликта1. 

Следует отметить очевидную аналогию санкций, применяемых 

Всемирным антидопинговым агентством (WADA) к нарушителям 

антидопинговых правил, с уголовным наказанием. При этом указанные 

меры представляют собой внесудебный вид репрессии, назначаются без 

согласия и без участия лица, привлекаемого к ответственности2. 

Кроме того, лишения права занимать определенные должности и 

заниматься определенной деятельностью широко применяется за рубежом в 

качестве мер государственного принуждения – дополнительного наказания 

или дополнительного правового последствия совершения преступления и по 

праву признается одним из наиболее эффективных. 

Уголовные кодексы европейских стран содержат такие виды запретов, 

как, например: 

                                                      
1Арямов А.А. Альтернативные формы решения уголовно-правового конфликта : монография. – М. : 

Юрлитинформ, 2017. - С. 101–102.  
2Кафиатулина А.В. Лишение права заниматься определенными видами деятельности в нормах 

международного права / А.В. Кафиатулина // Образование. Наука. Научные кадры. – 2018. – № 4. С.57 – 

60.  
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 запрет на управление автотранспортным средством, лишение 

разрешения управлять транспортным средством (Уголовный 

кодекс ФРГ);  

 лишение права занимать должности, права быть избранным и 

права голоса (Уголовный кодекс ФРГ);  

  запрет на профессию (Уголовный кодекс ФРГ); 

 отстранение от должности (Уголовный кодекс Австрии); 

 лишение гражданских прав, которое состоит в лишении права 

служить в армии Королевства (права на военную службу) 

навсегда или на определенное время (Уголовный кодекс 

Австрии1);  

 лишение гражданских прав, лишение права голосовать по 

общественным вопросам (Уголовный кодекс Норвегии2); 

 лишение ученых степеней, званий, государственных 

полномочий,  лишение права выполнять государственные 

функции,  занимать публичные должности или осуществлять 

публичные обязанности, лишение права быть избранным; 

выступать присяжным, понятым и т. д.; ношения оружия, 

участия в гражданской гвардии и службы в армии (УК 

Бельгии3).  

Согласно федеральному законодательству США лица, осужденные за 

коррупционные преступления, например за взяточничество, лишаются 

права постоянно занимать определенные должности или на определенный 

срок работать в некоторых отраслях4.  

                                                      
1 Уголовный кодекс Австрии / науч. ред. С.И. Милюков, перевод с немецкого Л.С. Вихровой. – СПб. : 

Юридический центр Пресс, 2004. – С. 67 – 68.  
2 Уголовное законодательство Норвегии / науч. ред. Ю.В. Голик, перевод с норвежского А.В. Жмели. – 

СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – С.  38.  
3 Уголовный кодекс Бельгии / науч. ред. Н.И. Мацнев, перевод Г.И. Мачковского. – СПб. : Юридический 

цент Пресс, 2004. – С. 53 – 55.  
4 Габдрахманов Ф.В. Судимость за коррупционные преступления // Материалы III Всероссийской научно-

практической конференции (4 декабря 2013). – Казань : Познание, 2013. – С. 45. 



46 
 

Модельный уголовный кодекс для государств-участников Союза 

Независимых Государств1 под лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью понимает 

«запрещение занимать должности на государственной службе, в органах 

местного самоуправления, на предприятиях любой формы собственности 

или в общественных объединениях либо заниматься определенной 

деятельностью». 

В силу ст. 50 Уголовного кодекса Республики Казахстан2 за 

совершение коррупционных преступлений лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

назначается обязательно и состоит в пожизненном запрете занимать 

должности на государственной службе, судьи, в органах местного 

самоуправления, Национальном Банке Республики Казахстан и его 

ведомствах, государственных организациях и организациях, в уставном 

капитале которых доля государственного участия составляет более 

пятидесяти процентов, в том числе в национальных управляющих 

компаниях, национальных холдингах, национальных компаниях, 

национальных институтах, предприятиях, акционером которых является 

государство, их дочерних организациях и т. п. 

Вопрос об ответственности осужденных за уклонение от наказания в 

зарубежных странах решается по-разному: 1) непосредственно в приговоре 

суд определяет вид и размер наказания, на которое будет заменено 

первоначальное наказание в случае уклонения осужденного от его 

отбывания; 2) замена наказания на более строгое; 3) смешанный вариант; 4) 

установление самостоятельного состава уклонения (злостного уклонения) 

                                                      
1 Модельный уголовный кодекс для государств-участников СНГ (принят постановлением 

Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ от 17 февраля 1996 г.) // Доступ из справ.-

правовой системы «Гарант».   
2 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V (и измен. и дополн. по состоянию на 

12.07.2018) [Электронный ресурс].  URL: // www.zakon.kz (дата обращения : 10.08.2018). 

http://www.zakon.kz/
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от отбывания наказаний1. 

Так, ответственность за несоблюдение постановленного судом запрета 

предусмотрена в Общей части Уголовного кодекса Республики Польша2 в 

качестве самостоятельного состава преступления (ст. 244), за которое 

следуют штраф, ограничение свободы либо лишение свободы на срок до 

одного года. 

Уголовный кодекс Швейцарии за нарушение запрета на профессию 

(причем уголовное законодательство Швейцарии предусматривает этот вид 

запрета в качестве дополнительного наказания) устанавливает уголовную 

ответственность по ст. 294 с санкцией в виде ареста или штрафа. 

Уголовное законодательство Литовской республики за уклонение от 

отбывания наказаний либо мер карательного воздействия, не связанных с 

лишением свободы (за исключением конфискации имущества), 

устанавливает ответственность в виде штрафа либо ареста (ст. 243 

Уголовного кодекса Литовской республики).  

Уголовный кодекс Франции в статьях 434-40 и 434-41 

предусматривает ответственность за уклонение от наказания в виде запрета 

осуществления профессиональной или общественной деятельности, 

лишения водительских прав, запрета на владение или ношение оружия. 

Санкции за такое деяние – тюремное заключение сроком до двух лет и 

штраф.  

Согласно § 145с  Уголовного кодекса ФРГ3, в случае нарушения 

запрета на профессию такое лицо может быть привлечено к уголовной 

ответственности и осуждено к лишению свободы на срок до одного года 

или денежному штрафу.  

                                                      
1Тимофеева Е.А. Уголовно-правовые средства реагирования на уклонение (злостное уклонение) от 

отбывания наказания: проблемы дифференциации ответственности и законодательной техники :  автореф. 

дисс. ...канд. юрид. наук. – Краснодар, 2008. – С. 10.  
2 Уголовный кодекс Республики Польша [Электронный ресурс].  URL: //www.okpravo.ru (дата обращения : 

13.08.2018).  
3 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / науч. ред. и вступит. статья Д.А. Шестакова; 

перевод с немецкого Н.С. Рачковой. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. – С. 304.  
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В статье 145 Уголовного кодекса Голландии установлено, что лицо, 

которое осуществляет право, зная, что оно судебным решением лишено 

этого права, наказывается тюремным заключением на срок до шести 

месяцев или штрафом 3-й категории.  

В соответствии со ст. 306 Уголовного кодекса Азербайджанской 

Республики: злостное неисполнение решения, приговора, определения и 

постановления суда, вступившего в законную силу, наказывается штрафом 

в размере одной тысячи размеров условной финансовой единицы,  или 

общественными работами от 160 до 200 часов, или исправительными 

работами до двух лет, или ограничением свободы, или лишением свободы 

на тот же срок1.  

В целях экономии объема диссертации и большей наглядности в 

исследовании этого вопроса, мы отразили подходы законодателя разных 

стран к вопросу о лишении права занимать определенные должности и 

заниматься определенной деятельностью в таблице (см. Приложение 1 

таблица № 2). 

Таким образом, наличие в законодательстве Российской Федерации 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью вполне соответствует 

зарубежному законодательству, так как способно на достаточно 

продолжительный срок отстранить лицо, злоупотребившего 

предоставленными ему правами, от служебной или иной деятельности. 

Исследование вопроса о лишении права занимать определенные 

должности и заниматься определенной деятельностью в зарубежном 

законодательстве позволяет сформулировать следующие выводы:   

1. В отличие от российского законодательства, в котором 

предусмотрен только один вид – лишение права занимать определенные 

                                                      
1 Уголовный кодекс Азербайджанской республики (утвержден Законом Азербайджанской Республики от 

30 декабря 1999 года № 787-IQ) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.04.2018 г.) // 

Электронный ресурс. URL: // www.zakon.kz (дата обращения : 10.10.2018). 

http://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=30573543
http://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=30420357
http://www.zakon.kz/
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должности или заниматься определенной деятельностью, 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.  

2. С точки зрения санкций, применяемых WADA к нарушителям 

антидопинговых правил, следует отметить очевидную аналогию с 

административным и уголовным наказанием (дисквалификация, лишение 

права заниматься определенной деятельностью).  При этом указанные меры 

представляют собой внесудебный вид репрессии, назначаются без согласия 

и без участия лица, привлекаемого к ответственности. 

3. Отличительной особенностью указанных мер по зарубежному 

законодательству являются длительные по сравнению с российскими сроки 

лишений или ограничений – максимальный срок большинства видов 

лишений тех или иных прав составляет десять лет, а в некоторых случаях 

пожизненно.   

4. Лишение права управления транспортными средствами как вид 

запрета закреплен в большинстве уголовных кодексов  европейских стран: в 

Германии как дополнительное наказание и мера исправления и 

безопасности; в Италии –  дополнительное наказание; в Англии – мера 

уголовно-правового характера;  в Испании  – специальная мера 

безопасности и т. д.;  

5. В Уголовном кодексе Великобритании лишение права заниматься 

определенной деятельностью может применяться как альтернатива 

лишению свободы даже тогда, когда не предусмотрено санкцией уголовно-

правовой нормы. 

6. В большинстве уголовных кодексов зарубежных стран 

законодатель разграничивает запрет на профессию и запрет на занятие 
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определенными видами деятельности, не связанных с профессией, придает 

им статус самостоятельных наказаний, имеющих своим назначением разные 

сферы умаления прав виновного.  

7. По-разному решён вопрос о реагировании государства на факты 

уклонения осужденного от отбывания назначенного наказания:  наличие  

самостоятельного состава преступления; замена более строгим видом 

наказания при уклонении от его отбывания; непосредственно в приговоре 

суд определяет вид и размер наказания, на которое будет заменено 

первоначальное наказание в случае уклонения осужденного от его 

отбывания.  
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Глава 2. Сущность, цели и элементы наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью 

§ 2.1. Сущность и цели наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью  

 

 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью состоит в запрещении занимать должности на 

государственной службе, в органах местного самоуправления либо 

заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью 

(ст. 47 УК РФ). 

В теории уголовного права выработано множество позиций о 

сущности названного вида наказания. Так, Вильгельм фон Гумбольдт еще в 

1792 г. утверждал, что «право и обязанность государства охранять граждан 

от «подозрительных лиц» (в частности, лиц, совершивших преступление) 

предполагает, в том числе, установление законом препятствий к занятию 

этими лицами определенных государственных должностей, приобретению 

статуса опекуна над детьми и проч.»1. Позже Н.С. Таганцев, характеризуя 

этот вид наказания, писал, что оно «... прежде всего падает на 

общественную и служебную сферу деятельности виновного, и при том как 

по отношению к правам и привилегиям, им уже приобретенным, которым 

он уже пользуется, так и по отношению к самой возможности их 

приобретения, к его публичной правоспособности»2. В.Н. Иванов указывал, 

что: «специфика этого наказания заключается в том, что суд – орган 

государства, лишает виновного тех прав и возможностей, которые ему 

самим же государством предоставлены и гарантированы»3. Продолжая эту 

                                                      
1Гумбольдт В. Ф. О пределах государственной деятельности / пер. с нем. – Челябинск. 2009.  – С. 181.  
2Таганцев Н.С. Русское уголовное право. – Т. 2. – Тула, 2001. – С. 186.   
3См. Тютюгин В.И. Лишение права занимать определенные должности как вид наказания по советскому 

уголовному праву. – Харьков :  Вища школа. Изд-во при Харьк.ун-те., 1982. – С. 6. 
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мысль, В.И. Тютюгин отмечал, что основу карательного содержания 

анализируемого наказания составляет как лишение осужденного 

конкретных субъективных прав, так и временное ограничение его 

правоспособности – возможности свободного выбора должности, 

профессиональной деятельности или иного рода занятий1. 

Несмотря на то, что в настоящее время лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью с 

точки зрения законодателя является одним из самых мягких видов 

наказания, объем и содержание присущих ему правоограничений 

достаточно значительны. 

По мнению В.К. Дуюнова, «сущность данного вида наказания состоит 

в лишении осужденного на определенный приговором суда срок 

правомочий, обусловленных его должностным положением, 

профессиональной или иной деятельностью, используя которые это лицо 

совершило преступление или которые оно могло бы использовать в 

дальнейшем для совершения преступлений»2. Следует отметить, что автор  

относит названную меру принуждения к наказаниям, направленным прежде 

всего на ограничение профессиональных прав осужденных, а также 

лишение их определенных льгот и преимуществ, предоставленных за 

прошлые заслуги3. 

Мы вынуждены не согласиться с высказанной точкой зрения. 

Правомочие – это юридическая возможность для субъекта права 

осуществлять определенные действия или требовать определенных 

действий (бездействия) от других лиц. Правомочие в данном случае 

противопоставляется правовой обязанности, т. е., исходя из позиции 

В.К. Дуюнова, обязанности лица, претерпевающего наказание в виде 

лишения права занимать определенные должности, все же сохраняются. 

                                                      
1Тютюгин В.И. Указ. соч. – С. 6.  
2Дуюнов В.К.  Проблемы уголовного наказания в теории, законодательстве и судебной практике. – Курск, 

2000. – С. 127.  
3Там же. – С. 134.  
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Вторая часть тезиса содержит утверждение о лишении виновного 

профессиональных прав, льгот и преимуществ, что также не совсем верно. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью не претендует на лишение уже имеющихся 

привилегий; период, отработанный в данной должности или профессии, 

подлежит включению как в общий, так и в специальный трудовой стаж 

виновного. Заслуженные льготы также не утрачиваются, как, например, при 

лишении виновного воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 

Д.С. Дядькин полагает, что лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью относится к 

имущественным видам наказаний1. Действительно, материальное 

воздействие этого вида наказания выражается в лишении права виновного 

заниматься определенной деятельностью, являющейся источником 

материального обеспечения как его самого, так и его семьи. Осужденный, 

которому запрещено заниматься той или иной деятельностью, может 

остаться без работы (пусть даже на непродолжительный срок) и без средств 

к существованию.  

По мнению Н.В. Мирошниченко, рассматриваемое наказание 

ограничивает виновного в возможности распоряжаться имеющейся 

информацией, знаниями и навыками2. Следует отметить, что эта одна из 

самых современных и нетривиальных точек зрения, высказанных в 

последнее время относительно сущности анализируемого нами вида 

наказания. 

Назначение данного вида наказания предполагает перемещение и в 

ряде случаев увольнение с занимаемой должности, прекращение 

осуществления профессиональной деятельности, что не может не сказаться 

                                                      
1Дядькин Д.С. Теоретико-методологические основы назначения уголовного наказания. – М., 2010. – С. 

147.  
2Мирошниченко Н.В. Преступления, связанные с нарушением профессиональных функций: проблемы 

уголовно-правовой теории и практики : дисс. … д-ра юрид. наук: 12.00.08. – Москва, 2016. – С. 324.  
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на жизненных планах, самореализации, социальном статусе осужденного.  В 

связи с этим трудно согласиться с позицией О.Н. Бибика, который 

утверждает, что лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью оказывает на осужденного 

исключительно психическое воздействие1. 

Содержание анализируемого вида наказания заключается в целом 

ряде лишений и ограничений. В юридической литературе можно встретить 

утверждение, что сам по себе факт осуждения виновного, отрицательная 

морально-психологическая оценка его поведения в приговоре от имени 

государства, ограничение, порой на продолжительный срок, его трудовой 

правоспособности, возможности свободного выбора должности, 

профессиональной деятельности или рода занятий, влекущие иногда 

необходимость переучиваться, утрату квалификации, определенные 

материальные потери, ограничение ряда льгот и преимуществ, наконец, 

состояние судимости2. Похожую позицию высказывает Е.С. Литвина, 

дополняя, что данный вид наказания связан с лишением права занимать 

должность, выполнять работу по определенной специальности, 

квалификации с получением вознаграждения по количеству и качеству 

затраченного труда, возможность свободного выбора должности и 

связанных с ее осуществлением прав и полномочий3. Следует отметить, что 

сердцевину правового статуса составляют не только права, но и свободы, и 

обязанности. Это главным образом и определяет правовое положение 

гражданина в обществе, его роль, возможность участвовать в 

государственных делах. 

                                                      
1Бибик О.Н. Культурная обусловленность уголовного наказания.  – М. : Юстицинформ, 2013. – С. 181.  
2Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. 

В.К. Дуюнова. – М. : РИОР, 2008. – С. 193–194.  
3Литвина Е.С. Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью : дисс. … канд. юрид. наук. – Томск, 2003. – С. 114.  
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Как справедливо отмечает И. Упоров, «расчет здесь делается на 

отстранение преступника от того вида деятельности, которая 

использовалась им в антиобщественных целях»1. 

Из предложенного указанными авторами перечня правоограничений 

целесообразно привести наиболее существенные: 

– ограничение падает на общественную и служебную сферу 

деятельности лица, т. е. на публичную правосопособность; 

– временное ограничение правоспособности, выражающееся в свободе 

выбора должности, профессиональной деятельности или рода занятий; 

– материальное воздействие посредством лишения виновного 

источника материального обеспечения; 

– ограничение в возможности распоряжаться имеющейся информацией. 

Названными ограничениями сущность анализируемого вида 

наказания отнюдь не исчерпывается.  

Одним из основных источников существования человека является 

труд. Каждый  трудоспособный человек должен иметь право на труд, и 

такое право ему гарантировано ст. 23 Всеобщей декларации прав человека2. 

Это правило инкорпорировано в часть 1 ст. 37 Конституции РФ, в которой 

провозглашена свобода труда. Согласно названной норме, гражданину 

принадлежит исключительное право распоряжаться своими способностями, 

умениями к трудовой деятельности. Реализуя это право, гражданин 

выбирает тот или иной род деятельности, профессию и занятие. 

В содержание юридического статуса субъекта трудового 

правоотношения входит такой признак, как трудовая правосубъектность, 

которая складывается из трех элементов: 

1) трудовой правоспособности; 

2) трудовой дееспособности; 

                                                      
1Упоров И. Целеполагание отдельных видов наказания в российском уголовном праве // Уголовное право. 

– 2001. – № 3. –  С. 46.  
2Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) [Электронный ресурс] / под ред. В.Д. 

Зорькина. 2011. [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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3) трудовой деликтоспособности. 

Отсутствие хотя бы одного из названных элементов не позволяет 

субъекту трудовых правоотношений в полном объеме распоряжаться 

своими способностями к труду. При назначении наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью ограничивается первый из указанных элементов – трудовая 

правоспособность, под которой понимается обеспеченная государством и 

установленная законодательством о труде равная возможность своими 

действиями осуществлять трудовые права и обязанности. 

Проведенный социологический опрос среди лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, показал следующие результаты.  

60 % респондентов ответили утвердительно на вопрос о том, отразился ли 

наложенный судом запрет в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на материальном 

положении, существовавшем до осуждения; 58,8 % осужденных указали,  

что назначенное наказание привело к лишению доходов, которые приносила 

занимаемая должность или осуществляемая деятельность; 20,5 % лишились 

привилегий и комфорта, связанных с занимаемой должностью или 

осуществляемой деятельностью; 17,6 % ощутили утрату престижа, который 

обеспечивала занимаемая должность.  

На это указывает и порядок исполнения (отбывания) наказания, при 

котором под постоянным контролем со стороны специализированных 

государственных органов находится право осужденного свободно 

выбирать сферу (род) трудовой деятельности. 

Сказанное позволяет сделать вывод, что объектом воздействия 

названного наказания является свобода осужденного в выборе сферы 

профессиональной деятельности, самореализации в той или иной 

профессии. 
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Судебная практика демонстрирует, что лишение права занимать 

определенные должности способно ограничить конституционное право на 

управление делами государства, закрепленное в ст. 32 Конституции РФ. 

Управление делами государства может выражаться в следующих 

формах: а) отправление правосудия (возможность занять должность судьи, 

быть присяжным заседателем и т. д.); б) осуществление права избирать и 

быть избранным (права на участие в управлении государством посредством  

выборов органов государственной власти и органов местного 

самоуправления); в) равный доступ к государственной службе в 

соответствии со своими способностями и профессиональной подготовкой и 

др.  

Уголовное законодательство РСФСР и СССР предусматривало 

нормы, прямо поражающие политические права виновного, – лишение 

активного или пассивного избирательного права, права занимать 

выборные должности в общественных организациях.  

Уголовный кодекс РФ 1996 г. не содержит прямого указания на 

ограничение политических прав осужденного, однако такие ограничения 

регламентированы другими нормативными правовыми актами. Например, 

Федеральным законом от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации»1 установлено, что гражданин Российской Федерации, в 

отношении которого вступил в законную силу приговор суда о лишении его 

права занимать государственные должности в течение определенного срока, 

не может быть зарегистрирован в качестве кандидата на выборах депутатов 

Государственной думы, если голосование на выборах состоится до 

истечения установленного судом срока (ч. 12 ст. 4).  

                                                      
1Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» // Российская газета. – 2014. – № 46; СЗ РФ. – 2014. – № 

8.  – Ст. 740.  
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Под государственными должностями следует понимать должности, 

устанавливаемые Конституцией РФ, федеральными законами для 

непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных 

органов. Перечень таких должностей устанавливается Президентом РФ и 

включает в себя следующие должности: Президент РФ, Председатель 

Правительства РФ, Председатель Государственной думы Федерального 

собрания, председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) 

Государственной думы Федерального собрания и т. д. Правовой статус 

таких лиц регулируется Конституцией РФ (статьями 80, 81, 82, 83, 86, 98, 

112 и др.), федеральными конституционными законами (например, 

Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской 

Федерации). Государственные должности РФ следует отличать от 

должностей государственной службы, а также государственных должностей 

субъектов РФ.  

Депутат (лат. deputatus – посланный) – лицо, избранное в 

законодательный или иной представительный орган государства или 

местного самоуправления. Наличие статуса депутата предполагает занятие 

законодательной деятельностью, осуществляемой на профессиональной 

основе.  

Поэтому, строго говоря, в приговоре суда было бы неверным в рамках 

наказания, предусмотренного ст. 47 УК РФ, запретить виновному занимать 

государственные должности РФ или государственные должности субъекта 

РФ, так как такие лица не являются государственными служащими. 

Несмотря на это, анализируемый вид наказания ограничивает 

пассивное избирательное право, а также право на управление 

политическими партиями. 

Приведем следующий пример из судебной практики. Ленинским 

районным судом г. Иваново М. признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 204 УК РФ, ему 
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назначено наказание в виде штрафа в размере 7 500 000 рублей с 

лишением права занимать должности, связанные с выполнением 

управленческих функций в политической партии ЛДПР и ее структурных 

подразделениях на срок один  год1. Приведенный пример наглядно 

подтверждает высказанный нами тезис. 

Как мы видим, несмотря на приобретенные лицом должный уровень 

профессиональной подготовки и достаточный опыт, наказание в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью не позволит осужденному на определенный 

срок, а порой и навсегда, претендовать на занятие должностей 

государственной и(или) муниципальной службы. 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» к числу оснований прекращения права на управление 

транспортным средством относит лишение данного права. В рамках 

рассматриваемого нами вида наказания – это лишение права заниматься 

деятельностью, связанной с управление транспортными средствами.  

Ряд положений указанного Закона был предметом рассмотрения 

Конституционного Суда РФ, который отметил, что предусмотренные ст. 27 

и 28 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» порядок 

приобретения права на управление транспортными средствами и основания 

его прекращения являются условиями реализации конституционного права 

собственности, в данном случае – на транспортное средство, поскольку 

государство в лице органов законодательной и исполнительной власти, 

действующих на основании закона, обязано устанавливать определенные 

требования, лишь при соблюдении которых гражданин вправе управлять 

транспортным средством, являющимся источником повышенной опасности. 

Это согласуется с ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, согласно которой 

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц. Оспариваемые нормы ФЗ «О безопасности 

                                                      
1 Дело № 1-263/2014 // Архив Ленинского районного суда г. Иваново.  
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дорожного движения» не могут рассматриваться как нарушение ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ1.  

Поэтому, лишение права заниматься деятельностью, связанной с 

управлением транспортными средствами, можно рассматривать как 

ограничение на реализацию конституционного права собственности.  

Самостоятельным элементом правоспособности лица является право 

заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом 

деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно или 

совместно с другими гражданами и юридическими лицами. На это 

указывает ст. 34 Конституции РФ. 

 К некоторым участникам предпринимательской деятельности 

законодатель и федеральные органы исполнительной власти предъявляют 

дополнительные требования, например, неприменение в отношении 

физического лица либо руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица 

уголовного наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью2. Арбитражным 

управляющий при процедуре несостоятельности (банкротства) не может 

быть лицо, которому назначено наказание в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью3. 

Участником аукциона на право заключения договора об освоении 

территории в целях строительства стандартного жилья не может быть 

                                                      
1 См. Определение Конституционного Суда РФ от 08.07.1999 № 118-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Яковлева А.Э. на нарушение его конституционных прав положениями 

статей 27 и 28 Федерального закона «О безопасности дорожного движения [Электронный ресурс]. Доступ 

из СПС «КонсультантПлюс». 
2См. Пп. «к» п. 23 постановления Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения 

подрядных организаций для оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях 

выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капительного ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах» // СЗ РФ. – 2016. –  № 28. –  Ст. 4740; Федеральный закон от 5 апреля 2013 № 44 «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

// СЗ РФ. 08.04.2013. № 14. Ст. 1652. 
3 Федеральный закон от 26 октября 2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. –  

28.10.2002. – № 43. – Ст. 4190; Российская газета. –  02.11.2002. – № 209-210; 
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юридическое лицо, если в отношении руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера назначено наказание в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью в сфере строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства1. Физическое лицо, исключенное из 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров, не вправе 

претендовать на членство в саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров в течение срока лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью2. Аналогичные 

требования предъявляются к руководителям, членам коллегиального 

исполнительного органа и главному бухгалтеру организаций, являющихся 

наймодателями по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в отношении жилых помещений частного 

жилищного фонда3.   

 В соответствии с пп. «г» п. 1 постановления Правительства РФ от 20 

марта 2018 г. № 3104 на дату подачи заявки у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера 

аудиторской организации не должно иметься наказание в виде лишения 

права в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, связанной с оказанием 

аудиторских услуг.  

                                                      
1 Градостроительный кодекс РФ: Федеральный закон  от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ // СЗ РФ. –  03.01.2015. 

– № 1 (часть 1). –  Ст. 16; Российская газета. – 30.12.2004. – № 290.  
2 Федеральный закон от 24 июля 2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» // СЗ РФ. – 30.07.200. – № 

31. – Ст. 4017; Российская газета. – 01.08.2007. – № 165. 
3 Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2014 № 1318 (ред. от 23.12.2016) «О регулировании 

отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования» [Электронный 

ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
4 Постановление Правительства РФ от 20 марта 2018 № 310 «Об утверждении требований к аудиторской 

организации, осуществляющей проверку соблюдения акционерным обществом «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства» нормативов, указанных в части 11.4 статьи 25.1 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и 
порядку ее отбора, а также Правил проведения аудиторской организацией такой проверки» // СПС 

«КонсультантПлюс».  
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 Приведем пример из судебной практики. Антимонопольный орган 

пришел к выводу о том, что ООО «Кармента» в пункте декларации 

продекларировало, что в отношении должностного лица общества были 

применены меры в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью. Не согласившись с принятым 

решением, ООО «Кармента» обратилось в суд с заявлением о признании 

недействительным решения УФАС по Новосибирской области. Решение 

судом признано недействительным в связи с неверной интерпретацией 

антимонопольным органов декларации1.  

Такие требования к участникам экономической деятельности 

ограничивают автономию личности, ее свободу в экономической 

сфере. 

Далее судебная практика демонстрирует такие примеры. 

Распространение в сети Интернет экстремистских материалов повлекло 

возбуждение в отношении Д. уголовного дела по  ч. 1 ст. 205.2 УК РФ и 

последующее назначение наказания в виде лишения свободы на срок три 

года с лишением права заниматься публицистической деятельностью на 

срок два года.  

В своей жалобе в Конституционный суд РФ осужденный указывает на 

ограничение данным видом наказания свободы литературного, 

художественного и других видов творчества как писателя и публициста.  

Конституционный суд РФ указал, что Конституция РФ провозглашает 

свободу мысли и слова, в том числе право свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию любым законным 

способом. При этом государства, руководствуясь целями и принципами 

Устава ООН и другими нормами международного права, обязаны 

воздерживаться от попустительства или поощрения деятельности, 

направленной на совершение террористических актов, противодействия 

                                                      
1 См. Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26.06.2018 № Ф04-2129/2018 по 

делу № А45-17067/2017 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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террористической пропаганде, распространение или иное представление 

какого-либо обращения к общественности в целях побуждения к 

совершению такого преступления.  

Это говорит о недопустимости такого использования конституционно 

и конвенционно гарантированных свободы совести и вероисповедания, 

свободы слова и права на распространение информации, которое позволяло 

бы лицу в нарушение норм национального законодательства и 

корреспондирующих им международно-правовых норм, являющихся 

составной частью правовой системы России, беспрепятственно и 

безнаказанно заниматься какой-либо деятельностью и совершать какие бы 

то ни было действия, направленные на публичное подстрекательство к 

терроризму или его публичное оправдание, в частности по религиозным 

соображениям1.  

Таким образом, не нарушая в целом конституционных положений, 

закрепленных в ст. 13 и 44 Конституции РФ, данный вид наказания на 

законных основаниях ограничивает свободу мысли и слова, в том числе 

право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию, свободу литературного, 

художественного творчества.  

И еще один пример, свидетельствующий о высоком карательном 

потенциале анализируемого вида наказания. При назначении лицу, 

признанному больным наркоманией, основного наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, Пленум Верховного Суда РФ2 признал возможным 

возложение на осужденного обязанности пройти лечение от 

                                                      
1 Определение Конституционного Суда РФ от 21 сентября 2017 г. № 1797-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Дильмухаметова Айрата Ахнафовича на нарушение его 

конституционных прав частью третьей статьи 47 и частью первой статьи 205.2 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2 П. 35.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 № 14 (ред. от 16.05.2017) «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами». 
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наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию (часть 1 

статьи 72.1 УК РФ). 

Все сказанное позволяет констатировать, что лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

способно воздействовать на обширный круг статусных характеристик 

виновного, в связи чем можно говорить о его значительных 

правоограничениях.   

По нашему мнению, 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. 

Следующим вопросом нашего исследования станут цели, достигаемые 

наказанием в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

Закрепленные законодателем цели наказания – это идеальные 

ожидания, стремления, возлагаемые на ту или иную меру государственного 

принуждения. Функции наказания – это те «дороги», которые ведут к 

основной цели – исправлению виновного. 

Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях 

восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления 

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.  

Часть 1 ст. 60 УК РФ позволяет сделать вывод, что правоприменитель 

должен назначить такой вид наказаний, который смог бы обеспечить 

достижение всех поставленных перед наказанием целей. 

Попробуем выяснить, насколько лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

способно достичь поставленных законодателем целей. 

 Начнем с первой обозначенной цели – восстановление социальной 

справедливости. Закон не определяет, что понимается под этой целью. При 
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этом сам термин «справедливость» используется в ряде статьей Уголовного 

кодекса РФ (ст. 6 «Принцип справедливости», ч. 1 ст. 60 «Общие начала 

назначения наказания»), Уголовно-процессуального кодекса РФ (ст. 297 

«Законность, обоснованность и справедливость приговора»), а также в 

некоторых постановлениях Пленума Верховного суда РФ1. 

Термин восстановление означает «привести в прежнее состояние»2. 

Слово справедливый в толковом словаре русского языка определяется как 

действующий беспристрастно, соответствующий истине, осуществляемый 

на законных основаниях3. 

Некоторые авторы полагают, что для уголовного права как 

охранительной отрасли права чужда функция восстановления4. В 

дореволюционной уголовно-правовой литературе эта цель именовалась 

целью удовлетворения5. 

На восстановительные свойства лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

указывает Г. Цепляева, отмечая, что накладывая запрет, государство 

исключает субъекта из конкретных общественных отношений, которые он 

ранее нарушил, тем самым восстанавливая их6. Однако такое видение цели 

восстановления больше схоже с частной превенцией, о которой речь пойдет 

позже.  

Как справедливо отмечает А.А. Арямов, предполагается, что «при 

вынесении приговора судья должен: а) дать сложное философско-этическо-

юридическое определение справедливости (которого нет ни в одном 

                                                      
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания» // БВС РФ. – 2016. –  № 2; Российская газета. – 2015. – 29 

дек. (№ 295).  
2 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. – М. : 

Азбуковник, 1999. – С. 99.  
3  Там же. – С. 757.  
4 См.: Арямов А.А., Бодаевский В.П., Саливанов А.А. Уголовное наказание: назначение и освобождение : 

учебник / под ред. д-ра  юрид. наук, проф. А.А. Арямова. – М. : Юрлитинформ, 2017. – С. 82.  
5См.: Арямов А.А., Бодаевский В.П., Саливанов А.А. Уголовное наказание: назначение и освобождение: 

учебник / под ред. докт.юрид.наук, проф. А.А. Арямова. – М. : Юрлитинформ, 2017. – С. 81.  
6Цепляева Г. О целях, функциях и системе наказания // Уголовное право. – 2007. – № 3. – С. 74.  
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нормативном правовом акте); б) дать определение разновидности этой 

справедливости – справедливости социальной; в) попутно ответить на 

вопросы: а бывает ли справедливость внесоциальная или асоциальная, и о 

каком социуме в данном случае следует вести речь, и как быть в случае 

коллизии представлений о справедливости в разных социальных группах; г) 

каким образом рассматриваемое преступление нарушило эту социальную 

справедливость; д) каким образом планируется назначенным наказанием эту 

справедливость восстановить?»1. Ни в одном из исследованных нами 

приговоров вопрос о достижении данным наказанием цели восстановления 

социальной справедливости судами не разрешался. 

Следующей целью любого уголовного наказания является 

исправление. Эту цель правоведы связывают с изменениями в сознании, 

нравственности и воле осужденного. Исправление преступника как частный 

случай воспитания А.Ф. Мицкевич рассматривает как изменение во 

внутреннем «строении» личности, в ее сознании, в ее воле2. Цель 

исправления правонарушителя, по мнению Р.Л. Хачатурова и 

Д.А. Липинского, достигается в результате вытеснения правового 

нигилизма, криминологической психологии, формирования уважения к 

праву, морали, социально одобряемых стереотипов поведения3. Некоторые 

авторы полагают, что это не самостоятельная цель, а средство достижения 

цели предупреждения4. 

Т.Ф. Минязева и Д.А. Добряков указывают, что более корректным 

здесь будет говорить о цели юридического исправления, т. е. об осознанном 

воздержании от совершения новых преступлений, основание которого вовсе 

                                                      
1Арямов А.А. Альтернативные формы решения уголовно-правового конфликта. – С. 38.  
2Мицкевич А.Ф. Уголовное наказание: понятие, цели и механизмы действия. – СПб., 2005. – С. 111.   
3Хачатуров Р.Л., Липинский Д.А. Общая теория юридической ответственности : монография. – СПб. : 

Юридический центр Пресс, 2007. – С. 394.  
4См. Арямова А.А., Бодаевского В.П., Саливанова А.А. Уголовное наказание: назначение и освобождение: 

учебник / под ред. докт.юрид.наук, проф. А.А. Арямова. – М.: Юрлитинформ, 2017. – С. 83.  
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не обязательно должно быть связано с качественными изменениями в 

личности преступника1.  

 К термину исправление близок термин перевоспитание. При этом 

перевоспитание – это попытка изменить отрицательные внутренние 

качества осужденного. Но возникает закономерный вопрос: можно ли это 

сделать в отношении взрослого лица, преступившего закон? Скорее всего, 

нет. О цели перевоспитания можно говорить лишь тогда, когда мы имеем 

дело с лицом, не полностью достигшим интеллектуального развития, – 

несовершеннолетним. 

Исправление осужденного предполагает определенные действия, 

направленные на реализацию этой цели, – наличие установленного порядка 

исполнения (отбывания) наказания, проведение воспитательной работы, 

привлечение к общественно полезному труду, получение осужденным 

общего образования, профессиональная подготовка, общественное 

воздействие на осужденного и т. д. При всем имеющемся арсенале средств 

воздействия на осужденных многие из них не применимы к лицам, 

лишенным права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью.  

Сотрудники уголовно-исполнительной системы указали на 

недостаточный потенциал средств для оказания воспитательного 

воздействия на осужденных, отбывающих данный вид наказания, поскольку 

с большинством из них они не имеют никаких контактов в силу специфики 

его исполнения. 

Никаких специальных мер, направленных на исправление 

осужденного  через лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, не предусмотрено ни законом, ни 

подзаконными актами. Полномочия учреждений, исполняющих наказание, 

сводятся лишь к обеспечению соблюдения запрета, наложенного судом, то 

                                                      
1 Минязева Т.Ф., Добряков Д.А. Исправление осужденного (преступника) как цель наказания // 

Евразийская адвокатура. – 2016. – № 2 (21). – С. 64.  
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есть, по сути, сводятся лишь к контрольным мероприятиям. Полагаем, этих 

средств недостаточно для исправления осужденного.  

Поэтому трудно согласиться с позицией ученых, которые полагают 

возможным достижение исправительного воздействия на осужденного 

посредством этого вида наказания1.  

Таким образом, исправить виновного посредством назначения 

анализируемого вида наказания нельзя, так как исправление – это более 

сложный процесс, перевоспитание же возможно лишь в отношении 

несовершеннолетних осужденных. 

Третьей целью уголовного наказания является предупреждение 

совершения новых преступлений, которая подразделяется на специально-

предупредительное и общепредупредительное действие наказания.  

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью представляет собой вид меры 

государственного принуждения, с помощью которой виновный порой на 

длительный срок исключается из тех или иных общественных отношений, 

лишаясь тем самым возможности совершать новые правонарушения в этой 

сфере (государственном или муниципальном управлении, медицинской или 

педагогической деятельности и т. п.), ограничивается его специальный 

правовой статус. Расчет здесь делается в первую очередь на отстранение 

преступника от той должности или вида деятельности, которые 

использовались им в преступных целях. 

Например, государство, допуская субъекта к определенной сфере 

деятельности (адвокатской, педагогической и др.), в ряде случаев, делегируя 

осуществление функций от имени Российской Федерации (например, 

нотариальная деятельность), при нарушении или злоупотреблении лицом 

предоставленными правами само же может лишить его такого права.  

Например, за совершение умышленного преступления виновный несет 
                                                      
1 См. Капелюшник М.С. Наказания, ограничивающие трудовую правоспособность осужденных, по 

российскому уголовному праву : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук.  – Казань, 2006. – С. 7.  
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ответственность в виде запрета занимать должности государственной и 

(или) муниципальной службы, управлять транспортными средствами и т. д.  

Это подтверждается и характером исполнения названного вида 

наказания, который связан с достаточно жестким контролем за трудовой 

или иной социальной деятельностью осужденного, требованием 

своевременной передачи информации о нем работодателями и 

разрешительными (лицензионными) органами. 

Лишение виновного права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью порой на продолжительный срок 

устраняет лицо, злоупотребившее своим должностным положением или 

нарушившее правила при осуществлении деятельности, из сферы 

конкретных управленческих, экономических отношений. 

Весьма серьезное практическое значение имеет и вопрос о целях 

дополнительного наказания. По мнению И.М. Гальперина и 

Ю.Б. Мельниковой, «само по себе применение одного и того же наказания 

не способно избирательно воздействовать в зависимости от того, назначено 

ли оно в качестве основного или дополнительного»1. В то же время, как 

справедливо отмечает Г. Цепляева, «специальные (конкретные) цели 

являются разными при назначении основного и дополнительного наказания, 

так как они имеют разные свойства»2. Посредством избирательного 

воздействия лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, назначенное в качестве 

дополнительного наказания, способно обеспечить индивидуализацию 

ответственности, особенно в случаях, когда оно применяется по 

усмотрению суда. 

Реализация данного наказания не позволяет осужденному совершать 

новые преступления с использованием должности или вида 

                                                      
1Гальперин И.М., Мельникова Ю.Б. Дополнительные наказания. – М. : Юрид. лит., 1981. – С. 7–8.  
2Цепляева Г. Указ. соч. – С. 76.   
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профессиональной или иной деятельности. Данный вид наказания 

избирательно воздействует на определенные проявления и свойства 

личности преступника, способствовавшие совершению преступления. Это 

особенно актуально в условиях совершения преступлений с использованием 

служебного положения. 

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.  

Для того чтобы определить эффективность наказания, необходимо 

учитывать уровень рецидивной преступности среди лиц, отбывающих или 

отбывших тот или иной его вид.  

Несмотря на то, что в литературе отмечается тенденция роста 

преступности данной категории осужденных, приводимые показатели 

ничтожно малы, чтобы делать категоричные выводы о его 

неэффективности. Так, согласно статистике, приведенной Н.В. Ольховиком, 

в период исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью в 

2004 г. было совершено 2 преступления, в 2005 г. – 0, в 2006 г. – 9, в 2007 г. 

– 2, в 2008 г. – 7, в 2009 г. – 9, в 2010 г. – 21, в 2011 г. – 11, в 2012 г. – 22, в 

2013 г. – 49, в 2014 г. – 411. Наибольшая степень вероятности совершения 

нового преступления приходится на осужденных за нарушение правил 

безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а 

также присвоение и растрату2.  

Таким образом, уровень рецидивной преступности осужденных к 

наказанию в виде лишения права занимать определенные должности или 

                                                      
1Ольховик Н.В. Рецидивная преступность осужденных к лишению права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью // Вестник Томского государственного ун-та. Сер. 

Право. – 2015. – № 2 (16). – С. 95 – 100.  
2Там же. – С. 97.  
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заниматься определенной деятельностью невелик, стоящие перед 

наказанием цели достигаются посредством минимальных затрат со стороны 

государства – экономичен с точки зрения расходов федерального бюджета, 

что позволяет сделать вывод об  эффективности данной меры 

государственного принуждения.  

На основе вышеизложенных теоретических и правовых аргументов 

возможно сделать несколько итоговых выводов:  

1. 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 –  это социально-

экономические, политические, культурные права осужденного. 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. 

2. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью имеет ярко выраженный частно превентивный 

характер, так как исключает субъекта из определенных общественных 

отношений, лишает возможности повторного проявления своей 

криминальной активности в определенной в приговоре суда сфере 

деятельности (государственном или муниципальном управлении, 

медицинской или педагогической деятельности и т. п.), ограничивает 

специальный и индивидуальный правовой статус осужденного. 

3. Назначенное в качестве дополнительного наказания оно способно 

избирательно воздействовать на лиц, совершивших умышленные 

преступления в определенных сферах профессиональной или 

непрофессиональной деятельности.  
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4. Данный вид наказания 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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§ 2.2. Элементы наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

 

 

По мнению профессора В.В. Ершова, фундаментальным критерием 

научности знания, начиная с XVII–XVIII вв. и до настоящего времени, 

является исследование каких-либо явлений в системе элементов, их 

составляющих1.  

Выявление элементов уголовного наказания позволяет определить ту 

границу, за которой государство утрачивает свое право подвергать 

принуждению. Например, можно ли приговором суда художника лишить 

права писать полотна, или ученого заниматься научной деятельностью, или 

шулера играть в азартные игры? Попробуем очертить границы дозволенных 

правоограничений.  

В учебной 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.  

Первую группу составляют юристы-криминологи, усматривающие в 

лишении права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью один вид наказания. Такой позиции 

придерживаются В.В. Агильдин, В.И. Тютюгин, А.Н. Игнатов, 

Ю.А. Красиков, В.К. Дуюнов2 и другие.  

                                                      
1 Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений : Монография. – М. : 

РГУП, 2018. - С. 20.  
2См.: Агильдин В.В. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью как вид наказания по УК РФ // Юридический мир. – 2011. - № 2. – С. 37 – 42; Тютюгин В.И. 

Лишение права занимать определенные должности как вид наказания по советскому уголовному праву. – 

Харьков : Вища школа, 1982. – С. 4–6; Игнатов А.Н., Красиков Ю.А. Курс российского уголовного права. 

Т. 1. Общая часть. – М. : Норма, 2001. – С. 361–363; Дуюнов В.К. Проблемы уголовного наказания в 

теории, законодательстве и судебной практике. – С. 213.  
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Второй – наиболее часто встречающейся позицией, является видение 

в лишении права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью двух видов уголовных наказаний, 

отличающихся, прежде всего, по кругу лиц, в отношении которых они 

могут применяться. Такую точку зрения разделяют В.П. Малков, 

С.В. Бородин, С.В. Полубинская, П.Г. Пономарев, Ф.Р. Сундуров, 

Е.С. Крылова, М.С. Капелюшник1 и ряд других. Два подвида усматривают 

В.Н. Кудрявцев и А.В. Наумов; два самостоятельных вида, включающих в 

себя три вида ограничений (лишений) прав осужденного, –  

Т.В. Непомнящая и В.М. Степашин2.  

Н.В. Мирошниченко говорит о трёх видах:  а) лишении права занимать 

должности на государственной или муниципальной службе; б) лишении 

права заниматься профессиональной деятельностью; в) лишении 

специального права3. 

По нашему мнению, сегодняшнее дихотомическое представление о 

наказании в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью как две непересекающихся части 

имеет существенные недостатки.  

Действительно, изначально законодатель заложил в данный вид 

наказания две самостоятельные меры, предназначенные для разных 

субъектов, – для государственных и муниципальных служащих – запрет на 

                                                      
1См.: Малков В.П. Указ. соч.; Курс российского уголовного права. Общая часть / под ред. В.Н. Кудрявцева 

и А.В. Наумова. – М. : Спарк, 2001. – С. 532; Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / под 

ред. Б.В. Здравомыслова. – М. : Юристъ, 1999. – С. 339–340; Уголовное право Российской Федерации. 

Общая часть / под ред. А.И. Рарога. – М. : Юристъ, 2001. – С. 351; Уголовное право Росси. Общая часть / 

под ред. Ф.Р. Сундурова.  – Казань, 2003. – С. 407; Крылова Е.С. Лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью как вид уголовного наказания по 

законодательству России и зарубежных стран : автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.08.  –  Казань, 

2002.  – С. 16–17; Капелюшник М.С. Наказания, ограничивающие трудовую правоспособность 

осужденных, по российскому уголовному праву : дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.08. – Казань, 2006. – С. 

103.  
2Непомнящая Т.В., Степашин В.М. Проблемы назначения наказания : учебное пособие. – Омск : Омский 

государственный университет, 2011. – С. 304.  
3Мирошниченко Н.В. Преступления, связанные с нарушением профессиональных функций: проблемы 

уголовно-правовой теории и практики : дисс. … д-ра юрид. наук. – М., 2016. – С. 348.  
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занятие должностей на государственной и муниципальной службе, для иных 

лиц – запрет на занятие профессиональной или иной деятельностью. Однако 

проведенный нами анализ действующего законодательства и 

правоприменительной практики показал, что лишение права занимать 

определенные должности и лишение права заниматься определенной 

деятельностью – это понятия, которые нельзя  противопоставлять друг 

другу, так как в нормах административного и трудового законодательства 

понятие «должность» раскрывается через категорию «деятельность», т. е. 

специфическую форму активности, то, чем человек занимается.  

Как справедливо отметил В.К. Дуюнов, различия между этими мерами 

не настолько значительны, чтобы говорить об их самостоятельности. Между 

ними больше сходства, нежели различий. Это сходство проявляется в 

единстве их происхождения и социальной роли, в элементах содержания, а 

также в единстве законодательного регулирования1. 

Рассмотрим этот вопрос детально. Часть 1 ст. 47 УК РФ определяет 

лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью как запрет на занятие должностей на 

государственной службе, в органах местного самоуправления либо занятие 

определенной профессиональной или иной деятельностью.  

В уголовно-правовой доктрине уделено существенное внимание 

проблемам соотношения и взаимодействия закона и судебной практики2, 

феномену бланкетности уголовно-правовых норм3, корреспондирующим 

связям норм уголовного закона и положений иных отраслей права4. 

Поэтому при уяснении той или иной дефиниции необходимо обратиться к 

аналогичным категориям, выработанным другими отраслями права.  

                                                      
1Дуюнов В.К. Указ. соч. – С. 134.   
2См. Пудовочкин Ю.Е. Учение о преступлении. – М. : Юрлитинформ, 2009.  
3См. Бойко А.И. Бланкетность – гордиев узел уголовного права // Библиотека уголовного права и 

криминологии. – 2013. – № 1. – С. 7–17.  
4См. Арямов А.А. Бланкетность – гордиев узел или кокетливый бантик // Библиотека уголовного права и 

криминологии. – 2013. – № 3.  



76 
 

В самом Уголовном кодексе РФ не раскрываются понятия «должность 

на государственной службе», «должность в органах местного 

самоуправления», «профессиональная деятельность», «иная деятельность». 

Одни из них являются бланкетными, другие раскрываются в руководящих 

разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ.  

Начнем с понятия «должность», регламентация которого имеется в   

конституционном, административном, трудовом законодательстве.  

Конституционное право ограничивается лишь государственными 

должностями РФ, такими как Президент РФ, Председатель Правительства 

РФ, судьи Конституционного суда РФ и т. д. 

Лица, занимающие государственные должности РФ, равно как и лица, 

занимающие высшие государственные должности в субъектах РФ – 

губернатор, уполномоченный по правам человека в субъекте РФ, мировой 

судья и др., а также депутаты представительных (законодательных) органов 

не являются государственными служащими1 (выделено мной. – А.К.). То 

есть государственная должность РФ или государственная должность 

субъекта РФ не есть должность государственной службы, это не 

тождественные понятия.  

Отсюда можно сделать вывод, что наказанием, предусмотренным 

статьей 47 Уголовного кодекса РФ, нельзя лишить права занимать 

государственные должности РФ, высшие должности субъектов РФ, так как 

законодатель указывает лишь на должности государственной службы.  

Такой подход приводит к нарушению принципа равенства всех перед 

законом. Разумеется, Президент РФ – глава государства, высшее должное 

лицо государства, он несет конституционную ответственность. Высшей 

формой ответственности Президента РФ является отрешение его от 

должности. Это процедура не может быть упрощена в связи с высоким 

статусом и особой процедурой избрания Президента, что вполне 

                                                      
1Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России: Учебник. – М.: Зерцало-М, 2012. – С. 

201–209. 
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соответствует общемировым стандартам. В отношении же других 

государственных должностей совершенно справедливо было бы 

предусмотреть общий порядок лишения права занимать указанные 

должности, в том числе посредством назначения наказания, 

предусмотренного ст. 47 УК РФ.  

Приведем такой пример. Приговором Ленинского районного суда 

г. Иваново глава города Иванова С. признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, ему назначено 

наказание в виде лишения свободы сроком на пять  лет со штрафом в 

размере 25 520 000  рублей и на основании ч. 3 ст. 47 УК РФ с лишением 

права занимать должности, связанные с осуществлением функций 

представителя власти и выполнением организационно-распорядительных, 

административно-хозяйственных функций в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления на срок  два  года1. Как мы 

видим, приговором наложен запрет не на замещение государственных 

должностей РФ, государственных должностей субъектов РФ или высших 

должностей в органах местного самоуправления, а на выполнение функций 

должностного лица в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления.     

Ученые-административисты определяют должность различными 

терминами – служебное место, структурное подразделение, звено, ячейка 

организации, штатная единица с органично присущими ему (ей) 

функциями, правами и обязанностями по их осуществлению2.  

Должность является первоэлементом, «кирпичиком» органа 

государственной власти, государственной службы. Это понятие означает 

часть государственной власти, делегированной лицу, занимающему эту 

должность.  

                                                      
1 Дело № 1-47/2017 // Архив Ленинского районного суда г.Иваново.  
2Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Указ. соч. – С. 168.  
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Идентификационным критерием должностей являются сводные 

перечни и реестры должностей (Перечни должностей федеральной 

государственной гражданской службы, перечни типовых воинских 

должностей, Сводный реестр должностей Российской Федерации, Единый 

тарифно-квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и иных служащих, Единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий рабочих).  

Военная служба – это особый вид государственной службы – 

профессиональная служебная деятельность граждан на воинских 

должностях. Такого рода деятельность, как неоднократно отмечал 

Конституционный суд Российской Федерации, осуществляется в публичных 

интересах, а лица, несущие военную службу, выполняют конституционно 

значимые функции, чем предопределяется их специальный правовой статус 

(совокупность прав и свобод, гарантируемых государством, а также 

обязанностей и ответственности), содержание и характер обязанностей 

государства по отношению к ним и их обязанности по отношению к 

государству1.   

Из этого следует, что законодатель, определяя должность 

государственной гражданской службы, воинскую должность, должность 

федеральной государственной службы иных видов, подтверждает, что 

сущность таких должностей заключается в осуществлении 

профессиональной служебной деятельности гражданами, замещающими 

такие должности. 

Муниципальные служащие по своему правовому статусу (его 

основным составным элементам, «идеологии» службы) не отличаются от 

государственных гражданских служащих. Главное отличие заключается 

лишь в том, что муниципальные служащие наделяются исполнительно-

                                                      
1Постановление Конституционного Суда РФ от 31.03.2013 № 6-П «По делу о проверке конституционности 

подпункта «в» пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе « в 

связи с жалобами граждан Р.В. Боскачева, И.В. Овсянникова и Д.А. Савельева» [Электронный ресурс]. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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распорядительными полномочиями по решению вопросов местного 

значения в системе муниципального образования1. 

В юридической литературе популярна точка зрения, что запрет на 

занятие определенной должности следует распространять только на 

должности государственной службы и должности в органах местного 

самоуправления. Но, учитывая, что в уголовном законодательстве 

существуют статьи 285 и 201 УК РФ, предусматривающие  ответственность 

за должностные преступления, запрет на занятие должностей возможен не 

только в государственном секторе. Под запрет могут попасть должности 

частных аудиторов, третейских судей, нотариусов, служащих 

государственных корпораций  и т. п., то есть гораздо больший круг 

должностей, нежели должности государственной или муниципальной 

службы.  

Таким образом, законодатель в данной части противоречит самому 

себе – в части 1 ст. 47 УК РФ говорит о должностях государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления, а в Особенной части 

Уголовного кодекса РФ не исключает возможности назначения данного 

вида наказания в отношении лиц, занимающих должности в коммерческих 

или иных организациях.  

Должность в трудовом праве – это установленный комплекс 

обязанностей и соответствующих им прав, определяющий место и роль 

работника в конкретной организации. Наименование должности 

обязательно должно быть указано в трудовом договоре в соответствии со 

штатным расписанием организации2. То есть, под должностью в трудовом 

праве понимается штатная единица как основной организационный элемент 

структуры органа или организации.   

Правоприменитель при принятии решения ориентируется не на 

межотраслевую терминологию, а на уголовное законодательство и 

                                                      
1См. : Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Указ. соч. – С. 193–198. 
2Трудовое право : учебник для бакалавров / отв. ред. К.Н. Гусов. – М. : Проспект, 2013. – С. 235.  
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положения, сформулированные в руководящих постановлениях Пленума 

Верховного Суда РФ.   

Пленум Верховного Суда РФ  в постановлении от 22 декабря 2015 г. 

№ 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» рекомендует при назначении наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности в приговоре указать не конкретную 

должность (например, главы органа местного самоуправления, старшего 

бухгалтера) либо категорию и(или) группу должностей по 

соответствующему реестру должностей (например, категорию 

«руководители», группу «главные должности муниципальной службы»), а 

определенный конкретными признаками круг должностей, на который 

распространяется запрещение (например, должности, связанные с 

осуществлением функций представителя власти, организационно-

распорядительных и(или) административно-хозяйственных полномочий)1.     

Рекомендация Пленума Верховного Суда РФ сформулирована таким 

образом, что запрет распространяется не на конкретную должность, а на 

определенный вид деятельности.  

Приведем примеры из сложившейся судебной практики. В приговорах 

судов мы видим следующие формулировки (см. Приложение 1 таблица № 

4).  

Из формулировок запретов, указанных в приговорах следует, что 

суды, назначая лишение права занимать определенные должности, 

полностью повторяют рекомендации, данные Пленумом Верховного Суда 

РФ в постановлении № 58 «О практике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания».  

При этом встречаются приговоры, в которых суды назначают 

виновным наказание в виде лишения права занимать конкретные 

                                                      
1Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания»  (п. 9). 
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должности. Так, суд лишил осужденного по ч. 2 ст. 204 УК РФ права 

занимать руководящие должности в политической партии ЛДПР. 

Проведенный теоретический и практический анализ позволяет сделать 

вывод, что в выработке понятия «должность» большой вклад принадлежит 

трудовому законодательству, наименьший – конституционному.  

Оперируя методом функционального анализа, который ранее не 

применялся при исследовании данного вида наказания, мы пришли к 

выводу, что во многих нормативных актах понятие «должность» раскрыто 

через категорию «деятельность», т. е. специфическую форму активности, то, 

чем человек занимается.  

Должность – это составной элемент структуры органа или 

организации, наделенный компетенцией (правами, обязанностями, 

гарантиями) в объеме, предназначенном для реализации одним лицом. 

Должность характеризуется целями, задачами и функциями, ради которых 

она создана; названием, порядком создания, реорганизации, ликвидации, 

местом в служебной иерархии, порядком замещения и освобождения от нее.

 Должность может иметь место не только на государственной службе и 

в органах местного самоуправления, но и в организациях, учреждениях 

различных форм собственности и организационно-правовых форм.   

Законодатель, определяя понятия «государственная должность», 

«должность государственной гражданской службы», «должность 

муниципальной службы», «воинская должность», «должность федеральной 

государственной службы иных видов», подтверждает, что сущность таких 

должностей заключается в осуществлении профессиональной служебной 

деятельности гражданами, замещающими такие должности.    

Так, А.Б. Венгеров заметил, что в процессе правового регулирования 

судебная практика играет роль одной из форм обратной связи, 
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сигнализирует о социальной эффективности правового регулирования, 

отражает воздействие на правовое нормы1. 

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.   

Мы пришли к выводу, что лишение права занимать определенные 

должности и лишение права заниматься определенной деятельностью по 

своему содержанию нельзя противопоставлять друг другу.  

Через определенные функции и полномочия лица законодатель в 

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

Раскрытие категории «должности» через понятие «должностное лицо» в 

данном контексте представляется теоретически спорным.  

Термин «должностное лицо», которым обозначается один из видов 

специальных индивидуальных субъектов правоотношений, является 

универсальным юридическим термином, используемым практически во 

всех отраслях права. В частности, он используется в конституционном, 

административном, муниципальном, финансовом, уголовном праве2.  

Должностное лицо (англ. Official, office, holder, functionary) — лицо, 

осуществляющее постоянно или временно функции представителя власти, а 

также занимающее постоянно или временно в учреждениях, организациях 

или на предприятиях должности, связанные с выполнением 

организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 

обязанностей, либо выполняющее такие обязанности в указанных 

                                                      
1 См. Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений : Монография. – 

М. : РГУП, 2018. – С. 112.   
2Стахов А.И. Административное право : учебник и практикум для СПО /. А.И. Стахов, П.И. Кононов, 

Е.В. Гвоздева. – М.: Издательство Юрайт, 2017.  – С. 81.  
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учреждениях, организациях и на предприятиях по специальному 

полномочию1.  

Как справедливо отмечается в юридической литературе, в ранее 

действующем уголовном законе существовало положение, согласно 

которому должностное лицо – это лицо, обладающее определенными 

полномочиями, но в связи со службой только в государственных органах, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждениях2. Лица, занимающие должности в коммерческих или иных 

организациях, признавались лицами, выполняющими управленческие 

функции, но не должностными лицами. Сейчас положение изменилось. 

Должностными признаются и лица, работающие в коммерческих, а также 

некоммерческих организациях3. 

Под функциями в общетеоретическом аспекте следует понимать 

обязанность, круг деятельности, работу.  Функции – это основные 

направления деятельности для достижения поставленных задач. То есть под 

функцией понимается определенное направление деятельности.  

Полномочия представляют собой право использовать ресурсы 

организации, самостоятельно принимать решения, отдавать распоряжения и 

осуществлять те или иные управленческие действия в организации.  

По такому критерию, как характер полномочий, государственные 

служащие делятся на должностных лиц и государственных служащих, не 

являющихся должностными лицами.  

В связи с этим представляется справедливым суждение, согласно 

которому «понятие «должностное лицо», «государственный служащий» и 

«служащий органа местного самоуправления» пересекаются, т. е. имеют 

различное содержание, но частично совпадают по объему. Есть 
                                                      
1Понятие должности и должностного лица в государственных органах государственной власти  

[Электроннй ресурс].URL:https://www.studopedia.ru/5_109144_ponyatie-dolzhnosti-i-dolzhnostnogo-

litsa-v gosudarstvennih-organah-ispolnitelnoy-vlasti.html). (дата обращения : 19.10.2017).   
2 Бриллиантов А.В. О назначении наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью // Уголовное право. – 2017. - № 2. – С. 21 – 25.  
3 Там же.  

https://www.studopedia.ru/5_109144_ponyatie-dolzhnosti-i-dolzhnostnogo-litsa-v%20gosudarstvennih-organah-ispolnitelnoy-vlasti.html
https://www.studopedia.ru/5_109144_ponyatie-dolzhnosti-i-dolzhnostnogo-litsa-v%20gosudarstvennih-organah-ispolnitelnoy-vlasti.html
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должностные лица (и их много), которые не являются государственными 

служащими, и есть государственные служащие и служащие органов 

местного самоуправления, которые не обладают признаками должностного 

лица»1.   

Должностное лицо обладает властными (распорядительными) 

полномочиями, наделено более широкими правами, чем другие работники, 

может действовать от имени организации, осуществлять юридически 

значимые действия; несет повышенную ответственность.  

Таким образом, понятия «должность» и «должностное лицо» 

пересекаются: государственный служащий может как являться, так и не 

являться должностным лицом; а должностное лицо может состоять на 

государственной службе или не состоять на ней. При этом существует 

категория лиц, которые одновременно являются и государственными 

служащими, и должностными лицами.  

В связи с изложенным выше, предлагается запрет, предусмотренный 

ст. 47 УК РФ, распространить на лиц, указанных в примечании к статье 285 

УК РФ: представителей власти, лиц, выполняющих организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, государственных 

корпорациях, государственных компаниях, государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, 

контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а 

также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и 

воинских формированиях Российской Федерации; лиц, занимающих 

государственные должности Российской Федерации; лиц, занимающих 

                                                      
1Егоров Н. Субъект преступлений против интересов службы // Законность. – 1998. –  № 4. – С. 9.  
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государственные должности субъектов Российской Федерации; глав 

органов местного самоуправления.  

Вторым элементом анализируемого вида наказания выступает 

профессиональная деятельность. В законодательстве Российской 

Федерации нет легального определения понятия «профессиональная 

деятельность», хотя этот термин используется довольно широко. Так, в 

Законе Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» закрепляется право граждан на 

профессиональную деятельность за пределами территории Российской 

Федерации (ст. 10). Это право включает самостоятельный поиск работы и 

трудоустройство за пределами территории страны1.  

В Федеральных законах, регулирующих государственную службу, 

говорится о профессиональной служебной деятельности, а в Федеральном 

законе «О службе в таможенных органах Российской Федерации»2 – о 

профессиональной деятельности по реализации функций, прав и 

обязанностей таможенных органов, входящих в систему 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

А.В. Бриллиантов к профессиональной деятельности относит 

деятельность, осуществляемую на постоянной основе за определенное 

вознаграждение или с целью  получения прибыли3. В.М. Степашин 

определяет лишение права заниматься профессиональной  деятельностью 

(т. е. деятельностью, для осуществления которой в полном объеме 

необходима профессиональная подготовка, подтвержденная 

соответствующим документом: сертификатом, дипломом, свидетельством, 

удостоверением и т. п.) как запрет осужденному работать в какой-либо 

сфере по определенной специальности вне зависимости от организационно-

                                                      
1 Понятие и виды профессиональной деятельности [Электронный ресурс]. URL: // www.studfiles.net.  
2 О службе в таможенных органах Российской Федерации: Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ 

[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3 Бриллиантов А.В. О назначении наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. – С. 24.  

http://www.studfiles.net/
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правовой формы предприятия, в том числе запрет частной практики 

(детективная, охранная деятельность, оказание медицинских, юридических 

услуг и т.д.)1.   

Верховный Суд РФ в одном из своих решений определил 

профессиональную деятельность как деятельность, осуществляемую на 

постоянной основе за определенное вознаграждение или с целью 

извлечения прибыли2. 

В целом соглашаясь с данной формулировкой, полагаем необходимым 

сделать некоторые уточнения.  

Проведенный анализ правовых актов в сфере трудового и 

административного права позволил выделить следующие характерные 

признаки профессиональной деятельности: 1) стабильность (законодатель 

во главу угла ставит трудовой договор, заключаемый на неопределенный 

срок); 2) определенные требования к уровню квалификации – наличие 

профессионального образования, которое подтверждается специальным 

документом об образовании (дипломом, свидетельством и др.), стаж или 

опыт работы по специальности; 3) всегда осуществляется на возмездной 

основе; 4) имеет законодательные гарантии: на своевременную оплату 

труда, пенсионное и социальное обеспечение и др. 

Таким образом, по нашему мнению, под профессиональной 

деятельностью следует понимать трудовую (служебную) деятельность, 

осуществляемую на возмездной основе в различных сферах экономики 

независимо от организационно-правовой формы.   

К определенным видам профессиональной деятельности следует 

отнести точно установленный, получивший свое законодательное 

закрепление, четкое правовое регулирование круг профессий, 

специальностей.   

                                                      
1Степашин В.М. Назначение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью // Вестник Омского университета. Сер. Право. – 2010. – № 4(2). – 

С. 183.  
2 Определение № 51-О10-94 // Бюллетень ВС РФ. – 2011. – № 9. – С. 14. 
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Для идентификации видов профессиональной деятельности 

Министерством труда и социальной защиты РФ совместно с федеральными 

органами исполнительной власти РФ разрабатываются Единые тарифно-

квалификационный справочники работ и профессий рабочих (далее – 

ЕТКС), единый  квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих (далее – ЕКСДС), в ряде отраслей 

экономики действуют квалификационные справочники руководителей и 

специалистов, например, Квалификационный справочник должностей 

руководителей и специалистов атомных станций1.  

К профессиональной законодатель относит банковскую, адвокатскую, 

торговую деятельность и др. (см. Приложение 1 табл. № 4).  

Изучение судебной практики показало, что чаще всего судами 

назначаются определенные виды ограничений, связанных с осуществляемой 

деятельностью (см. Приложение 1 табл. № 5).  

Как мы видим, все перечисленные формулировки не запрещают 

осужденному конкретный вид профессиональной деятельности, а лишь 

указывают на запрет осуществлять определенные функции в организации 

или учреждении, за исключением, пожалуй, запрета заниматься 

журналистской деятельностью, которая, по нашему мнению, является 

абсолютным запретом в данной профессиональной сфере.  

Так как любой запрет должен иметь свои границы, качественную 

характеристику, чтобы не превратиться в запрет на профессию, 

необходимо изложить его таким образом, чтобы виновный не лишился 

вообще права заниматься этой деятельностью, а лишь получил ограничение 

на ее осуществление в определенных пределах.  

Третьим элементом анализируемого вида наказания выступает «иная 

деятельность». В доктрине часто можно встретить точку зрения, что «под 

иной деятельностью» надо понимать деятельность, которая требует 

                                                      
1Бюллетень Минтруда России. – 2001. – № 5.  
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специальной подготовки, навыков, знаний в конкретной сфере и при этом 

является нормативно урегулированной1, а также управленческую работу в 

коммерческих и иных негосударственных организациях, а также иную 

деятельность, для осуществления которой требуются получение лицензии и 

постановка на учет в налоговой инспекции2. В.П. Малков относит к иной 

деятельности предпринимательскую и иную не запрещенную законом 

экономическую деятельность, для занятия которой требуется получение 

лицензии (разрешения) либо регистрация в качестве индивидуального 

предпринимателя и постановка на учет в качестве налогоплательщика.  

Трудовой кодекс РФ3 (далее – ТК РФ)  к профессиональной 

деятельности относит все лицензируемые виды деятельности.  Такой подход 

нивелирует различия между «иной деятельностью» и «профессиональной 

деятельностью».  

Занятие не любым видом деятельности, на которую может быть 

наложен запрет, можно подтвердить лицензией или сертификатом. К 

лицензированным видам относится более 50 видов деятельности (см. 

Приложение 2), а сами виды деятельности ведут свой счет на тысячи.  

Кроме того, некоторые виды деятельности не всегда можно отнести к 

профессиональной, например, управление личным транспортом, охота, 

благотворительная деятельность и др., так как осуществляемая лицом 

деятельность может быть не основной, не приносить доход, не 

регулироваться со стороны государства. 

Е.С. Литвина, в общем, справедливо указывает, что если 

рассматривать понятие «иная деятельность» в более широком смысле, то 

                                                      
1Уголовно-исполнительное право России : учебник [Электронный ресурс]. / под ред. П.Е. Конегера, 

М.С. Рыбака. – М., 2009 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
2Лядов Э.В. Указ. соч. – С. 66 – 69.  
3 Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3.  
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такой следует считать постоянную или периодическую деятельность, 

которая может быть даже побочным занятием лица1.  

Самой точной следует признать позицию А.В. Бриллиантова, который 

под иной деятельностью понимает другую деятельность, не являющуюся 

основным или дополнительным источником существования, а 

удовлетворяющая иным потребностям личности, например, охота, рыбалка, 

вождение автомобилем и т. д.2 

Таким образом, 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.  

Под иной деятельностью нами предлагается понимать любую 

непостоянную (временную, периодическую) деятельность человека, как 

приносящую, так и не приносящую доход, регламентированную и 

незапрещенную законом.  

Итак, сказанное позволяет выделить следующие элементы наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью: 

элемент № 1 – запрет на замещение должностей на государственной 

службе и(или) в органах местного самоуправления; 

элемент № 2 – запрет на занятие определенными видами 

профессиональной деятельности; 

элемент № 3 – запрет на занятие иными видами деятельности.   

                                                      
1Литвина Е.С. Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью : дис. .канд. юрид. наук. – Томск, 2003. – С. 118–119.  
2 Бриллиантов А.В. О назначении наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. – С. 24.  
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Однако проведенный нами функциональный анализ содержания 

каждого из названных понятий, входящих в содержание того или иного 

элемента, показал, что элемент № 1 – запрет на замещение должностей на 

государственной и(или) в органах местного самоуправления лишний в 

данной системе, так как дублируется другим – элементом № 2 – запретом на 

занятие определенными видами профессиональной деятельности, а элемент 

№ 3 – запрет ан занятие иными видами деятельности в ряде случаев 

охватывает и профессиональную деятельность, то есть элемент № 2, и иную 

деятельность.   

В связи с тем, что любая система стремится к упрощению своих 

элементов, ограничению их функций, по возможности старается свести 

функционал к минимуму в целях достижения устойчивости, предлагается 

оперировать единым понятием «лишение права заниматься определенными 

видами деятельности».  

Кроме того, полагаем целесообразным отказаться от отделения 

профессиональной деятельности и иной деятельности, поскольку 

современный подход на содержание этих видов деятельности не позволяет в 

должной мере разделить эти виды, что препятствует эффективному 

применению названного вида наказания.  

Одним из элементов наказания в виде лишения права заниматься 

определенными видами деятельности В.К. Дуюнов называет судимость 

(выделено мной – А.К.)1. Высказанная позиция относительно судимости как 

сущностной характеристики анализируемого вида наказания не совсем 

верна.  

Судимость – негативное правовое последствие любого вида 

уголовного наказания. В юридической литературе судимость относится к 

институциональной стигмации, т. е. в первую очередь является институтом 

уголовного права.  

                                                      
1 Дуюнов В.К. Указ. соч. – С.128.  
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Стигмация (от греч. «ярлык, «клеймение») – это клеймение, нанесение 

стигмы, является составной частью многих стереотипов, в том числе 

негативная оценка лиц, отбывших уголовное наказание. Клеймением 

признавался вид позорящего наказания с древнейших времен до XIX в.; 

наложение на тело преступника клейма (знаков); в России слова: вор, тать и 

др.; отменено в 1863 г.1   

Клеймение – это одна из важнейших функций наказания, служащая 

для выделения преступника из среды законопослушных граждан. Нельзя 

отрицать того факта, что до сих пор судимость, порой даже снятая или 

погашенная, является своеобразным клеймом, не позволяющим лицу, 

отбывшему уголовное наказание, выступать субъектом определенных 

общественных отношений. 

Таким образом, клеймение преступника посредством судимости до 

сих пор остается функцией уголовного наказания, которую, по нашему 

мнению, необходимо вернуть в учебную литературу.  

Правоприменительная практика демонстрирует, что наказание в виде 

лишения права заниматься определенными видами деятельности не 

востребовано судом в связи с возникновением у лица при постановлении 

обвинительного приговора состояния судимости.  

Приведем следующий пример. Н., занимающий должность 

заместителя командира взвода отдельного батальона ДПС ГИБДД 

Ивановской области, совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 290 

УК РФ. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. 

Свой отказ в назначении дополнительного наказания, предусмотренного 

статьей 47 УК РФ, суд мотивировал следующим образом: «Увольнение из 

органов внутренних дел, а также установление настоящим приговором суда 

факта совершения преступления и как следствие установление судимости, 

ограничивает доступ осужденного к должностям, связанным с исполнением 

                                                      
1Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских, А.Я. Сухаревой. – М. : Инфра-М, 

2003.  
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функций представителя власти в органах государства и местного 

самоуправления, поэтому суд полагает нецелесообразным применение 

дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности 

представителя власти»1. С таким решением трудно согласиться, так как 

судимость не может подменять собой уголовное наказание.  

Или другой пример. В 2012 г. приговором Фрунзенского районного 

суда г. Иваново В., занимающая должность судебного пристава-

исполнителя, признана виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, ей назначено наказание в виде 

лишения свободы на срок восемь  месяцев с применением ст. 73 УК РФ – 

условно, без дополнительного вида наказания2. Казалось бы, сам факт 

наличия судимости являлся  основанием для расторжения с осужденной 

служебного контракта. Однако в нарушение ст. 3 Федерального закона «О 

судебных приставах» контракт с ней расторгнут не был. Впоследствии, в 

2014 г. судебный пристав-исполнитель В. вновь совершает аналогичное 

преступление. При назначении же по первому приговору дополнительного 

наказания в виде лишения права заниматься  определенными видами 

деятельности таких последствий можно было бы избежать.  

Отстранение лица посредством назначения наказания в виде лишения 

права заниматься определенными видами деятельности от сферы, в которой 

он злоупотребил своим правом или в которой он может представлять 

потенциальную опасность, необходимо.  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 
                                                      
1Дело № 1-85/2011 // Архив Ивановского районного суда г. Иваново. 
2 Дело № 1-352/2012 // Архив Фрунзенского районного суда г. Иваново.  
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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.   

В том, что в настоящее время судимость в существенной части 

подменяет собой возможность назначения наказания в виде лишения права 

заниматься определенными видами деятельности, согласились и 18,8 % 

опрошенных нами судей. 

Вопрос о соотношении судимости и наказания в виде лишения права 

заниматься определенными видами деятельности выглядит, в связи с этим, 

актуально, так как в ряде случае последствия судимости способны 

конкурировать с самим наказанием.   

Для наглядности возьмем в качестве примера п. 2 ч. 1 ст. 16 

Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»1. Отбытие осужденным 

наказания в виде лишения права занимать должность государственной 

службы  и снятие лица с учета уголовно-исполнительной инспекции еще не 

означает, что теперь лицо свободно  в выборе своей дальнейшей 

деятельности, так как наличие неснятой, непогашенной судимости за 

совершенное преступление будет представлять, по сути, то же самое 

лишение права заниматься определенными видами деятельности, а в ряде 

случаев станет бессрочным препятствием для осуществления в дальнейшем 

такой деятельности, так как кроме уголовно-правовых последствий, 

имеются еще общеправовые последствия судимости. 

Как указал в своем решении Конституционный Суд РФ, «за 

пределами уголовно-правого регулирования судимость приобретает 

автономное значение и влечет за собой не уголовно-правовые, а 

общеправовые, опосредованные последствия, которые устанавливаются не 

                                                      
1 Федеральный закон от 27 июля 2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» // СЗ РФ. – 02.08.2004. – № 31. – Ст. 3215; Российская газета. – 31.07.2004. – № 162.  
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Уголовным кодексом Российской Федерации, а иными федеральными 

законами исходя из природы и специфики регулирования соответствующих 

отношений, не предполагающих ограничений уголовно-правового 

характера» РФ1. 

Возможность введения законодателем безусловного и бессрочного 

запрета на занятие некоторыми видами деятельности подтверждена 

постановлениями Конституционного Суда Российской Федерации от 

18.07.2013, 10.10.2013 и др.  

Общеправовые последствия судимости отличаются следующим: 1) 

они предусмотрены нормами не уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства, а иными федеральными законами; 2) могут действовать и 

после погашены и снятия судимости; 3) могут распространяться не только 

на судимое лицо, но и на его близких и даже юридических лиц2.  

Лицо, имеющее или имевшее судимость, в случаях, специально 

предусмотренных законом, навсегда лишается права быть принятым на 

службу в отдельные государственные или правоохранительные органы. 

Такой порядок является необходимым и соразмерным, не противоречит 

международным нормам и нормам Конституции РФ, так как он обусловлен 

специальным статусом и особой значимостью соответствующих 

правоохранительных служб в обеспечении государством обязанности по 

поддержанию правопорядка, общественной безопасности и защите прав 

граждан.  

Казалось бы, вопрос о правовых последствиях судимости очевиден, 

где-то запрет на осуществление той или иной деятельности вытекает из 

самого факта привлечения к уголовной ответственности, причем в 

                                                      
1Определение Конституционного Суда РФ от 10.03.2016 № 451-О  по жалобе гражданина Бабича Дмитрия 

Валерьевича на нарушение его конституционных прав подпунктом 58 ст. 2 и п. 2.1 ст. 33 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», а также п. 2 ст. 22 Закона Санкт-Петербурга  «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
2 Габдрахманов Ф.В. Указ. соч. – С. 48.  
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некоторых случаях бессрочно. Например, пожизненный запрет на занятие 

должностей в сфере государственной деятельности в связи с имеющейся 

или имевшейся судимостью установлен в отношении судей, прокурорских 

работников, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации и 

др. (см. Приложение 1 таблица № 5)1. 

Соответственно, в отношении указанных лиц назначение наказания в 

виде лишения права заниматься определенными видами деятельности 

бессмысленно. Если бессмысленно само назначение данного наказания, то 

его конкретизация по имеющимся правилам, определение круга должностей 

для осужденного тем более выглядит как формальность и умаляет авторитет 

уголовного правосудия.   

Однако это лишь узкий круг лиц, в отношении которых не имеет 

смысла назначать данный вид наказания. Для остальных виновных, в 

отношении которых не предусмотрено законодательных запретов,  в том 

числе, общеправовых последствий судимости, специальным видом 

ограничения на занятие определенными видами деятельности призвано 

служить наказание, предусмотренное ст. 47 УК РФ.  

Последствия судимости ориентированы на то, чтобы ограничить 

доступ отбывшего наказание лица к сферам деятельности с повышенными 

требованиями к личности субъекта, наказание же в виде лишения права 

заниматься определенными видами деятельности направлено на то, чтобы 

ограничить такому лицу доступ к должностям или видам деятельности, 

используя которые оно совершило преступление. Например, утрата права 

заниматься педагогической деятельностью в связи с совершением тяжкого 

или особо тяжкого преступления, а также преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности в силу ст. 351.1 ТК РФ. 

                                                      
1 Кафиатулина А.В. Общеправовые последствия судимости и лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью: вопросы соотношения // Вестник Костромского 

государственного университета. –  2018. – № 3. – С. 295–299. 
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При этом практика демонстрирует, что такие законодательные 

ограничения иногда игнорируются. Так, приговором Октябрьского 

районного суда г.Иваново директор Ивановской коррекционной школы № 2 

признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

293 УК РФ за то, что в нарушение действующего законодательства, без 

необходимой проверки приняла на педагогическую должность мужчину, 

который ранее был судим за преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего. Это повлекло соответствующие 

последствия1. Дополнительное наказание в виде лишения права заниматься 

определенными видами деятельности (например, педагогической) 

позволило бы таких последствий избежать.  

Таким образом, в области общеправовых последствий судимость 

вступает в конкуренцию с лишением права заниматься  определенными 

видами деятельности. Лицо, отбывшее такое наказание, сохраняет свой 

статус «непригодного» работника и пребывает в нем без специального 

контроля, в течение длительного срока погашения судимости или 

пожизненно2.  Общеправовые последствия судимости могут оказаться 

сильнее самого уголовного наказания. Например, исполнение полномочий 

судьи невозможны и для лиц, имевших судимость, находящихся в 

состоянии «постсудимости», фактически – пожизненно. Назначение 

рассматриваемого вида наказания в связи с этим утрачивает смысл, и в 

судебной практике это уже находит понимание.  

Вопрос о дифференциации наказаний был и остается предметом 

научных исследований. Как справедливо отмечает А.В. Бриллиантов,   

именно дифференцированное применение наказания является обязательным 

условием индивидуализации, справедливости наказания, а следовательно, и 

                                                      
1 Дело № 1-298/2018 // Архив Октябрьского районного суда г.Иваново.  
2Борисова О.В. Уголовное наказание и общеправовые последствия судимости // Уголовное право: 

стратегия развития в XXI веке : материалы XIV Международной научно-практической конференции  (26–

27 января 2017 г.). – М. : Оригинал-макет, 2017. – С. 290.  
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его эффективности1. 

На наш взгляд, необходим дифференцированный подход при 

назначении наказания в виде лишения права заниматься определенными 

видами деятельности. В отношении осужденных, на которых 

распространяются лишь уголовно-правовые последствия судимости, 

назначение назначения в виде лишения права заниматься определенными 

видами деятельности является обязательным, в отношении осужденных, на 

которых распространяются общеправовые последствия судимости, 

назначение наказания в виде лишения права заниматься определенными 

видами деятельности является излишним. Такой подход позволит избежать 

конкуренции между лишением права заниматься определенными видами 

деятельности и судимостью.  

Для того чтобы избежать такой подмены, предлагаем п. 8 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» 

дополнить  абзацем 4, изложив его в следующей редакции:  «Назначение 

наказания в виде лишения права заниматься определенными видами 

деятельности является обязательным в отношении лиц, совершивших 

преступление по должности или в связи с осуществляемой деятельностью. 

Однако в любом случае при назначении наказания суду следует обсуждать 

вопрос о целесообразности лишения права занимать заниматься 

определенными видами деятельности при наличии общеправовых 

последствий судимости, отраженных в действующем законодательстве».   

Проанализированные теоретические и правовые аргументы позволяют 

сделать несколько итоговых выводов:  

1. Границы дозволенных ограничений имеют свои пределы. Такими 

пределами в рамках наказания в виде лишения права заниматься 

определенными видами деятельности выступают  конституционные, 

                                                      
1Бриллиантов А.В. Дифференциация наказания: уголовно-правовые и уголовно-исполнительные 

проблемы: автореф. дисс. ...д-ра юрид. наук. – М., 1998. – С. 4–5.  
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конвенционные и иные права виновного, имеющие свое законодательное 

закрепление. Не подлежат ограничению естественные, неотъемлемые права 

и свободы человека.   

2. Должность в данном параграфе рассмотрена как вид 

профессиональной (служебной) деятельности.   

3.  Оперируя методом функционального анализа, который ранее не 

применялся при исследовании названного вида наказания, мы пришли к 

выводу, что лишение права занимать определенные должности и лишение 

права заниматься определенной деятельностью – это понятия, которые 

нельзя  противопоставлять друг другу, так как в нормах административного 

и трудового законодательства понятие «должность» раскрывается через 

категорию «деятельность», т. е. специфическую форму активности, то, чем 

человек занимается. Таким образом, наблюдается ненужное дублирование, 

которое необходимо устранить. Предлагается оперировать единым 

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».    

4. 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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5. Существующая в законодательстве и признанная современной 

правовой доктриной градация деятельности на «профессиональную 

деятельность» и «иную деятельность» страдает избыточностью 

терминологии в уголовном законе. Термин «иная деятельность» 

предполагает расширительное толкование, им охватывается и 

профессиональная деятельность, и деятельность непрофессиональная.   

Полагаем, 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 наказания в виде лишения права заниматься 

определенными видами деятельности вследствие устранения конкуренции 

используемых в настоящее время законодательных дефиниций.  

6. Установлено, 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. Предлагается дифференцированный 

подход при назначении наказания в виде лишения права заниматься 

определенными видами деятельности.  
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Глава 3. Правовое регулирование сроков и порядка назначения 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью 

§ 3.1. Сроки лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью в уголовном законе и 

судебной практике 

 

 

Ретроспективный анализ уголовного законодательства показывает, 

что продолжительность правоограничений, предусмотренных 

рассматриваемым видом наказания, не была статичной на всем протяжении 

развития русского уголовного права. Так, в период действия Уложения о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. поражение отдельных прав 

назначалось на срок или навсегда. УК РСФСР 1922, 1926, 1960 гг. 

ограничивали предельный срок данного наказания пятью годами.   

Уголовный кодекс РФ 1996 г. дифференцировал сроки наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. В качестве основного наказания оно 

назначается на срок от одного года до пяти лет, в качестве дополнительного 

– от шести месяцев до трёх лет.   

Федеральным законом от 27 июля 2009 г. № 215-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации»1 (далее – 

Федеральный закон № 215-ФЗ) срок дополнительного наказания в случаях, 

специально предусмотренных статьями Особенной части УК РФ, увеличен 

до 20 лет. Выбор законодателем именно этих пределов наказания ничем не 

обоснован.  

В результате изменений, внесенных Федеральным законом № 215-ФЗ, 

максимальный –  двадцатилетний срок дополнительного наказания в виде 

                                                      
1Федеральный закон № 215-ФЗ от 27 июля 2009 г «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 31. – Ст. 3921.  
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лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью предусмотрен в санкциях определенных 

статей (см. Приложение 1 табл. № 5).  

Из таблицы № 5 следует, что ревизии подверглась в основном глава 

18 «Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности» и глава 25 «Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности». Преступления, регламентированные 

главами 18 и 25 УК РФ, относятся к категории тяжких или особо тяжких. 

Сроки наказаний за их совершение находятся в пределах от пяти лет до 

пожизненного лишения свободы. Общий же срок ограничений, учитывая 

специфику исполнения названного дополнительного вида наказания, также 

может колебаться в пределах от 20 лет до пожизненного.  

В юридической литературе справедливо отмечается, что в 

установлении сроков лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью проявляется полнейший 

субъективизм1. Это наглядно прослеживается в приведенной нами таблице 

(см. Приложение 1 таблица № 6).   

Из таблицы № 6 следует, что лишь в 67 % санкций статей Особенной 

части Уголовного кодекса РФ срок  основного наказания равен пяти годам, 

во всех остальных случаях он меньше. Сроки же аналогичного 

дополнительного наказания в разы выше.  

Для того чтобы определить роль данного наказания в альтернативной 

санкции, мы проанализировали соотношение максимальных сроков 

лишения свободы и основного наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

отразив это сравнение в таблице (см. Приложение 1 таблица № 7).  

Приведенные данные показывают, что законодатель в большинстве 

случаев совершенно справедливо предлагает правоприменителю назначать 

                                                      
1 Уголовно-правовое воздействие : монография / под ред. А.И. Рарога. – М. : Проспект, 2014. – С. 347.  
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либо более длительный срок более мягкого вида наказания – лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, либо более короткий срок более строгого вида наказания – 

лишение свободы.  

Нельзя не подвергнуть критике статьи, санкции которых 

предусматривают более длительные сроки лишения свободы по сравнению 

со сроками альтернативного наказания в виде лишения права заниматься 

определенными видами деятельности.   

Одной из проблем, которую 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 – лишения свободы, обязательных 

работ, исправительных работ, принудительных работ, ограничения свободы. 

Большим срокам наказаний должен соответствовать больший размер 

лишения права заниматься определенными видами деятельности и 

наоборот.     

Кроме того, следует обратить внимание на непоследовательность 

законодателя при формулировании санкций за отдельные составы 

преступлений. Так, несмотря на очерченные законом сроки основного 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью: минимальный – один год и 

максимальный –  пять  лет, 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, то есть налицо противоречие норм Общей и Особенной части УК РФ. 

Нами предлагается  привести указанную статью в соответствие с нормами 

Общей части УК РФ путем увеличения срока анализируемого вида 

наказания до трех лет. 
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По задумке законодателя суд, назначая наказание, не может выйти за 

рамки минимального и максимального сроков санкции. При этом 

законодателем не предложена какая-либо методика назначения наказания в 

столь широких пределах (в ряде случаев от 6 месяцев до 20 лет). По нашему 

мнению, следует выработать и предложить правоприменителю конкретный 

порядок, позволяющий определить исходную (среднюю) меру наказания за 

конкретный вид общественного опасного деяния.  

Минимальный срок дополнительного наказания в виде лишения права 

заниматься определенными видами деятельности может быть  равным или 

более (≥) шести месяцев, максимальный – в строго определенных законом 

случаях – не более 10, 15, 20 лет. Как мы видим, диапазон (или по 

терминологии С.Г. Олькова «размах вариационного ряда»1) между нижней и 

верхней планкой наказания неоправданно широк и в некоторых случаях 

(например, при назначении наказания по ч. 5 ст. 131 УК РФ и др.) равен 

девятнадцати годам шести месяцам.  

В юридической литературе встречается утверждение, что достаточно 

широкий диапазон высшего и низшего пределов санкций является важным 

условием для индивидуализации наказания. Л.А. Прохоров подчеркивает, 

что существующие в уголовном законодательстве относительно широкие 

рамки санкций создают правовую основу индивидуализации наказания, 

позволяя суду учитывать специфические обстоятельства преступления, 

социальные и психологические особенности личности виновного2. 

Но есть и другая точка зрения. По мнению М.М. Бабаева и 

Ю.Е. Пудовочкина, широкие, вплоть до недозволительного рамки 

судейского усмотрения не только при применении меры уголовного 

наказания, но и при определении меры уголовной ответственности, – это 

одна из примет кризиса3. Как отмечает А.Н. Игнатов, слишком большой 

                                                      
1Ольков С.Г. Аналитическая юриспруденция. Т. 1. – М. : Юрлитинформ, 2013. – С. 103.  
2Прохоров Л.А. Общие начала назначения наказания и предупреждение рецидивной преступности. – Омск, 

1980. – С. 20.  
3 Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Указ. соч. – С. 41.  
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интервал между нижним и верхним пределами санкций создает 

неоправданный простор для проявления субъективизма и не способствует 

обеспечению единства судебной практики в борьбе с преступностью1. 

Аналогичное мнение выражает Г.Т. Ткешелиадзе, который пишет о том, что 

при широких рамках наказания «затрудняется проведение единой 

карательной политики»2.  

Как справедливо отмечает А.А. Арямов, чрезмерно длящиеся 

наказания причиняют страдания преступнику по истечении длительного 

времени после совершения преступления, и оно уже забылось как 

обществом, так и преступником, в этом случае наказание теряет свою 

непосредственную связь с преступлением3.   

В теории уголовного права давно рассматривается необходимость 

внедрения в институт назначения наказания пошаговой или балльной 

систем назначения наказания. Так, еще в начале ХХ в. профессор 

Н.Д. Оранжиреев4 рассматривал возможность применения математических 

методов при назначении наказания. Еще раньше эти вопросы исследовал в 

своих трудах О. Курно5. Позднее – В.И. Курляндский. Данные методы 

развивали и развивают в своих трудах советские и российские ученые6. 

Нам представляется, что исходной мерой наказания в виде лишения 

права заниматься определенными видами деятельности при столь широких 

диапазонах санкции следует признать средний размер санкции. Далее 

следует индивидуализация наказания, то есть – уменьшение  или 

                                                      
1Игнатов А.Н. Совершенствование уголовных санкций как средство повышения эффективности 

исполнения наказания в виде лишения свободы // Комплексная разработка проблем исполнения наказания. 

– М., 1979. – С. 55.  
2Ткешелиадзе Г.Т. Судебная практика и уголовный закон : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Тбилиси., 

1981. – С. 42.  
3Арямов А.А. Общетеоретические учения об уголовном наказании : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – 

СПб., 2002. – С. 21–22.  
4Оранжиреев Н.Д. Преступление и наказание в математической зависимости. – М., 1916. – С. 3–4.  
5 Курно Ог. Основы теории шансов и вероятностей. – М. : Наука, 1970.   
6См.: Ольков С.Г. Аналитическая юриспруденция (методология юриспруденции) : учебник. – М. : 

Юрлитинформ, 2013; Дядькин Д.С. Юрисометрика : монография. – Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2008; 

Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная 

практика. – М. : НОРМА, 2000.  
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увеличение  срока наказания в зависимости от наличия смягчающих или 

отягчающих вину обстоятельств.   

Если взять в качестве примера санкцию части 3 ст. 131 УК РФ, то 

исходная мера будет находиться в пределах 9,5 лет, окончательное 

наказание будет зависеть от наличия смягчающих и отягчающих 

обстоятельств.  

Продолжая тезис о субъективизме законодателя при установлении 

сроков анализируемого нами вида наказания, проиллюстрируем это в 

таблице (см. Приложение 1 таблица № 8).   

Из таблицы № 8 следует, что диапазон сроков дополнительного 

наказания неоправданно широк, основная масса санкций статей содержит 

общий максимальный срок, предусмотренный Общей частью УК РФ, – до 

трех  лет.  

При регламентации срока этого наказания законодатель не учел 

особенности его исполнения, так как с учетом порядка исполнения оно 

будет длиться значительно дольше, чем указано в приговоре.  

Приведем следующий пример из судебной практики. Приговором 

Фрунзенского районного суда г. Иваново З. признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК 

РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних), ему назначено 

наказание в виде лишения свободы сроком на три  года  шесть месяцев с 

дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься 

педагогической деятельностью сроком на 14 лет1. На момент вынесения 

приговора осужденному исполнилось 48 лет, и находиться под контролем 

органов уголовно-исполнительной системы он будет в течение 17,5 лет (три  

года  шесть месяцев основного наказания в исправительной колонии и 14 – 

под контролем уголовно-исполнительной инспекции), т. е. в общей 

                                                      
1Дело № 1-179/ 2013 // Архив Фрунзенского районного суда г. Иваново.  
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сложности до достижения им возраста 65 лет, после чего еще в течение 

восьми лет будет длиться судимость. Продолжительность общего срока 

лишений и ограничений, связанных с осуждением, составит 25 лет 6 

месяцев, то есть до достижение осужденным возраста 73 лет.  

Следует согласиться с тезисом, высказанным И.М. Гальпериным, что 

наказание соответствующего вида и срока дополнительного наказания в 

конкретной ситуации может явиться достаточной компенсацией 

сокращения срока основного наказания или применения в рамках 

альтернативной санкции его более мягкого вида1.  

При этом, как правило, цель дополнительного наказания заключается 

в усилении воздействия основного наказания, а в целом именно таким 

образом можно воплотить принцип  экономии уголовной репрессии.  

Таким образом, правоприменителю при назначении основного вида 

наказания следует снижать его размер за счет увеличения срока 

дополнительного вида наказания и, наоборот, при назначении более 

длительного срока основного вида наказания имеет смысл назначать менее 

длительные сроки наказания дополнительного.  

Сроки дополнительного наказания, предусмотренные в ряде статьей 

Особенной части Уголовного кодекса РФ, с учетом особенностей его 

исполнения (отбывания), для некоторых осужденных делают его 

фактически бессрочным. В целях оптимизации практики исполнения 

(отбывания) наказания рядом ученых С.Л. Бабаяном2, Ю.М. Ткачевским3 и 

др. предлагается процедура условно-досрочного освобождения от 

отбывания всех видов наказания, в том числе  лишения права заниматься 

определенными видами деятельности.  

                                                      
1Гальперин И.М., Мельникова Ю.Б. Дополнительные наказания. – М. : Юридическая литература, 1981. – 

С. 15–16.  
2 См. Бабаян С.Л. Проблемы совершенствования поощрительного института условно-досрочного 

освобождения от наказания // Российский судья. – 2012. - № 9.  
3 См. Ткачевский Ю.М. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания // Вестник МГУ. Сер. 

11: Право. – 1997. – № 2.  
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Результаты опроса сотрудников уголовно-исполнительной системы 

показали, что 57,14 % респондентов считают необходимым предусмотреть 

процедуру досрочного освобождение от отбывания наказания в виде 

лишения права заниматься определенными видами деятельности.  

Возможность освобождения осужденного от дополнительного 

наказания в виде лишения права заниматься определенными видами 

деятельности предусмотрена действующим законодательством в порядке 

части 1 ст. 79 УК РФ и подтверждается высшей судебной инстанцией, 

однако на практике применения не находит. Издаваемые в последнее 

десятилетие постановления Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ об амнистии вообще содержали запрет на такое освобождение, особенно 

в отношении лиц, лишенных права управления транспортными средствами.  

Высказанная учеными идея об условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания в виде лишения права заниматься определенными 

видами деятельности не отвергается нами, но она порождает много 

вопросов, так как в первую очередь, должна касаться всей системы 

уголовных наказаний.  

Теперь вектором нашего исследования станут вопросы,  связанные с 

порядком исчисления  сроков лишения права заниматься определенными 

видами деятельности, а также снятия или погашения судимости.  

Порядок исчисления сроков названного вида наказания 

регламентирован частью 4 ст. 47 УК РФ и ст. 36 УИК РФ. Мы отразили эти 

правила в таблице (см. Приложение 1 табл. № 9).  

Общие правила погашения судимости регламентированы статьей 86 

Уголовного кодекса РФ. В частности, в отношении лиц, условно 

осужденных, судимость погашается по истечении испытательного срока.  

Законодатель не исключает возможности снятия с условно 

осужденного судимости до истечения испытательного срока, никак не 

регламентируя при этом судьбу дополнительного наказания. Это пробел 

восполнил Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 20 декабря 
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2011 г. № 21 «О практике применения судами законодательства об 

исполнении приговора», указав, что условное осуждение может быть 

отменено по истечении не менее половины установленного испытательного 

срока и лишь после отбытия им дополнительного наказания (выделено 

мной – А.К.)1
. Полагаем, данное правило следует отразить в нормах 

уголовного законодательства.   

Исследование действующего уголовного законодательства и 

правоприменительной практики показало отсутствие правового 

регулирования процедуры досрочного снятия судимости с условно 

осужденного при наличии дополнительного наказания в виде лишения 

права заниматься определенными видами деятельности, срок которого 

может превышать испытательный срок. Для устранения имеющихся 

противоречий достаточно будет внесение некоторых формулировок в 

статью 86 УК РФ.  

Правоприменительная практика демонстрирует неопределенность при 

досрочном снятии судимости и в иных случаях.  

Приведем такой пример из судебной практики. К., признанному 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК 

РФ, назначено наказание в виде одного года  шести месяцев ограничения 

свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком 

на три года. По отбытии основного наказания в виде ограничения свободы 

К. обратился в суд с ходатайством о снятии судимости и досрочном 

освобождении от отбывания дополнительного вида наказания. В 

удовлетворении ходатайства было отказано в связи с отсутствием правовых 

оснований. Как указал суд, при наличии у осужденного дополнительного 

вида наказания, которое исполняется реально, вопрос о снятии судимости 

может быть решен только при условии отбытия им дополнительного 

                                                      
1Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 № 21 «О практике применения судами 

законодательства об исполнении приговора» (ред. от 29.12.2016) // Российская газета. – 2011. № 296; БВС 

РФ. 2012. – № 2.  
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наказания1.  Считаем, что суд принял верное решение, а судимость К. будет 

погашена по истечении одного года после полного отбытия им 

дополнительного наказания.  

Судимость – единый институт, подразумевающий единые основания 

для ее снятия или погашения. Поэтому статью 86 УК РФ следует дополнить 

частью 3.1, в которой конкретизировать правила погашения судимости при 

назначении дополнительных видов наказания. Предлагается следующая 

редакция:  «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».   

Положение ч. 1 ст. 74 УК РФ необходимо дополнить ссылкой на ч. 3.1 

ст. 86 УК РФ. Предлагаемые нами правила позволят ликвидировать 

правовую неопределенность в данном вопросе.   

В соответствии со статьей 22 Конституции РФ и статьей 72 

Уголовного кодекса РФ, время содержания под стражей до судебного 

разбирательства засчитывается в сроки лишения свободы.   

В части 5 ст. 72 УК РФ предусмотрено, что при назначении 

осужденному, содержащемуся до судебного разбирательства под стражей, в 

качестве основного вида наказания лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью суд, учитывая срок 

содержания под стражей, смягчает назначенное наказание или полностью 

освобождает его от отбывания этого наказания. Аналогичной позиции 

придерживается высшая судебная инстанция, в частности в постановлении 

от 15 ноября 2016 г. № 48 «О практике применения судами 

законодательства, регламентирующего уголовную ответственность за 

                                                      
1 Дело № 4/17-20/2017 // Архив Ленинского районного суда г. Иваново.  
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преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности»1.  

Такая форма смягчения назначаемого наказания распространяется 

только на основной вид. В тех же случаях, когда этот же вид наказания 

назначается в качестве дополнительного, данное правило применению не 

подлежит.  

Однако правоприменительная практика демонстрирует, что 

положение ч. 5 ст. 72 УК РФ суды в ряде случаев распространяют на 

осужденных, которым лишение права заниматься определенными видами 

деятельности назначено в качестве дополнительного вида.  

Проиллюстрируем сказанное следующим примером. Ивановский 

областной суд, руководствуясь ч. 3 ст. 69 УК РФ, назначил Р. наказание в 

виде штрафа  в размере 1 650 000 рублей с лишением права заниматься 

деятельностью, связанной с осуществлением организационно-

распорядительных функций в государственных и муниципальных 

учреждениях образования сроком на  два года  шесть месяцев. Назначая 

окончательное наказание, руководствуясь ч. 5 ст. 72 УК РФ, в связи с 

содержанием осужденного под стражей до судебного разбирательства с 19 

по 20 апреля 2012 г. и в дальнейшем под домашним арестом с 6 июня 2012 

г. смягчил Р. назначенное по совокупности преступлений наказание и 

окончательно определил ему наказание в виде штрафа в размере 1 500 000 

рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с 

осуществлением организационно-распорядительных и административно-

хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях 

образования на  два года2.  

                                                      
1Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 48 «О практике применения судами 

законодательства, регламентирующего уголовную ответственность за преступления в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности» [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
2Архив Ивановского областного суда. 2012. Дело № 2-24.   
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Действительно, время, в течение которого осужденный был лишен 

возможности реализации своих прав и свобод, должно быть засчитано в 

срок наказания (основного и(или) дополнительного). Такое решение 

правоприменителя совершенно оправдано с точки зрения справедливости, 

хотя и спорно с позиции законности, ведь оговорка об этом в ч. 5 ст. 72 УК 

РФ отсутствует. 

В рамках исследования сроков в правоприменительной практике нами 

проанализирована продолжительность дополнительного наказания в виде 

лишения права заниматься определенными видами деятельности в 

решениях судов Ивановской и Ярославской областей в период с 2009 по 

2016 гг., результаты отражены в табл. № 1. 

Где Х – частота назначения наказания на определенный срок, f – сроки 

назначенного наказания, w – относительная частота назначенного 

наказания.   

Таблица № 1 

 

f 

срок 

назначенного 

наказания 

(абсолютное 

значение в 

годах) 

6 месяцев 
 

до 1 года 
 

от 1 до 2 

лет вкл. 
 

от 2 до 3 

лет вкл. 
 

от 10 до 

15 лет 

вкл. 

Х 

количество 

назначенного 

наказания 

(абсолютное 

значение) 

5 23 83 74 1 

w 

относительная 

частота 

назначения (в 

%) 

 

2,7 

 

12,36 

 

44,62 

 

39,78 

 

0,54 
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Из данной таблицы следует, что чаще всего срок наказания составляет 

от двух  до  трех лет (применено в отношении 44,62 % осужденных из 

рассмотренной выборки), далее по частоте назначаемости следует срок от 

одного года  до  двух  лет. В общей картине можно наблюдать 

сравнительную эластичность сроков наказания, которая варьируется от  

шести месяцев до трех лет.  

Кроме того, мы проанализировали тенденции средних сроков 

лишения права заниматься определенными видами деятельности, 

назначаемых осужденным с 2009 по 2016 гг. Для этого мы вычислили 

средний срок наказания в  правоприменительной практике. Результаты 

отразили в таблице (см. Приложение 1 таблица № 10).   

При кажущейся стабильности были выявлены следующие 

закономерности. В 2009 г. превалируют более длительные сроки лишения 

права занимать определенными видами деятельности за преступления, 

предусмотренные статьями 285, 290 УК РФ. В 2015–2016 гг. за указанные 

преступления они назначаются меньшей продолжительности, а 

максимальные сроки назначаются по статье 264 УК РФ в виде лишения 

права управления транспортными средствами.  

Можно высказать утверждение, что наблюдается высокая степень 

согласованности в решениях судей относительно сроков лишения права 

заниматься определенными видами деятельности.   

Подводя итог вопросу о сроках наказания в виде лишения права 

заниматься определенными видами деятельности в законе и 

правоприменительной практике, представляется возможным 

сформулировать следующие основные выводы:  

1. Продолжительность сроков наказания в виде лишения права 

заниматься определенными видами деятельности не была статичной на всем 

протяжении развития русского уголовного права и имела тенденцию 

изменяться от понижения к повышению.   

2. Установление в уголовном законе сверхдлительных сроков 
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дополнительного наказания в виде лишения права заниматься 

определенными видами деятельности (до 20 лет) ничем не обусловлено, а 

потому не отвечает требованиям рациональности и справедливости, 

поскольку в таком случае утрачивается непосредственная связь с 

совершенным преступлением.  

3. 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». Положения части 1 статьи 74 УК РФ дополнить ссылкой на 

часть 3.1 статьи 86 УК РФ. Это позволит ликвидировать правовую 

неопределенность в данном вопросе.   

4. Избрание в отношении подозреваемого (обвиняемого) мер 

уголовно-процессуального принуждения (заключение под стражу, 

домашний арест, временное отстранение от должности и др.) исключает его 

фактическую возможность заниматься определенной деятельностью, 

поэтому суд, назначая наказание в виде лишения права заниматься 

определенными видами деятельности, совершенно справедливо 

распространяет положение части 5 статьи 72 УК РФ и на дополнительный 

вид наказания. 

5. Правоприменительная практика демонстрирует относительную 

стабильность назначаемых сроков наказания в виде лишения права 

заниматься определенными видами деятельности, диапазон которых 

находится в границах от  шести месяцев до  трех лет. 
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§ 3.2. Порядок и практика назначения наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью  

 

 

Круг деяний, за которые законодателем предусмотрено назначение 

наказания в виде лишения права заниматься определенными видами 

деятельности выглядит следующим образом (см. Приложение 1 таблица № 

11).  

Как следует из приведенной таблицы № 11, данный вид наказания 

имеет место во всех главах УК РФ, при наибольшем сосредоточении в главе 

22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности».  

Рассматриваемый вид наказания используется преимущественно для 

охраны следующих объектов: раздел VII  «Преступления против личности» 

– 27,0 %; раздел VIII «Преступления в сфере экономики» – 16,2 %; раздел IX 

«Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка» – 32,4 %; раздел Х «Преступления против государственной 

власти» – 24,4 %.  

Чтобы проанализировать законодательные усилия и корреляцию с 

правоприменительной практикой, мы проанализировали преступления, за 

которые суды назначают наказание в виде лишения права заниматься 

определенными видами деятельности, отразив это в таблице (см. 

Приложение 1 таблица № 12).   

Из таблицы № 12 следует, что лишение права заниматься 

определенными видами деятельности в исследуемых регионах чаще всего 

назначается за совершение преступлений, предусмотренных статьями 260, 

264, 264.1, 290 УК РФ.  

Согласно ч. 2 ст. 45 УК РФ, лишение права заниматься определенными 

видами деятельности может быть назначено как в качестве основного, так и 

дополнительного вида наказания.  
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Назначение лишения права заниматься определенными видами  

деятельности в качестве основного наказания.  

В качестве основного вида лишение права заниматься определенными 

видами деятельности может назначаться только тогда, когда этот вид 

наказания прямо предусмотрен в санкции статьи Особенной части УК РФ. 

Отклонение от этого правила возможно лишь на стадии исполнения 

приговора (например, при замене неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания в соответствии со ст. 80 УК РФ).  

Основным правилом назначения лишения права занимать заниматься 

определенными видами деятельности в качестве основного вида наказания 

является наличие связи совершенного преступления с занимаемой 

должностью или деятельностью виновного1.    

Этот вопрос долгое время был предметом дискуссий. Неоднократно 

Верховных Суд РСФСР менял свою позицию относительно оснований 

назначения данного вида наказания. В одних случаях Верховный Суд РФ 

указывал, что  «лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью назначается в учетом характера 

совершенного преступления, когда преступные действия непосредственно 

были связаны с данным видом работы»2, в других – настаивал на 

недопустимости его применения в ситуациях, когда «по характеру 

совершенного виновным преступления невозможно сохранение за ним 

такого права»3.  

Пленумом Верховного Суда РФ в постановлении от 22 декабря 2015 г. 

№ 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» подтвердил обязательную связь между назначаемым судом 

основным наказанием и занимаемой виновным должностью или 

осуществляемой деятельностью.  

                                                      
1Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания».  
2 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. – 1967. – № 4. – С. 13.  
3 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. – 1967. – № 7. – С. 11.  
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В.М. Хомич справедливо отмечает, что лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью как 

основное наказание может применяться, если совершенное преступление по 

своему характеру связано с занимаемой виновным должностью или 

выполняемой работой; для назначения же его в качестве дополнительного 

соблюдение этого требования не обязательно, в связи с чем сфера 

применения дополнительного наказания существенно шире1. 

Н.В. Мирошниченко при этом полагает, что критерии назначения лишения 

права в обоих случаях должны быть идентичными, поскольку речь идет о 

применении меры, единой по своей правовой природе, – об уголовном 

наказании2.  

Судебная практика также демонстрирует, что «чаще всего данное 

наказание напрямую коррелирует с занимаемой виновным должностью или 

занятием определенной деятельностью до момента осуждения, исключения 

составляли лишь некоторые случаи (в частности, осужденные по ст. 131, 

132, 135, 242.1 УК РФ и т.п.)3 и то при назначении этого вида наказания в 

качестве дополнительного.  

Таким образом, в качестве основного наказания лишение права 

заниматься определенными видами деятельности может быть назначено 

только в том случае, когда это прямо предусмотрено в санкции статьи 

Особенной части УК, по которой квалифицировано совершенное виновным 

преступление и обусловлено выполняемой виновным должностью или 

осуществляемой деятельностью.  

Назначение лишения права заниматься определенными видами  

деятельности в качестве дополнительного наказания.  

                                                      
1Хомич В.М. Наказания, не связанные с лишением свободы // Энциклопедия уголовного права : в  35 т. Т. 

8: Уголовная ответственность и наказание / под ред. В.Б. Малинина. – СПб. : Издание профессора 

Малинина,  2007. – С. 306–307.  
2Мирошниченко Н.В. Преступления, связанные с нарушением профессиональных функций: проблемы 

уголовно-правовой теории и практики : дис….  д-ра юрид. наук. – М., 2016. – С. 335.  
3Кафиатулина А.В. Характеристика осужденных к лишению права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью // Вестник Костромского государственного университета им. 

Н.А. Некрасова. – 2015. – № 5. – С. 147 – 150.  
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Лишение права заниматься определенными видами деятельности как 

дополнительный вид наказания подлежит назначению, когда оно в таком 

качестве прямо предусмотрено в санкции соответствующей статьи 

Особенной части УК РФ как обязательное (например, ч. 1 ст. 2821, ч. 2 ст. 

2851 УК РФ) или факультативное дополнительное наказание (например, ч. 

1 ст. 2861 УК РФ).  

В качестве обязательного дополнительного наказания оно 

предусмотрено, например, за заражение другого лица ВИЧ-инфекцией 

вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 

обязанностей (ч. 4 ст. 122 УК РФ); особо квалифицированный вид 

изнасилования (ч. 5 ст. 131 УК РФ) и др.  

В санкциях статей Особенной части УК РФ лишение права заниматься 

определенными видами деятельности сочетается с основными наказаниями 

в виде: лишения свободы – 178 раз; принудительными работами – 109 раз; 

штрафом – 21 раз. Лишь в одной санкции Особенной части УК РФ оно 

может быть назначено с ограничением свободы (ч. 1 ст. 217 УК) и арестом 

(ст. 271 УК). То есть, данный вид наказания может назначаться с любым 

основным видом наказания, в том числе более мягким – штрафом.  

Преступления, за которые чаще всего оно назначается в качестве 

дополнительного, – нарушение правил дорожного движения лицом, 

подвергнутым административному наказанию (ст. 2641 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).  

Следуя нормам международного права, данный вид наказания должен 

назначаться за любой преступление коррупционной направленности. В 

частности,  в Конвенции ООН против коррупции говорится: «Каждое 

Государство-участник в той мере, в которой это соответствует 

основополагающим принципам его правовой системы, рассматривает 
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возможность установления процедур, с помощью которых публичное 

должностное лицо, обвиненное в совершении преступления, признанного 

таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, может быть в 

надлежащих случаях смещено, временно отстранено от выполнения 

служебных обязанностей или переведено на другую должность 

соответствующим органом, с учетом необходимости уважения принципа 

презумпции невиновности»1. На необходимость назначения виновному в 

совершении коррупционного преступления лицу дополнительного 

наказания в виде лишения права заниматься определенными видами 

деятельности указывает Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 9 

июля 2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 

иных коррупционных преступлениях»2.  

По статистическим данным Генеральной прокуратуры РФ за 2015 г., 

лишение права заниматься определенными видами деятельности назначено 

12,9 % осужденных за коррупционные преступления. В 2012 г. этот 

показатель составлял 19 %3.  

Пленум Верховного Суда РФ4 рекомендует судам решать вопрос о 

назначении лишения права заниматься определенными видами 

деятельности при совершении экологических преступлений. В этом случае 

совершенное экологическое преступление должно предопределяться 

занимаемой должностью или осуществляемой деятельностью.  

Неприменение судом обязательного дополнительного наказания 

допускается либо при наличии условий, предусмотренных ст. 64 УК РФ, 

                                                      
1 П. 6 ст. 30 Конвенции Организации Объединенных Наций  против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 

31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 510ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН ... 
2 См. п. 36.2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 № 24 «О судебной практике по 

делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 

«Гарант». 
3Аналитическая справка «О состоянии работы по выявлению коррупционных преступлений, следствия и 

прокурорского надзора за уголовно-процессуальной деятельностью правоохранительных органов в сфере 

борьбы с коррупцией в 2015 году»:  Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ [Электронный 

ресурс]. URL: http: // www.  genproc.gov.ru (дата обращения: 04.05.2017). 
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 № 21 «(ред. от 30.11.2017) «О 

применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования» [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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либо в силу положений Общей части УК РФ о неприменении 

соответствующего вида наказания. Принятое решение должно быть 

мотивировано в описательно-мотивировочной части приговора1. 

По сей день встречаются приговоры, в которых суды не применяют 

обязательное дополнительное наказание и не мотивируют принятое 

решение. Достаточно часто в приговорах используются формулировки типа: 

«учитывая сведения о личности подсудимого и обстоятельства дела, 

применение дополнительного наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью суд 

считает в данном случае нецелесообразным», «суд не усматривает 

оснований для назначения дополнительного наказания» и др. 

Так, приговором Гаврило-Ямского районного суда Ярославской 

области Н. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ. Назначая наказания, суд указал, что 

не находит оснований для применения дополнительного наказания в виде 

лишения права управления транспортным средством2. В данном случае 

судом допущено нарушение правил назначения наказания. Так как в 

санкции ч. 3 ст. 264 УК РФ лишение права заниматься определенными 

видами  деятельности предусмотрено как обязательное дополнительное 

наказание, суд мог не назначать данный вид наказания только при наличии 

исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ. В 

описательно-мотивировочной части указанного приговора об этом ничего 

не сказано.  

Правильной нам представляется следующая формулировка: «С учетом 

характера и степени общественной опасности совершенного преступления, 

наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, учитывая 

данные о личности подсудимой Б., принимая во внимание ее тяжелое 

имущественное положение и имущественное положение членов ее семьи, 

                                                      
1БВС РФ. – 2016. – № 2.  
2Дело № 1-410/ 2012 // Архив Гаврило-Ямского районного суда Ярославской области.  
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суд считает возможным не назначать ей дополнительные наказания в виде 

штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на определенный срок»1. 

При назначении дополнительного наказания в виде лишения права 

заниматься определенными видами деятельности при наличии к тому 

оснований и с учетом обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, 

суду следует обсуждать вопрос о целесообразности его применения в 

отношении лица, для которого соответствующая деятельность связана с его 

единственной профессией2. Ранее данная рекомендация была адресована 

только лицам, для которых управление транспортным средством является 

профессией, что, по нашему мнению, нарушало принцип равенства граждан 

перед законом, провозглашенный ст. 4 УК РФ.  

Осужденному за одно и то же преступление не может быть 

назначено одновременно лишение права занимать определенные должности 

и заниматься определенной деятельностью.  

Такой же позиции придерживается Президиум Верховного Суда РФ. 

Так, приговором суда (с учетом внесенных изменений) Б. осужден по п. «г» 

ч. 4 ст. 290 УК РФ к семи годам лишения свободы с лишением  права 

занимать должности на государственной службе, в органах местного 

самоуправления и права заниматься деятельностью в области охраны 

правопорядка сроком на три года, с лишением специального звания «майор 

милиции», по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (в ред. от 7 марта 2011 г.) к 

одному году девяти месяцам лишения свободы. Президиум Верховного суда 

РФ, рассмотрев уголовное дело по надзорной жалобе осужденного, изменил 

приговор и последующие судебные решения в отношении Б., исключив 

назначение ему по п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ и по совокупности 

преступлений дополнительного наказания в виде лишения права занимать 

                                                      
1 ГАС РФ «Правосудие» [Электронный ресурс]. URL: http: www: судебные решения.рф /bsr /case/7521299 

(дата обращения : 05.04.2018).  
2Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2015 г. № 58 «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания».    
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должности в органах местного самоуправления и права заниматься 

определенной деятельностью в области охраны правопорядка сроком на три 

года. Поскольку уточнение круга должностей, которые осужденный не 

может занимать на государственной службе, не ухудшило его положение, 

Президиум указал, что Б. лишен сроком на три года права занимать на 

государственной службе должности, связанные с осуществлением функций 

представителя власти1. 

Иначе решается вопрос при назначении наказания по совокупности 

преступлений или приговоров, в этом случае допускается одновременное 

назначение лишения права занимать определенные должности и заниматься 

определенной деятельностью, если эти наказания назначены за разные 

преступления или по разным приговорам.   

В судебной практике нередки ситуации, когда на момент поступления 

уголовного дела, квалифицированного органами предварительного 

расследования по ст. 264, 264.1 УК РФ, обвиняемый привлечен к 

административной ответственности по статьям 12.8, 12.26 КоАП РФ. Если 

будет установлено, что лицо в связи с этим правонарушением было лишено 

права управления транспортным средством, то отбытый им срок лишения 

права управления транспортным средством засчитывается в срок 

назначенного по уголовному делу дополнительного наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью с приведением в приговоре оснований 

принятого решения и с указанием периода, подлежащего зачету2. Такой 

вектор был задан Европейским судом по правам человека3.  

Так как оба вида наказания (уголовное и административное) относятся 

к сфере публично-правовых отношений, Верховный Суд РФ признал 

                                                      
1Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 327П11 // БВС РФ. – 2013. - № 1. - С. 16.  
2См. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 (ред. от 24.05.2016) «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» // Российская газета. 

16.12.2008. № 265; БВС РФ. 2009. № 2.  
3См.:  Демиколи против Мальты // ЕСПЧ. – № 13057 (1987). – П. 31.  
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необходимым проводить зачет наказания, назначенного в 

административном порядке, в срок уголовного наказания, назначаемого за 

преступление1. Указанная рекомендация находит свое применение. Так, 

Московский городской суд, изменяя  приговор Троицкого районного суда г. 

Москвы от 03 декабря 2014 г. в отношении П., указал: срок 

административного наказания, отбытый П. до вступления приговора в 

законную силу, подлежит зачету в срок дополнительного наказания в виде 

лишения права управления транспортным средством2. Однако следует 

отметить, что такое правило зачета назначенных наказаний не 

распространяется на административную дисквалификацию.  

Следует иметь в виду, что указанное дополнительное наказание может 

быть назначено как лицу, которое в установленном законом порядке было 

выдано соответствующее удостоверение, так и лицу, управлявшему 

автомобилем или другим транспортным средством без соответствующего 

разрешения3. Как справедливо отмечает А.А. Толкаченко, субъектом 

транспортного преступления признается водитель, т. е. лицо, управляющее 

транспортным средством, независимо от наличия у него водительского 

удостоверения, соответственно, данный вид наказания может применяться к 

виновному лицу, независимо от наличия у него водительского 

удостоверения4. В настоящее время это стало возможным еще и по тому, 

что запрет заключается не в лишении права управления транспортным 

средством, а в лишении права заниматься деятельностью, связанной с 

управлением транспортными средствами. Что не препятствует лишению 

такого права лица, не имеющего водительского удостоверения.  

                                                      
1П. 14.1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по 

делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения». 
2Апелляционное постановление Московского городского суда от 16.02.2015 по делу № 10-1067/15 

[Электронный ресурс]. Доступ из  СПС «КонсультантПлюс».    
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 № 58 «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания». 
4 Толкаченко А.А. Лишение права как вид наказания // Уголовный процесс. – 2006. - № 11 [Электронный 

ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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При постановлении обвинительного приговора по ч. 2–6 ст. 264 УК 

РФ или по ст. 264.1 УК РФ назначение виновному дополнительного 

наказания в виде лишения права управления транспортными средствами 

является обязательным, в том числе, если к основному наказанию лицо 

осуждается условно.  

В настоящее время правоприменительная практика демонстрирует 

редкие исключения из этого правила.  

Согласно ч. 3 ст. 47 УК РФ лишение права заниматься определенными 

видами деятельности может назначаться в качестве дополнительного вида 

наказания и в случаях, когда оно не предусмотрено соответствующей 

статьей Особенной части УК РФ в качестве наказания за соответствующее 

преступление.  

Например, суд может лишить лицо права заниматься медицинской 

деятельностью в случае осуждения за неоказание помощи больному, 

повлекшее причинение здоровью потерпевшего вреда средней тяжести, 

несмотря на то, что санкция ч. 1 ст. 124 УК такого дополнительного 

наказания не содержит.  

Как отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, 

закрепление в законе наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

согласуется с Минимальными стандартными правилами Организации 

Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным 

заключением (Токийские правила), которые приняты 14 декабря 1990 года 

Резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН. При этом часть третья 

статьи 47 УК Российской Федерации имеет, по замыслу законодателя, 

отсылочный характер ко всем статьям его Особенной части, санкции 

которых не включают в себя это наказание, что позволяет на законных 

основаниях ставить вопрос о его назначении, если характер совершенного 

виновным преступления предопределен занимаемой им должностью или 

осуществляемой им деятельностью. Содержащееся в данной норме условие 
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ее применения в виде признания судом невозможным сохранения за 

виновным права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью с учетом характера и степени общественной 

опасности совершенного преступления и личности виновного означает, что 

в решении суда должны быть приведены веские доводы в обоснование того, 

что такое сохранение не просто нежелательно, а именно невозможно в связи 

с необходимостью защиты публичных интересов1. 

Пленумом Верховного Суда РФ подтверждена возможность 

назначения названного вида наказания в качестве дополнительного с учетом 

положений ч. 3 ст. 47 УК РФ и в том случае, если оно предусмотрено в 

статье Особенной части только в качестве альтернативного основного 

наказания (например, в случае назначения по ч. 3 ст. 160 УК РФ наказания в 

виде лишения свободы может быть назначено лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

хотя этот вид наказания входит в число основных наказаний)2.  И даже в 

том случае, если санкция соответствующей статьи предусматривает 

лишение права заниматься определенными видами деятельности в качестве 

дополнительного наказания только к отдельным видам основного наказания 

(штрафу, обязательным работам, исправительным работам, 

принудительным работам, лишению свободы).   

Например, приговором Ленинского районного суда г. Иваново К. 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

264 УК РФ, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 

одни год шесть месяцев с лишением права управления транспортными 

средствами сроком на три года3. Как мы видим, несмотря на то, что санкция 

части 1 ст. 264 УК РФ не предусматривает назначение дополнительного 

                                                      
1 Определение Конституционного Суда РФ от 26.11.2018 № 2844-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Бакина Валерия Васильевича на нарушение его конституционных прав статьей 47 

Уголовного кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2См. п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2015 г. № 58 «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания».   
3Дело № 1-79/ 2015 // Архив Ленинского районного суда г. Иваново. 2015.  
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наказания с ограничением свободы, суд при принятии решения 

воспользовался рекомендацией, данной Пленумом Верховного Суда РФ.   

При этом, отсутствие указания в приговоре на ч. 3 ст. 47 УК РФ 

влечет его отмену. Так, Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного суда РФ отменила назначенное Гаджиеву дополнительное 

наказание в связи с тем, что при его назначении суд не сослался на ст. 47 

УК РФ и не привел мотивы назначенного дополнительного наказания1.  

Проведенный нами опрос показал, что лишь 18,9 % судей назначали 

дополнительное наказание в виде лишения права заниматься 

определенными видами деятельности при отсутствии его в санкции статьи, 

по которой квалифицировано преступление.   

По смыслу ч. 3 ст. 47 УК РФ назначение данного вида наказания 

возможно, если с учетом характера и степени общественной опасности 

совершенного преступления и личности виновного суд признает 

невозможным сохранение за осужденным права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью.  

По мнению Э.В. Лядова, вывод о такой невозможности должен 

вытекать из обстоятельств, характеризующих как совершенное 

преступление, так и личность виновного2.  

Личность виновного является предметом исследования при 

постановлении приговора по каждому уголовному делу в соответствии с 

общими правилами назначения наказания (ч. 3 ст. 60 УК РФ).   

Контингент лиц, которым судом назначено лишение права заниматься 

определенными видами деятельности, выглядит следующим образом. 

Возрастной диапазон исследуемой группы осужденных весьма широк – от 

18 до 76 лет. Средний возраст осужденных к указанному наказанию 

                                                      
1 Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ от 28 июня 2007 

г.  Дело № 20-007-25 [Электронный ресурс].  Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
2Лядов Э.В. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью: отдельные вопросы правовой регламентации // Человек: преступление и наказание. – 2012. 

– № 3(78). – С. 66–69.  
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составляет 47 лет. По удельному весу указанных преступников лидирует 

возрастная группа 30–49 лет (50,5 %) – это объясняется не только ее 

преимущественным объемом, но и высокой социальной активностью лиц 

указанного возраста, за ней следует возрастная группа старше 50 лет 

(18,48 %), далее идет возрастная группа 25–29 лет (17,8 %), и замыкают эту 

цепочку молодые люди в возрасте 18–24 года (13,2 %).   

Основная масса лиц, которым назначено наказание в виде лишения 

права заниматься определенными видами деятельности, – около 40,5 % 

имеют высшее  образование. Среди последних преобладают лица самой 

многочисленной возрастной группы 30–49 лет. Среднее специальное 

образование технического профиля имеют 29,6 % лиц, среднее образование 

– 23,3 %, и лишь 5,6 % имеют неполное среднее образование. Таким 

образом, данная категория осужденных отличается высоким 

образовательным уровнем.  

Учитываю такую характеристику осужденных, можно сделать вывод, 

что положение ч. 3 ст. 47 УК РФ, как правило является обстоятельством, 

ухудшающим положение виновного при решении вопроса о выборе и 

назначении наказания.  

Порядок назначения лишения права заниматься определенными 

видами деятельности по совокупности преступлений или по 

совокупности приговоров.  

Характерными ошибками, допускаемыми судами при назначении 

дополнительного наказания в виде лишения права заниматься 

определенными видами деятельности с учетом положений ст. 69 и 70 УК 

РФ, являются: во-первых, указание на эти меры только при назначении 

наказания за отдельные преступления и умолчание о них при 

формулировании окончательного вида наказания; во-вторых, указание на 

дополнительный вид наказания только при назначении окончательного 

наказания (в то время как ни за одно из преступлений, входящих в 

совокупность, оно не было назначено).  
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Как неоднократно указывал Верховный Суд РФ в своих решениях, 

дополнительное наказание не может быть определено по совокупности 

преступлений, если оно не назначено ни за одно из преступлений, входящих 

в совокупность. 

Проиллюстрируем сказанное на следующем примере. По приговору 

Челябинского областного суда от 6 сентября 2010 г. С. осужден по ч. 1 ст. 

286 УК РФ к двум годам лишения свободы, по пп. «в», «г» ч. 4 ст. 290 УК 

РФ с применением ст. 64 УК РФ – к четырем годам лишения свободы. 

Руководствуясь статьей 47 УК РФ, суд лишил С. права занимать должности, 

связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением 

организационно-распорядительных и административно-хозяйственных 

функций, в государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях сроком на два года, не 

назначив ему при этом дополнительное наказание за конкретное 

преступление. Судебная коллегия изменила приговор и исключила из него 

назначенное дополнительное наказание по совокупности преступлений, 

поскольку оно не назначалось ему ни за одно из совершенных 

преступлений, входящих в совокупность1. 

Или такой пример. Суд первой инстанции, сославшись в 

резолютивной части приговора на ст. 47 УК РФ, назначил осужденному 

дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на 

государственной службе, связанные с осуществлением функций 

представителя власти или с выполнением организационно-

распорядительных либо административно-хозяйственных полномочий, 

сроком на 2 года. Однако в описательно-мотивировочной части приговора 

суд не мотивировал необходимость назначения этого дополнительного 

наказания, которое не было предусмотрено санкцией п. «в» ч. 4 ст. 290 УК 

РФ (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ), 

                                                      
1Определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ. Дело № 48-О19-156 // БВС 

РФ. – 2011. – С. 16.  
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действовавшей во время совершения преступления. Кроме того, в 

нарушение требований ст. 10 УК РФ и ч. 2 ст. 69 УК РФ (в редакции 

Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ) наказание по 

совокупности преступлений назначено Б. на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, 

положения которой предусматривают более строгие правила назначения 

наказания по совокупности преступлений. Президиум Верховного Суда 

Российской Федерации изменил приговор и кассационное определение в 

части осуждения по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ (в редакции 

Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 97-ФЗ), исключил назначение 

дополнительных наказаний в виде штрафа, а также в виде лишения права 

занимать должности на государственной службе, связанные с 

осуществлением функций представителя власти или с выполнением 

организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных 

полномочий1.  

По совокупности преступлений или по совокупности приговоров 

окончательное дополнительное наказание при частичном или полном 

сложении наказаний не может превышать максимального срока или 

размера, предусмотренного для данного вида наказания Общей частью 

Кодекса.  

Кроме того, в таких случаях не исключена возможность запрета 

выполнения нескольких видов деятельности, если запреты касаются разных 

сфер деятельности. При этом сроки таких наказаний сложению не подлежат.  

При применении судом правил ч. 5 ст. 69 УК РФ в резолютивной 

части приговора указывается срок отбытого подсудимым наказания по 

первому приговору, который подлежит зачету в срок вновь назначенного 

наказания, в том числе в случаях, когда наказание по прежнему приговору 

отбыто подсудимым полностью2.  

                                                      
1 Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 139П15: Обзор судебной практики Верховного Суда 

РФ. № 1 (2016) [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2См. п. 35 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 г. № 55 «О судебном приговоре» //  

Российская газета. – 2016. – 07 дек. ( № 277); ; БВС РФ. – 2017. – № 1.   
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 Тот же порядок назначения дополнительного наказания в виде 

лишения права заниматься определенными видами деятельности отражен в 

части 5 ст. 70 УК РФ. Отличие заключается лишь в том, что в данном случае 

к окончательному основному наказанию присоединяются вновь 

назначенное дополнительное наказание и неотбытая часть дополнительного 

наказания, назначенного по предыдущему приговору.  

Если за различные преступления судом назначены разные виды 

дополнительного наказания, то они с приведением соответствующих 

размеров и сроков должны быть указаны в приговоре и при назначении 

окончательного наказания по совокупности преступлений1. 

Формулировки запрета при назначении наказания в виде 

лишения права заниматься определенными видами деятельности.  

От точности сформулированного судом запрета зависят содержание и 

объем возложенных на виновного правоограничений. При этом, как 

показало проведенное исследование, до сих пор возникают сложности 

такого рода –  либо характер сформулированного запрета слишком общий, 

либо дословно воспроизводится рекомендация, данная Пленумом 

Верховного Суда РФ.  Наиболее часто встречающимися являются 

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 случае назначения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности на государственной службе или в органах 

местного самоуправления в приговоре необходимо указать не конкретную 

должность, а определенный конкретными признаками  круг должностей, на 

который распространяется запрещение (например, должности, связанные с 

                                                      
1БВС РФ. – 2007. – № 4. –  С. 14. 
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осуществлением функций представителя власти, организационно-

распорядительных и(или) административно-хозяйственных полномочий)1. 

Аналогичная рекомендация содержится в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 22.12.2015 г. № 58 «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания».  

Функции представителя власти и организационно-распорядительные, 

несмотря на различия, имеют и схожие элементы2. В частности, они 

включают распорядительные полномочия: первые – в отношении лиц, не 

находящихся в служебной зависимости; вторые – связаны с руководством 

трудового коллектива государственного органа, государственного или 

муниципального учреждения (его структурного подразделения) или 

находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками. В 

связи с этим, по мнению Е.С. Крыловой, при указании на запрет занимать 

должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в 

приговор следует включать и запрет на выполнение организационно-

распорядительных функций3.  

Так, по приговору Челябинского областного суда от 14 октября 2010 г. 

Т. осужден по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ к пяти  годам лишения свободы, 

по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ к шести годам лишения свободы с лишением 

права занимать должности на государственной службе на три года. На 

основании ч. 3 ст. 69 УК РФ назначено семь лет лишения свободы с 

лишением права занимать должности на государственной службе  три года.  

 Судебная коллегия установила, что суд, назначив дополнительное 

наказание в виде лишения права занимать должности на  государственной 

службе как за конкретное преступление, так и по совокупности 

преступлений, не выполнил требования ст. 47 УК РФ, согласно которой 

                                                      
1См. п. 31 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 г. № 55 «О судебном приговоре».  
2Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» // БВС РФ. – 

2009. – № 12.  
3Крылова Е.С. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью как вид уголовного наказания. – Казань: КЮИ МВД России, 2004. – С. 42–44.  
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осужденный может быть лишен права занимать лишь определенные 

должности, из чего следует, что суд обязан конкретизировать вид таких 

должностей.  

С учетом конкретных обстоятельств дела Судебная коллегия 

изменила приговор и исключила из него назначение Т. дополнительного 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности на 

государственной службе сроком на три года1.  

В то же время ст. 47 УК РФ не предполагает иные формы ограничения 

прав осужденного. Так, К. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 327 УК РФ. Кроме основного вида 

наказания, ему было назначено дополнительное наказание в виде лишения 

права приобретения, хранения и ношения огнестрельного и газового 

оружия. Из приговора было исключено решение о применении указанного 

дополнительного наказания в связи с тем, что  такой вид наказания 

(лишение права приобретения, хранения и ношения огнестрельного и 

газового оружия) в ст. 44 УК РФ не предусмотрен2.  

Если при назначении в качестве дополнительного вида лишения права 

заниматься определенными видами деятельности судом первой или 

апелляционной инстанции неточно указаны должности или виды 

деятельности, суд вышестоящей инстанции вправе внести в приговор 

соответствующие уточнения, если это не ухудшает положения 

осужденного.  

Так, Московский городской суд апелляционным определением 

изменил приговор Гагаринского районного суда г. Москвы в отношении Р., 

которому за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 

159 УК РФ, назначено наказание в виде двух  лет лишения свободы со 

штрафом, с лишением права занимать должности на государственной 

                                                      
1Обзор судебной практики Верховного Суда РФ. Обзор кассационной практики Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации за первое полугодие 2011 года: определение № 

48-О0-161сс // БВС РФ. – 2010. – № 9. – С. 3.  
2Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2004. – № 3. – С. 14.  
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службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и 

административно-хозяйственных функций сроком на три  года. Судебная 

коллегия апелляционной инстанции посчитала необходимым уточнить 

приговор в резолютивной части, а именно то, что дополнительное наказание 

Р. назначено с лишением права занимать должности в системе Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации сроком на три  года1.   

Или другой пример. Коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ 

изменила приговор Канавинского районного суда г. Нижнего Новгорода от 

6 октября 2010 года, кассационное определение судебной коллегии по 

уголовным делам Нижегородского областного суда от 14 декабря 2010 года, 

постановление президиума Нижегородского областного суда от 6 июля 2011 

года в отношении Караваева В.В., исключив указание о назначении ему 

дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности в 

органах МВД и иных правоохранительных органах сроком на 5 лет2.  

При изучении практики районных судов г. Иваново и Ивановской 

области также были выявлены подобные ошибки. Например, Октябрьским 

районным судом г. Иваново К. признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ему назначено 

дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на 

государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на  

два  года3.  

Указанные ошибки усугубляются тем, что чаще всего суды 

апелляционной или кассационной инстанций исключают из приговора 

дополнительное наказание в виде лишения права заниматься 

определенными видами деятельности. Это ведет к ослаблению 

назначенного виновному наказания, а следовательно, не могут быть 

                                                      
1Апелляционное определение Московского городского суда. 2014. № 10-1454/2014 [Электронный ресурс]. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
2Определение коллегии Верховного Суда РФ от 5 марта 2013 г. Дело № 9-Д13-5 [Электронный ресурс].  

Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
3Дело № 1-174/2011 // Архив Октябрьского районного суда г. Иваново.    
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достигнуты поставленные перед ним специальные цели – отстранение 

осужденного от должности или деятельности, в связи с которой совершено 

преступление.  

Так, приговором Ленинского районного суда г. Смоленска 

осужденному назначено дополнительное наказание в виде лишения права 

занимать должности в правоохранительных органах сроком на 9 лет. 

Кассационным определением Верховного Суда РФ приговор изменен. 

Коллегия указала, что в приговоре перечень должностей, на которые 

распространяется запрещение, не конкретизирован, суд фактически данного 

наказания не назначил, в связи с чем, указание о нем подлежит исключению 

из судебных решений по изложенным основаниям, поскольку назначение 

данного вида дополнительного наказания по тем составам преступлений, 

где оно является альтернативным, судом не мотивировано1.  

Так как названный вид наказания является срочной мерой 

государственного принуждения, в приговоре должен быть указан срок 

налагаемого запрета. При отсутствии указания на конкретный срок 

назначенного наказания приговор подлежит безусловной отмене.  

Приведем в качестве примера такое решение. Приговором Ленинского 

районного суда г. Иваново за совершение преступления, предусмотренного 

ч. 2 ст. 292 УК РФ, С. назначено наказание в виде двух  лет  шести  месяцев 

лишения свободы с лишением права занимать должности в 

правоохранительных органах, а также должности государственной и 

гражданской службы. Президиум Ивановского областного суда изменил 

приговор, исключив дополнительное наказание в виде лишения права 

занимать должности в правоохранительных органах, а также должности 

государственной и гражданской службы2.  

                                                      
1 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 17.07.2018 № 36-УД18-3 [Электронный ресурс]. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2Постановление Президиума Ивановского областного суда. 2010. Дело № 44у-34/10 [Электронный ресурс]. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Практика назначения наказания в виде лишения права 

заниматься определенными видами деятельности.   

По сведениям Судебного департамента при Верховном Суде РФ  

практика назначения лишения права заниматься определенными видами 

деятельности имеет положительный тренд (см. Приложение 1 таблица № 

13)1. Основной рост назначения этого вида наказания приходится на 2015, 

2016 гг. 

Временной ряд осужденных к данному виду наказания выглядит 

следующим образом (см. Приложение 1 таблица № 14).   

Из таблицы № 14 следует, что в среднем из года в год число 

осужденных в Российской Федерации прирастало на 56 человек (по 

основному виду наказания) и на 8573 человека (по дополнительному виду 

наказания).  

Так, с 2012 г. по 2016 г. количество осужденных, которым назначено 

наказание в виде лишения права заниматься определенными видами  

деятельности в качестве дополнительного наказания, увеличилось с 12 124 

человек в 2012 г. до 71 823 человек в 2016 г., то есть здесь присутствует 

устойчивая положительная тенденция. Темп прироста от начала отсчетного 

периода (2010 г.) составил 453 человека (по основному наказанию) и 61 643 

человека (по дополнительному виду наказания). 

Темп прироста мы связываем, во-первых, с увеличением количества 

санкций, предусматривающих данный вид наказания. Это можно увидеть в 

таблице (см. Приложение 1 таблица № 15).  

Из таблицы № 15 следует, что Уголовный кодекс РФ 1996 г. содержит 

в 22,5 раза больше санкций, предусматривающих наказание в виде лишения 

права заниматься определенными видами деятельности, чем Уголовный 

кодекс РСФСР 1960 г. Законодатель, таким образом, значительно расширил 

                                                      
1Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном суде Российской Федерации [Электронный 

ресурс].  URL: http: www.cdep.ru  (дата обращения: 01.06.2017).  

http://www.cdep.ru/
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круг преступлений, с которыми он считает возможным бороться 

посредством применения этой меры государственного принуждения.   

Во-вторых, возможностью назначения лишения права заниматься 

определенными видами деятельности и при отсутствии связи между 

должностью или деятельностью виновного и совершенным преступлением.   

В-третьих, возможностью назначения названного вида наказания и 

при отсутствии его в санкции статьи Особенной части УК РФ, по которой 

лицо признано виновным.  

В-четвертых, введением в 2015 г. в Уголовный кодекс РФ нового 

состава преступления – нарушение правил дорожного движения лицом, 

подвергнутым административному наказания (ст. 264.1 УК РФ), отразилось 

на частоте применения дополнительного наказания в виде лишения права 

заниматься определенными видами деятельности.  

С небольшими региональными особенностями эта тенденцию 

прослеживается в субъектах РФ.  

Так, в Ивановской области за 5 лет в практике назначения лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью существенных изменений не наблюдалось вплоть до 2017 

года (см. Приложение 1, гистограмму 16).  Мы видим доминирование этого 

вида наказания в качестве дополнительного. 

Для сравнения мы провели исследование практики назначения этого 

вида наказания в Мурманской области (см. Приложение 1, гистограмму 17).   

Таким образом, практика назначения основного наказания достаточно 

стабильна в обоих субъектах РФ, практика же назначения дополнительного 

вида наказания в Ивановской области в разы выше. Однако это объясняется 

лишь большей численностью населения и коэффициентом преступности в 

Ивановской области.  

Мы провели сравнительное исследование не только общего 

количества осужденных к данному виду наказания, но и сделали выборку по 
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составам преступлений, по которым оно чаще всего назначается судами (см. 

Приложение 1 таблица № 18).  

Из таблицы № 18 следует, что в обеих областях чаще всего лишение 

права заниматься определенными видами деятельности востребовано в 

качестве дополнительного наказания за преступления против безопасности 

движения (статьи 264, 264.1 УК РФ) и преступления коррупционной 

направленности (статья 290 УК РФ), а в Ивановской области преобладает 

назначение названного вида наказания за преступление, предусмотренное 

статьей 264.1 УК РФ.  

Анкетирование судей по вопросу о преступлениях, за которые чаще 

всего назначается наказание в виде лишения права заниматься 

определенными видами деятельности показало следующие результаты (см. 

гистограмму 1):    

Гистограмма 1 

 

Анкетирование судей Ивановской, Костромской, Мурманской 

областей и Пермского края показало, что лишь 33,3 % опрошенных 
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назначали названный вид наказания при отсутствия его в санкции статьи, по 

которой квалифицировано преступление (см. гистограмму 2). 

 

Гистограмма  2 

 

 

Подводя итог по вопросу о порядке и практике назначения наказания 

в виде лишения права заниматься определенными видами деятельности, 

представляется возможным сформулировать следующие выводы:  

1. Законодателем предусмотрены разные основания для назначения 

основного и дополнительного наказания в виде лишения права заниматься 

определенными видами деятельности. В качестве основного оно может 

быть назначено только в том случае, когда это прямо предусмотрено в 

санкции статьи Особенной части УК, по которой квалифицировано 

совершенное виновным преступление и обусловлено выполняемой 

виновным должностью или осуществляемой деятельностью, для назначения 
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же в качестве дополнительного наказания наличие такого условия 

необязательно.   

2. С 2010 г. судебная практика демонстрирует активное повышение 

практики назначения наказания в виде лишения права заниматься 

определенными видами деятельности. Темп прироста на 2016 г. составил 

453 человека (по основному наказанию) и 61 643 человека (по 

дополнительному виду наказания). в 2017 г. наблюдается небольшой спад 

по сравнению с предыдущими 2015 и 2016 годами.  

3. Чаще всего данный вид наказания назначается в качестве 

дополнительного за такие преступления, как: а) нарушение правил 

дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию 

(ст. 2641 УК); б) нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств (ст. 264 УК); в) злоупотребление должностными 

полномочиями (ст. 285 УК); г) превышение должностных полномочий (ст. 

286 УК); д) получение взятки (ст. 290 УК). 

4. Проведенное исследование позволило «нарисовать портрет» 

осужденного к наказанию в виде лишения права заниматься определенными 

видами деятельности. Возрастной диапазон исследуемой группы 

осужденных весьма широк – от 18 до 76 лет. Средний возраст осужденного 

составляет 47 лет. По удельному весу лидирует возрастная группа 30–49 лет 

(50,5 %), за ней следует возрастная группа старше 50 лет (18,48 %), далее 

идет возрастная группа 25–29 лет (17,8 %), и замыкают эту цепочку 

молодые люди в возрасте 18–24 года (13,2 %).  Основная масса лиц, 

которым назначено наказание в виде лишения права заниматься 

определенными видами деятельности, – около 40,5 % имеют высшее  

образование. Среди последних преобладают лица самой многочисленной 

возрастной группы 30–49 лет. Среднее специальное образование 

технического профиля имеют 29,6 % лиц, среднее образование – 23,3 %, и 

лишь 5,6 % имеют неполное среднее образование. Таким образом, данная 



139 
 

категория осужденных отличается высоким социальным статусом и 

уровнем образования.   
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Глава 4. Порядок исполнения наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, 

ответственность за уклонение от исполнения или отбывания  

§ 4.1. Порядок исполнения лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью в 

действующем законодательстве  

 

 

Порядок исполнения наказания в виде лишения права заниматься 

определенными видами деятельности не имел законодательного 

регулирования вплоть до 1984 г. Впервые этот вопрос получил 

регламентацию в Указе Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 июля 

1984 г., а в 1996 г. – в Уголовно-исполнительном кодексе РФ (далее – УИК 

РФ).   

Согласно ч. 2 ст. 16 УИК РФ, наказание в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью исполняется уголовно-исполнительной инспекцией по месту 

жительства (работы) осужденного, исправительным учреждением или 

дисциплинарной воинской частью. Кроме того, законодатель в той же части 

статьи 16 УИК РФ указывает, что требование приговора о лишении права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью исполняются администрацией организации, в которой 

работает осужденный, а также органами, правомочными в соответствии с 

законом аннулировать разрешение на занятие соответствующей 

деятельностью.  

Однако, прежде чем приговор поступит непосредственному 

исполнителю наказания, этой стадии предшествует ряд процессуальных 

действий.  Как отмечает А.Н. Павлухин, действия этой стадии можно 
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назвать «процессуально-административными»1.  

Порядок исполнительных действий на этом этапе кроме Уголовно-

процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) и Уголовно-

исполнительного кодекса РФ  (далее – УИК РФ) регулируется Приказом 

Судебного департамента при Верховном суде РФ от 29 апреля 2003 г. № 36 

«Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном 

суде»2 (далее – Инструкция по судебному делопроизводству). Инструкция 

по судебному делопроизводству является основным нормативно-

методическим документом, определяющим и устанавливающим единую 

систему организаций и порядок ведения судебного делопроизводства в 

районных судах РФ.   

Для обращения к исполнению наказания в виде лишения права 

заниматься определенными видами деятельности (в качестве основного 

либо дополнительного вида) копия вступившего в законную силу приговора 

суда направляется в адрес уголовно-исполнительной инспекции по месту 

жительства (работы) осужденного, исправительного учреждения» (п. 9.2.9). 

Функция суда здесь сводятся к контролю за фактическим началом 

исполнения требований приговора.   

Уголовное дело считается законченным и подлежит сдаче в архив 

суда после получения из уголовно-исполнительной инспекции извещения о 

принятии приговора к исполнению. Очевидно, что сюда должно быть 

включено и извещение исправительного учреждения, если туда 

направлялась копия приговора. 

Перейдем непосредственно к стадии исполнения названного вида 

наказания.  

Условия исполнения наказаний представляют собой урегулированные 

уголовно-исполнительным законодательством правила поведения субъектов 

                                                      
1 См.:  Павлухин А.Н. Указ. соч. – С. 68.  
2 Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде: Приказ Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 № 36 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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исполнения наказания, а также ситуации, обстоятельства, обстановку в 

процессе исполнения наказаний1. Разделение в период отбывания наказания 

на отдельные виды условий составляют сущность современной 

прогрессивной системы. Применительно к наказаниям, не связанным с 

лишением свободы, разделение условий отбывания на виды законодателем 

не предусмотрены2.  

Тем не менее в научной литературе отмечается, что для наказаний, не 

связанных с лишением свободы, устанавливается специфический вид 

режима, называемый «непенитенциарный»3. Непенитенциарный режим – 

это правопорядок исполнения наказаний без изоляции об общества, 

заключающийся в соблюдении осужденным общих и специфических 

обязанностей (требований), которые призваны, с одной стороны, 

нейтрализовать воздействие факторов, способных создать условия для 

совершения осужденным нового преступления, а с другой – обеспечить 

благоприятные условия для его исправления.  

Порядок исполнение наказания в виде лишения права заниматься 

определенными видами деятельности зависит от того, в качестве основного 

или дополнительного вида оно назначено осужденному.  

Лишение права заниматься определенными видами деятельности, 

назначенное как в качестве основного, так и в качестве дополнительного 

видов наказания к штрафу, обязательным работам, исправительным работам 

или ограничению свободы, а также при условном осуждении исполняют 

уголовно-исполнительные инспекции по месту жительства (работы) 

осужденных. 

Уголовно-исполнительная инспекция ведет учет осужденных; 

контролирует соблюдение ими предусмотренного приговором суда запрета 

                                                      
1 Орлов В.Н. Применение и отбывание уголовного наказания : дис. … д-ра юрид. наук.  – М., 2015. – С. 

313.  
2 Горбань Д.В. Прогрессивная система исполнения и отбывания исправительных работ // Актуальные 

вопросы российского права. – 2016. – № 4(65). – С. 178.  
3 Ольховик Н.В. Непенитенциарный режим: понятие и содержание // Вестник Кузбасского института. – 

2011. – № 1(4). – С. 24.  
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заниматься определенной деятельностью; проверяет исполнение требований 

приговора администрацией организации, в которой работает осужденный, а 

также органами, правомочными аннулировать разрешение на занятие 

определенной деятельностью, запрещенной осужденным; организует 

проведение с осужденными воспитательной работы. 

На уголовно-исполнительную инспекцию возложена обязанность 

осуществлять исправление осужденного. К основным средствам 

исправления осужденных УИК РФ относит: установленный порядок 

исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательную работу, 

общественно полезный труд, получение общего образования, 

профессиональное обучение и общественное воздействие.  

Мы провели опрос сотрудников уголовно-исполнительной системы и 

осужденных к лишению права заниматься определенными видами 

деятельности по вопросу оказания на осужденных воспитательного 

воздействия. Лишь 23 % респондентов ответили на него утвердительно. Из 

этого можно сделать вывод, что никакого исправительного воздействия на 

осужденного к лишению права заниматься определенными видами  

деятельности со стороны сотрудников УИИ не осуществляется. Все 

сводится лишь к контрольным мероприятиям. Подобный подход не 

отвечает целям исполнения наказания.  

При этом мы соотнесли показатели Федеральной службы исполнения 

наказания России и количественные показатели, фигурирующие в 

статистике Судебного департамента при Верховном Суде РФ и Генеральной 

прокуратуры РФ о количестве осужденных к лишению права заниматься 

определенными видами деятельности с 2007 по 2018 г.   

Количество осужденных к наказанию в виде лишения права 

заниматься определенными видами деятельности с каждым годом имеют 

тенденцию к росту. При этом данные, приводимые  Судебным 

департаментом при Верховном Суде РФ, и данные, представленных  

Федеральной службой исполнения наказаний России, разнятся.   
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Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, по 

вступлении в законную силу приговора суда о лишении  права занимать 

воинские должности в течение определенного срока, подлежат увольнению 

с военной службы (пп. «з» п. 1 ст. 51)1, т. е. утрачивают статус 

военнослужащего. Граждане, имеющие неснятую или непогашенную 

судимость, в силу положения пп. «б» п. 3 ст. 23 Федерального закона «О 

воинской обязанности военной службе» не подлежат призыву на военную 

службу. Назначенное в отношении таких лиц наказание подлежит 

исполнению по общим правилам – УИИ или исправительным учреждением.   

Лишение права заниматься определенными видами деятельности,  

назначенное в качестве дополнительного наказания к принудительным 

работам, аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части или 

лишению свободы, исполняют учреждения и органы, исполняющие 

основные виды наказаний – исправительные центры, арестные дома, 

дисциплинарные воинские части, исправительные учреждения. В этом 

случае запрет распространяется на все время нахождения осужденного в 

местах лишения свободы, в течение которого администрация 

исправительного учреждения не может привлекать осужденного к работам, 

выполнение которых ему запрещено.   

В этом случае срок дополнительного наказания в виде лишения права 

заниматься определенными видами деятельности исчисляется с момента 

отбытия основного вида наказания.  

В.А. Уткина высказал по этому поводу критическое замечание, что 

реальный срок лишения права определяется в конечном счете не 

приговором суда, а фактической длительностью срока лишения свободы2. 

Это действительно так, но указанный порядок отбывания наказания 

                                                      
1 О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс».  
2Уткин В.А. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью: уголовное наказание или мера безопасности? // Человек: преступление и наказание. – 2013. 

№ 3(82). – С. 59.  
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согласуется с правилами последовательного исполнения основных и 

дополнительных видов наказания и призван надолго оградить общество от 

лица, совершившего преступление по должности или в связи с 

осуществляемой деятельностью.  

При освобождении лица по отбытии основного наказания, связанного 

с изоляцией от общества, администрация исправительного учреждения за 

двадцать дней до истечения срока направляет в уголовно-исполнительную 

инспекцию по месту жительства осужденного копию приговора суда.  

При отсрочке реального отбывания наказания до достижения 

ребенком четырнадцатилетнего возраста, при освобождения лица от 

назначенного наказания условно-досрочно или в связи с заменой наказания 

более мягким видом наказания в порядке статьи 80 УК РФ (в случаях, когда 

осужденный не освобожден от дополнительного наказания) копия 

приговора направляется в уголовно-исполнительную инспекцию в день 

освобождения. Одновременно в справке об освобождении указывается, что 

данное лицо должно отбывать дополнительное наказание. 

Срок дополнительного наказания в виде лишения права заниматься 

определенными видами деятельности начинает исчисляться со следующего 

дня  после освобождения из исправительной колонии, то есть началом 

отбывания дополнительного наказания считается дата освобождения 

осужденного из исправительного учреждения вне зависимости от даты 

фактической явки в УИИ.   

Еще одним субъектом, для которого обязательны требования 

приговора о лишении права заниматься определенными видами 

деятельности, является администрация организации, в которой работает 

осужденный (ст. 34 УИК РФ).  

Исходя из законодательной формулировки, имеющейся в ст. 34 УИК 

РФ, термин «администрация организация» должен охватывать все места, в 
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которых осужденный работает (служит). Данный термин справедливо 

критикуется в литературе как слишком узкий и несовременный1.    

Формально-юридический метод исследования термина 

«администрация организации, в которой работает осужденный» позволил 

выявить несоответствие фундаментальной терминологии, используемой в 

других отраслях права.   

Действующее трудовое законодательство признает работодателем как 

физическое, так и юридическое лицо (организацию). Трудовой кодекс РФ 

(далее по тексту – ТК РФ) к работодателям-физическим лицам относит 

физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, а также частных нотариусов, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и иных лиц, чья 

профессиональная деятельность подлежит государственной регистрации 

и(или) лицензированию; физических лиц, вступающих в трудовые 

отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по 

ведению домашнего хозяйства.  

Кроме того, работодателем могут выступать иные субъекты, 

наделенные правом заключать трудовые договоры, например, орган 

местного самоуправления или политическая партия.   

В соответствии с законодательством, регулирующим вопросы 

поступления и прохождения государственной службы, нанимателем 

федерального государственного служащего является Российская Федерация, 

государственного гражданского служащего субъекта Российской Федерации 

– соответствующий субъект Российской Федерации. Для муниципального 

служащего нанимателем (работодателем) выступает муниципальное 

образование в лице его представителей.  

                                                      
1Борисова О.В. Субъектный состав уголовно-исполнительного правоотношения // Вестник Ивановского 

государственного университета. Сер.: Естественные, общественные науки. – 2017. – № 1. – С. 9. 
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По нашему мнению, терминологически более корректным будет 

выражение «работодатель (наниматель), с которым осужденный состоит 

в трудовых или служебных отношениях». Это позволит охватить более 

широкий круг субъектов данных правоотношений.  

Одной из обязанностей организации, в которой работает осужденный, 

является освобождение его от должности (деятельности), запрещенной 

судом путем изменения или прекращение трудового договора (служебного 

контракта) с осужденным. Если увольнения такого работника (служащего) 

не требуется, необходимо сообщить, какую должность занимает 

осужденный, какой деятельностью продолжает заниматься. При условии 

соблюдения запрета осужденный может переводиться на другие должности, 

в том числе и на более высокие в соответствии со служебной иерархией.  

При этом законодателем не учтена возможность работы 

осужденного по совместительству, а соответственно, порядок исполнения 

и отбывания наказания в такой ситуации.  

При увольнении осужденного, не отбывшего наказание, 

администрация обязана внести в его трудовую книжку запись о том, на 

каком основании, на какой срок и какую должность он лишен права 

занимать или какой деятельностью лишен права заниматься.  

Основанием для прекращения трудового договора является норма п. 4 

ч. 1 ст. 83 ТК РФ; служебного контракта с государственным гражданским 

служащим положение ч. 2 ст. 39 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе РФ» с одновременным исключением из Реестра 

государственных служащих; контракт с военнослужащим расторгается на 

основании пункта «з» части 1 ст. 51 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе»; с сотрудником федеральной 

противопожарной службы – в соответствии со ст. 89 Федерального закона 

от 23 мая 2016 № 141-ФЗ «О службе в федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и т. д.   
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Запись в трудовую книжку вносится в соответствии с требованиями 

постановления Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых 

книжках»1. Форма и порядок ведения трудовых книжек строго 

унифицированы.  

Важно, что вплоть до 1 января 2019 г. не каждый работодатель 

обязан был вносить запись в трудовую книжку работника.  

Например, согласно ст. 309 ТК РФ работодатель – физическое лицо, 

не являющийся индивидуальным предпринимателем, не имеет права 

производить запись в трудовых книжках работников.   

Трудовая книжка – это основной документ, подтверждающий стаж 

работника, а запись в трудовой книжке имеет юридическое значение только 

в течение срока отбывания наказания, она не должна быть инструментом 

при исполнении уголовного наказания. Поэтому осужденный по отбытии 

наказания может просить об аннулировании такой записи из трудовой 

книжки.  

В процессе исполнения наказания в виде лишения права занимать 

заниматься определенными видами деятельности участвуют и органы, 

правомочные аннулировать разрешение на занятие определенными видами 

деятельности (ч. 1 ст. 35 УИК РФ).  

Такими органами выступают: Государственная инспекция 

безопасности дорожного движения (при изъятии водительского 

удостоверения), общества охотников и рыболовов (при аннулировании 

охотничьего билета), федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в сфере оборота оружия – Федеральная служба войск 

национальной гвардии РФ (при аннулировании лицензии на оружие) и пр.  

Информация о назначении виновному наказания в виде лишения 

права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами 

по вступлению приговора в законную силу направляется судом в 

                                                      
1Постановление Правительства от 16 апреля 2003 № 225 «О трудовых книжках» // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс».  
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соответствующее управление ГИБДД в субъекте РФ вместе с имеющимся в 

деле удостоверением.  

Кроме того, УИИ в адрес ГИБДД направляется извещение о 

необходимости принять меры по изъятию водительского удостоверения.  

Подразделения территориальных органов МВД России, 

обеспечивающие безопасность дорожного движения, при получении 

информации УИИ в отношении осужденного к лишению права управления 

транспортным средством не позднее 3-х дней принимают меры по внесению 

в специализированные учеты федеральной специализированной 

территориально распределенной информационной системы 

Госавтоинспекции сведений о лишении осужденного права управления 

транспортным средством, по изъятию водительского удостоверения и 

направлению сообщения об этом в УИИ1. На этот орган также возложена 

обязанность контролировать соблюдение осужденным наложенного 

запрета. Наказание в части лишения права управлять транспортными 

средствами начинает исполняться с момента фактической сдачи 

водительского удостоверения в органы ГИБДД.  

Указанием от 13 июля 2010 г. № 13/9-529 Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения РФ «Порядок исполнения 

постановления о лишении права управления транспортными средствами»2, 

закреплено правило, согласно которому течение срока административного 

наказания в виде лишения права управления транспортным средством 

начинается со дня вступления в законную силу постановления о назначении 

наказания. В соответствии с ч. 1.1 ст. 32.7 КоАП РФ в течение трех рабочих 

дней должно быть сдано в подразделение Госавтоинспекции. Если по 

                                                      
1Приказ Минюста России и МВД России № 190/912 от 04.10.2012 (ред. от 20.01.2017) «Об утверждении 

Регламента взаимодействия ФСИН России и МВД России по предупреждению совершения лицами, 

состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций, преступлений и других 

правонарушений» // Российская газета. 26.10.2012. № 248. 
2 Указание от 13 июля 2010 г. № 13/9-529 Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

РФ «Порядок исполнения постановления о лишении права управления транспортными средствами» 

[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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истечении трех рабочих дней после вступления в законную силу 

постановления указанные выше документы не поступили в подразделение 

Госавтоинспекции, срок лишения права управления транспортными 

средствами прерывается.  

Указанные правила, однако, не распространяются на осужденных к 

уголовному наказанию в виде лишения права заниматься деятельностью, 

связанной с управлением транспортными средствами, а применимы лишь к 

лицам, которые отбывают административное наказание в виде лишения 

специального права.  

В связи с этим представляет интерес определение Самарского 

областного суда1, из которого следует, что потерпевшая по уголовному делу 

обратилась в суд с жалобой в порядке ч. 1 ст. 254 ГПК РФ на бездействие 

УИИ, не исполнивших в установленный федеральным законом срок 

приговор суда в части назначенного осужденному Н. наказания в виде 

лишения права управлять транспортным средством.   

В жалобе потерпевшая указывает, что из сети Интернет ей стало 

известно, что осужденный Н. в течение всего срока наказания продолжал 

заниматься запрещенной ему приговором суда деятельностью и даже 

неоднократно принимал открытое участие в спортивных соревнованиях 

RDS на своем автомобиле.  

Суд в своем решении указал на отсутствие со стороны 

заинтересованных лиц незаконного бездействия, что сам по себе факт 

участия лица, лишенного права управлять транспортными средствами, в 

автомобильных соревнованиях, не свидетельствует о незаконном 

бездействии УИИ.  

Действительно, участник соревнований Rissian Drift Series должен 

иметь лицензию – специальные гоночные права, которые можно получить 

при наличии водительского удостоверения.  

                                                      
1Определение Самарского областного суда от 09.02.2012 по делу № 33-1400/2012 [Электронный ресурс]. 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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Наказание в виде лишения права управления транспортным средством 

распространяется на все без исключения самоходные машины. 

Приведенный пример свидетельствует об имеющихся проблемах по 

реальному контролю за лицами, лишенными права заниматься 

определенными видами деятельности, и невозможности исполнить данный 

вид наказания принудительно.  

В Российской Федерации предусмотрено ведение реестров в 

отношении отдельных категорий нарушителей. Так, ведение Реестра 

дисквалифицированных лиц (назначенного в качестве административного 

наказания) с 1 января 2012 г. возложено на Федеральную налоговую 

службу; ведение Информационной системы лиц, лишенных права 

управления транспортными средствами, возложено на Главное управление 

по обеспечению безопасности дорожного движения и его территориальные 

подразделения.   

В порядке информационного взаимодействия федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию 

юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей с иными органами 

государственной Правительство РФ постановлением от 22 декабря 2011 г. 

№ 10921 регламентирует порядок предоставления информации 

регистрирующий орган информации о вступлении в силу решения суда, 

которым физическому лицу, осуществляющему деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя, назначено наказание в виде лишения 

права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный 

срок, осуществляется уголовно-исполнительной инспекцией в течение 5 

рабочих дней с даты вступления в силу указанного решения суда. Указанная 

                                                      
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 № 1092 (ред. от 27.06.2017) «О 

порядке представления в регистрирующий орган иными государственными органами сведений в 

электронной форме, необходимых для осуществления государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также для ведения единых государственных реестров юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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информация вносится в Единые государственные реестры юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей.  

По нашему мнению, в целях эффективного контроля за лицами, 

отбывающими данный вид наказания, будет формирование реестра лиц, 

лишенных права заниматься определенными видами деятельности,  ведение 

которого следует возложить на Федеральную службу исполнения наказаний 

России и ее территориальные подразделения.  

Подводя итог вопросу исполнения наказания в виде лишения права 

заниматься определенными видами деятельности, представляется 

возможным сформулировать следующие выводы:  

1. В настоящее время уголовно-исполнительным законодательством 

четко определен круг субъектов исполнения этого вида наказания – это 

уголовно-исполнительные инспекции, исправительные учреждения или 

дисциплинарные воинские части. Кроме того, требования приговора 

обязательны для администрации организации, в которой работает 

осужденный, а также органов, правомочных аннулировать разрешение на 

занятие соответствующими видами деятельности.  

2. Ведущая  роль в процессе исполнения лишения права заниматься 

определенными видами деятельности отводится законодателем уголовно-

исполнительным инспекциям. Однако, исследование показало, что   

уголовно-исполнительные инспекции выступают не как исполнители, а как 

координаторы исполнительных действий. Подобный подход не отвечает 

целям исполнения наказания.  

3. Условием эффективного контроля за лицами, отбывающими 

названный вид наказание, будет создание базы данных лиц, лишенных 

права заниматься определенными видами деятельности, ведение которого 

предлагаем возложить на Федеральную службу исполнения наказаний 

России и ее территориальные подразделения.  

4.  Формально-юридический метод исследования термина 

«администрация организации, в которой работает осужденный», 
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используемый в ст. 34 УИК РФ, позволил выявить несоответствие 

фундаментальной терминологии, используемой в других отраслях права.  

Опираясь на терминологию, выработанную трудовым и административным 

правом, 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.  

5. Анализ уголовного и уголовно-исполнительного законодательства 

показал отсутствие возможности  принудительного исполнения наказания в 

виде лишения права заниматься определенными видами деятельности.    
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§ 4.2. Неисполнение и уклонение от отбывания лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью 

 

 

Ответственность за неисполнение судебного решения в части 

лишения права заниматься определенными видами деятельности впервые 

введена в  Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. лишь в 1982 г. Она влекла 

наказание для осужденного по ч. 1 ст. 188.2 УК РСФСР, для должностного 

лица, принявшего на работу или не освободившего от занимаемой 

должности осужденного, по ч. 2 ст. 188.2 УК РСФСР 1960 г. Однако уже в 

1989 г. данная норма утратила силу.  

До настоящего времени ответственности осужденного за уклонение от 

отбывания названного вида наказания не предусмотрено. Неисполнение, а 

равно воспрепятствование исполнению вступившего в законную силы 

приговора суда представителем власти, государственным служащим, а 

также служащим государственного или муниципального учреждения, 

коммерческой или иной организации влечет уголовную ответственность по 

ст. 315 УК РФ.  

Эффективность любого вида наказания зависит от обеспеченности его 

исполнения мерами юридической ответственности, четкой регламентации 

правовых последствий уклонения от отбывания наказания.  

Судебная практика демонстрирует рост назначения наказания в виде 

лишения права заниматься определенными видами деятельности и, как 

следствие, увеличение количества осужденных к названному виду 

наказания. Если в 2005 г. общее количество лиц, которым назначен данный 

вид наказания (как в качестве основного, так и дополнительного вида) 

составляло 2700  человек, то к 2016 г. количество таких лиц достигло 72 709 

человек, т. е. увеличение произошло  без малого в 27 раз. При этом 
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результаты такого темпа прироста могут быть снижены практикой 

отбывания наказания, а точнее фактами уклонения от его отбывания.   

В связи этим вопрос об ответственности за уклонение от отбывания 

анализируемого нами вида наказания выглядит наиболее актуально и 

требует своевременного законодательного разрешения.  

Сама по себе конструкция уклонения, в том числе злостного, от 

исполнения (отбывания) наказания довольно широко используется в 

действующем законодательстве. Большая часть статей, регламентирующих 

тот или иной вид наказания, содержат последствия злостного уклонения от 

исполнения (отбывания): штрафа, обязательных работ,  исправительных 

работ, ограничения свободы (ст.  46, 49, 50, 53 УК РФ, ст. 32, ч. 3 ст. 46, ч. 4 

ст. 58 УИК РФ). В то же время в ряде случаев установлена ответственность 

за «простое» (т. е. без признака злостности) уклонение от отбывания 

наказания, например, принудительных работ (ст. 53.1 УК РФ), ограничения 

свободы (ст. 314 УК РФ), административного надзора (ст. 314.1 УК РФ) и 

т. д.  

Статья 38 УИК РФ лишь в самом общем виде определяет 

ответственность осужденного к лишению права заниматься определенными 

видами деятельности за нарушение требований приговора. Уголовным 

кодексом РФ такая ответственность не предусмотрена. 

Негативными правовыми последствиями для осужденного за 

нарушение требований приговора о лишении права заниматься 

определенными видами деятельности можно назвать: 1) невключение 

времени занятия запрещенной должности и запрещенной деятельности в 

срок наказания; 2) административная ответственность по ч. 2 ст. 12.7 КоАП 

РФ (для лиц, лишенных права управления транспортными средствами); 3) 

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. 
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Таким образом, неисполнение требований приговора для самого 

осужденного остается фактически безнаказанными.  

В отечественной уголовно-правовой науке по сей день существует ряд 

исследователей (Л.Л. Кругликов, А.В. Иванчин, И.А. Тарханов, 

Р.Л. Хачатуров, Д.А. Липинский и др.), являющихся сторонниками 

криминализации всех случаев злостного уклонения осужденного от 

назначенного судом наказания путем введения самостоятельного состава 

преступления.  

Другие предлагают «криминализировать» факт уклонения от 

отбывания наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, поместив его в ст. 

315 УК РФ1. Ф.Б. Гребенкин предлагает судебный порядок продления срока 

наказания в случае злостного уклонения от его отбывания2. По мнению 

Е.А. Тимофеевой, необходимо предусмотреть ответственность за уклонение 

от отбывания наказания в виде лишения прав в КоАП РФ – при отсутствии 

признака злостности, и в Особенной части УК РФ – при наличии признака 

злостности уклонения от отбывания наказания3. При этом, С.И. Иванова4 

предлагает разделить уклонение от отбывания наказания на два вида: 

уголовный проступок и преступление. 

По нашему мнению, к уголовно-правовым отношениям вообще 

неприменимо употребление термина «проступок», ибо в рамках уголовного 

права мы говорим исключительно о преступлениях, и именно понятие 

«преступления» выражает степень общественной опасности деяния, 

обусловливающую охрану его объекта уголовно-правовыми средствами. В 

                                                      
1См. Иванова С.И. Уклонение от отбывания наказания: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – Красноярск, 

2004; Колосов А.С. Ответственность за уклонение от отбывания наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества : дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 2005.  
2Гребенкин Ф.Б. Злостному уклонению от дополнительных наказаний – уголовно-правовое регулирование 

// Уголовное право: истоки, реалии, переход к устойчивому развитию : материалы VI Российского 

конгресса уголовного права (26–27 мая 2011 года). – М. : Проспект, 2011. –  С. 182.  
3Тимофеева Е.А. Уголовно-правовые средства реагирования на уклонение (злостное уклонение) от 

отбывания наказания: проблемы дифференциации ответственности и законодательной техники : автореф. 

дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 – Краснодар, 2008. С. 7.  
4Иванова С.И. Указ. соч. – С. 7.   
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сфере законодательного определения «уклонения» и «злостного уклонения» 

есть шероховатости, а введение нового термина, между прочим тоже 

межотраслевого, может усугубить ситуацию.  

Л.Р. Сафин выделяет два основных направления противодействия 

уклонению от отбывания наказания: а) установление уголовной 

ответственности за акты уклонения как за самостоятельные преступления 

против правосудия; б) регламентация замены назначенного (и 

неисполненного) наказания другим, более строгим видом1.  

В.А. Шихвердиев2 в своем диссертационном исследовании предлагает 

за уклонение от основного вида наказания в виде лишения права заниматься 

определенными видами деятельности использовать институт замены 

назначенного наказания более строгим видом, а при уклонении от 

дополнительного его вида – предусмотреть уголовную ответственность по 

ч. 1 ст. 314 УК РФ. Не возражая против замены назначенного наказания 

более строгим видом, отметим, что с последним тезисом относительно 

дополнительного вида наказания согласиться сложно, так как не может 

быть ответственность за уклонение от дополнительного наказания быть 

боле строгой, чем ответственность за уклонение от основного вида 

наказания.  

Анкетирование, проведенное среди работников уголовно-

исполнительных инспекций Ивановской области и судей судов Ивановской, 

Московской, Мурманской, Ярославской областей и Пермского края 

показало, что причинами недооценки карательного потенциала названного 

вида наказания является отсутствие адекватного механизма воздействия на 

нарушителей правил и условий отбывания указанного вида наказания.  

                                                      
1Сафин Л.Р. Уклонение от наказания как вид уголовного правонарушения: дискуссионные вопросы 

юридической природы // Соотношение преступлений и иных правонарушений: современные проблемы: 

материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 250-летию образования Моск. гос. ун-та им. 

М.В.Ломоносова 27–28 мая 2004 г. – М. : ЛексЭст, 2005. – С. 527.  
2 Шихвердиев В.А. Уклонение от отбывания наказания: проблемы оптимизации уголовно-правовых 

средств реагирования: дис. ... канд.юрид.наук: 12.00.08 – Курск, 2017. – С. 14.  
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Теперь проанализируем, что представляет собой термин «уклонение 

от отбывания наказания», в чем он выражается для лиц, лишенных права 

заниматься определенными видами деятельности. 

Отсутствие легально закрепленной дефиниции в законодательстве 

всегда обозначается как негативная черта юридической техники, создающая 

трудности правоприменения. Сегодня приходится констатировать тот факт, 

что ни прежнее, ни действующее российское законодательство не 

раскрывает понятие «уклонение от отбывания наказания» («злостное 

уклонение от отбывания наказания»), несмотря на оперирование им 

разными отраслями права.  

Как справедливо отмечает И.А. Тарханов, уклонение осужденного от 

наказания, назначенного ему приговором суда, представляет собой 

серьезное препятствие для реализации принципа справедливости и 

достижения целей уголовного наказания1.  О.Г. Демидов под уклонением от 

наказания понимает «общественно опасное, противоправное умышленное 

деяние (действие или бездействие) осужденного, направленное на отказ от 

претерпевания негативных для него последствий, связанных с применением 

уголовного наказания, назначенного судом за совершенное им 

преступление»2.  

Поскольку уклонение представляет собой одну из предусмотренных 

уголовным законом форм бездействия, необходимо, на наш взгляд, дать 

характеристику преступного бездействия как структурного элемента 

состава преступления.  

Сущностная юридическая характеристика бездействия – 

неисполнение юридической обязанности к активному поведению.  

Верно замечает А.С. Горелик, что «неисполнение юридической 

обязанности является обязательным условием ответственности, но условием 

                                                      
1Тарханов И.А. Указ. соч. – С. 572.  
2Демидов О.Г. Уклонение от наказания: уголовно-правовой и криминологический аспекты: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук: 12.00.08 – Рязань, 2004. – С. 4. 
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нормативным»1. Отсутствие со стороны лица нужных действий есть не 

поведение, а отсутствие требуемого поведения. В то же время при 

бездействии нет поведенческого вакуума. Человек не может себя никак не 

вести. Отсутствие признаков определенного поведения неизбежно означает, 

что человек ведет себя по-иному. Такое проявление может выражаться в 

том, что лицо может совершать и действия, направленные на достижение 

какой-нибудь значимой для него цели, однако не соответствующей 

возложенной на него обязанности2.  

Р.Д. Шарапов точно выразил социальную значимость бездействия: 

«Объектом правового регулирования является не любое поведение 

человека, а лишь то, которое имеет социальную значимость, составляет 

элемент общественных отношений. Пассивное поведение, проявленное вне 

общественных отношений, индифферентно с точки зрения права. 

Бездействие как форма преступного поведения возникает с момента 

включения человека в систему общественных отношений и наделения его в 

связи с этим обязанностью выполнять определенные действия3. Из этого 

можно сделать вывод, что в уголовном праве понятие бездействие не 

совпадает с его буквальным значением. 

Важно и содержание общественной опасности бездействия. Оно 

определяется не всей совокупностью элементов состава преступления, а 

лишь внешней стороной преступного поведения, то есть способом и формой 

деяния, а также тяжестью наступивших или возможных последствий. Как 

пишет Г.В. Тимейко, общественная опасность действия и бездействия «не 

зависит от свойств субъекта, форм вины, мотивов и целей, к осуществлению 

которых стремится виновный»4.  

                                                      
1Горелик А.С. Объективные основания и пределы уголовной ответственности за последствия при 

бездействии // Правоведение. – 1963. – № 2. – С. 104.  
2Шарапов Р.Д. К вопросу о бездействии в уголовном праве // Правоведение. – 1998. – № 3. – С. 99.  
3Там же.  
4Тимейко Г.В. Понятие и критерии общественной опасности преступного действия и бездействия // 

Актуальные проблемы государства и права. Уголовное право, уголовный процесс, криминалистика. – 

Краснодар, 1976. – С. 184.  
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В уголовно-правовой литературе достаточно часто можно встретить 

заключения о сравнительно меньшей общественной опасности бездействия 

по сравнению с действием. Попытки аргументировать данное положение с 

помощью существующих уголовно-правовых норм, как правило, выглядят 

неубедительно1.  

Утверждение о меньшей степени общественной опасности может 

быть обосновано только в отношении бездействия в целом, а не отдельных 

его видов, и только по причине того, что законодатель весьма сдержанно 

относится к криминализации бездействия2.  

Бездействие может проявиться как в единичном факте неисполнения, 

или ненадлежащего исполнения обязанностей, так и в системе 

определенного преступного поведения3.   

Обстоятельством, порождающим требование активного поведения, 

следует назвать решение суда как индивидуальный акт, обязывающий лицо 

действовать определенным образом либо воздержаться от совершения тех 

или иных действий. 

В литературе высказывается суждение, что началом бездействия 

следует считать возникновение той ситуации, при которой лицо должно 

было совершить определенные действия и имело для этого реальные 

возможности. Окончание же преступного бездействия обусловливается 

либо его пресечением правоохранительными органами, либо явкой с 

повинной, прекращением обязанности действовать определенным образом, 

возникновением обстоятельств, исключающих возможность выполнения 

требуемых действий4.  

                                                      
1Есипова И.А. Правовое бездействие: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. –  Волгоград, 1998. – С. 33.  
2Симонова Ю.И. Особенности формирования признаков общественной опасности и противоправности в 

преступлениях, совершаемых в форме бездействия // Вестник Челябинского государственного 

университета. 2010. –  № 33(214). Право. – Вып. 26. – С. 45.  
3Красиков Ю.А., Алакаев А.М. Понятие преступления. Множественность преступлений. Лекции 2–3. – М., 

1996. – С. 23. 
4Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, 

А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М., 2006. – С. 169. 
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Бездействие может выразиться в форме длящегося преступления, 

поскольку последнее характеризуется первоначальным актом (действия или 

бездействия) с последующим длительным невыполнением возложенных на 

лицо обязанностей.  

Бездействие – это воздержание от действия, предписанного 

нормативными требованиями. Следовательно, ответственность за 

бездействие может наступить только в том случае, если на лице лежала 

юридическая обязанность действовать определенным образом, совершать 

определенные поступки и была реальная возможность действовать 

надлежащим образом1.  

Таким образом, бездействие мы определяем, как запрещенную 

уголовным законом, осознанную, волевую, пассивную форму поведения 

человека, выражающуюся в несовершении определенного действия, 

которое он мог и должен был совершить.  

В какой же форме выражается уклонение от отбывания наказания в 

виде лишения права заниматься определенными видами деятельности? В 

действии или бездействии по отношению к вступившему в законную силу 

приговору суда? 

Основные обязанности всех осужденных без исключения 

перечислены в ст. 11 УИК РФ, к ним относятся соблюдение требований 

федеральных законов, определяющих порядок и условия отбывания 

наказания, а также принятых в соответствии с ними нормативных правовых 

актов.  

Осужденные к лишению права заниматься определенными видами 

деятельности обязаны воздержаться от занятия деятельностью,  на которую 

судом наложен запрет, представлять по требованию уголовно-

исполнительной инспекции документы, связанные с отбыванием указанного 

                                                      
1Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, 

А.И. Рарога, А.И. Чучаева. –  С. 169.  
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наказания, сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию о месте 

работы, а также об изменении места жительства.  

В Приложениях № 10, 11 к Инструкции по организации исполнения 

наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества 

установлена обязанность осужденного не выезжать за пределы РФ до 

отбытия наказания или до освобождения от наказания, а также передать в 

соответствующий государственный орган заграничный паспорт.  

Под уклонением от исполнения возложенных на осужденного 

обязанностей в этой связи следует понимать бездействие, выражающееся в 

непредоставлении документов по требованию уголовно-исполнительной 

инспекции, несообщение осужденным в уголовно-исполнительную 

инспекцию о месте работы, а также об изменении места жительства.  

Итак, нарушение требований приговора суда для осужденного к 

лишению права заниматься определенными видами деятельности 

выражается в действии, то есть он занимает должности или осуществляет 

деятельность, запрещенную ему приговором. Остальные же обязанности 

осужденного – представлять по требованию уголовно-исполнительной 

инспекции документы, связанные с отбыванием указанного наказания; 

сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию о месте работы, его 

изменении или об увольнении с работы, а также об изменении места 

жительства и т. д. – активная сторона отбывания осужденным уголовного 

наказания.  Эти действия осужденный обязан совершать, но он их не 

совершает, то есть со стороны осужденного они выражаются в бездействии.  

 Продолжим исследование «уклонения» как вида преступного деяния в 

сравнительном аспекте с понятием «злостного уклонения» от исполнения 

возложенных  на лицо обязанностей.  

Словарь русского языка значение прилагательного «злостный» 

определяет как «исполненный злых умыслов, сознательно 
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недобросовестный, закоренелый в чем-то дурном»1. Злостное, т. е. 

очевидное, умышленное уклонение от исполнения наказания2. Из данных 

определений следует, что этот термин характеризуется более конкретным, 

стойким негативным зарядом.  

По общему правилу злостный характер приобретают такие нарушения 

режима, которые осуществляются неоднократно или даже систематически, 

несмотря на применение к осужденному различных мер воздействия3. 

По мнению И.А. Тарханова, разные виды уклонения существенно 

отличает характеристика самого субъекта неправомерной деятельности 

(личность преступника), но не форма, поскольку в любом случае имеют 

место отказ осужденного от исполнения предписаний приговора, его 

стремление избежать уголовной ответственности4.  

По нашему мнению, уклонение – это поведение, направленное на 

избежание фактических обременений (неисполнение требований приговора 

суда, непредоставление документов, связанных с отбыванием наказания и 

т. п.). Злостное уклонение – это поведение, направленное на избежание или 

игнорирование принудительных мер (мер официального реагирования на 

уклонение от исполнения обязанностей), например, продолжение действий 

(бездействия) после письменного предупреждения и(или) продления срока 

запрета, повторность деликта, сокрытие от контроля.  

В связи с этим представляется целесообразным закрепить понятие 

злостного уклонения от отбывания лишения права заниматься 

определенными видами деятельности в норме уголовно-исполнительного 

законодательства, в частности ввести ст. 38.1 УИК РФ «Злостное уклонение 

от отбывания лишения права заниматься определенными видами 

деятельности» изложить в следующей редакции:  

                                                      
1Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. – С. 230.  
2Советское уголовное право. Общая часть: Учебник / под ред. Г.А. Кригера, Н.Ф. Кузнецовой, 

Ю.М. Ткачевского. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Изд-во МГУ, 1988. –  С. 298.  
3 Там же. – С. 296. 
4Тарханов И.А. Уклонение от наказания как вид уголовного правонарушения: дискуссионные вопросы 

юридической природы. – С. 573.  
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«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. 

2. В отношении осужденного, злостно уклоняющегося от отбывания 

лишения права заниматься определенными видами деятельности, уголовно-

исполнительная инспекция направляет в суд представление о замене 

лишения права заниматься определенными видами деятельности лишением 

свободы в соответствии с частью пятой ст. 47 Уголовного кодекса 

Российской Федерации».   

Так как многие из наказаний, перечисленных в ст. 44 Уголовного 

кодекса РФ (например, штраф, обязательные работы, исправительные 

работы, ограничение свободы), будет для осужденного к лишению права 

заниматься определенными видами деятельности предпочтительнее при 

решении вопроса о замене этого вида наказания, полагаем единственно 

верным в случае злостного уклонения от отбывания лишения права 

заниматься определенными видами деятельности заменять его лишением 

свободы. Это позволит 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. 

В связи с этим, предлагаем статью 47 УК РФ дополнить частью 5 

следующего содержания: «5. В случае злостного уклонения осужденного от 

отбывания лишения права заниматься определенными видами 

деятельности оно заменяется лишением свободы».   

Это повлечет необходимость внесения изменений в статью 36 УИК 

РФ. Из части 1 статьи 36 УИК РФ следует исключить слова «в срок 

указанного наказания не засчитывается время, в течение которого 
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осужденный занимал запрещенные для него должности либо занимался 

запрещенной для него деятельностью».  Статью 397 УПК РФ необходимо 

дополнить п.п. «д» следующего содержания: «д) лишение права заниматься 

определенными видами  деятельности – в соответствии со ст. 47 

Уголовного кодекса Российской Федерации».  

Определенную проблему представляют случаи уклонения от 

исполнения лишения права заниматься определенными видами  

деятельности лицами, на которых возложено исполнение требований 

приговора.  

В случае если органы и организации не исполняют вступившие в 

законную силу приговор суда, решение суда или иной судебный акт о 

лишении права заниматься определенными видами деятельности, инспекция 

направляет в их адрес уведомление, а при злостном неисполнении 

приговора (определения, постановления) суда – документы в органы 

прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования1.  

Представители власти, государственные служащие, муниципальные 

служащие, служащие государственных или муниципальных учреждений, 

коммерческих или иные организаций в случае злостного уклонения (после 

предупреждения уголовно-исполнительной инспекции) должны 

привлекаться к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ. Названная 

статья предусматривает специальный субъект преступления, точнее целый 

перечень таких лиц, ими могут быть представители власти, 

государственные служащие, служащие органа местного самоуправления, 

служащие государственного или муниципального учреждения, 

коммерческой или иной организации.  

На практике виновным в совершении такого преступления может 

быть лицо, пользующееся правом приема или увольнения с работы, службы.  

К таким лицам можно отнести не только руководителя (директора, 

                                                      
1Приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 (ред. от 22.08.2014) «Об утверждении Инструкции по 

организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества (п. 35). 
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начальника и т. п.) организации, предприятия, учреждения, но и его 

заместителя, а также сотрудника отдела кадров, в должностные обязанности 

которых  входит проверка документов, ведение личных дел, внесение 

записей в трудовую книжку работника (служащего).  

При этом в данный перечень не входит работодатель – физическое 

лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий 

деятельность без образования юридического лица. Поэтому если, например, 

индивидуальный предприниматель не увольняет и не переводит на другую 

работу осужденного работника, которому запрещено заниматься 

определенными видами деятельности, никаких мер воздействия применить 

к нему нельзя1.  

Проведенное исследование норм уголовно-исполнительного 

законодательства, а также предложений и взглядов ученых, нашедших 

отражение в юридической литературе, позволяет сделать ряд выводов.  

1. Неисполнение, а равно воспрепятствование исполнению 

вступившего в законную силы приговора суда представителем власти, 

государственным служащим, а также служащим государственного или 

муниципального учреждения, коммерческой или иной организации влечет 

уголовную ответственность по ст. 315 УК РФ. Однако в данный перечень не 

входит работодатель – физическое лицо, индивидуальный 

предприниматель.  

2.  В связи с тем, что до сих пор отсутствует ответственность 

осужденного за уклонение от отбывания лишения права заниматься 

определенными видами деятельности, считаем необходимым за злостное 

уклонение осужденного от отбывания названного вида наказания 

предусмотреть его замену лишением свободы. Правовым основанием 

применения такой меры ответственности должна стать корректировка 

                                                      
1Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. В.И. 

Селиверстова.   – М. :  Проспект, 2011 / Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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предписаний части 5 ст. 47 УК РФ и статей 36, 38.1 УИК РФ, п. 2 ст. 397 

УПК РФ. 
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Заключение 

В результате проведенного теоретического и эмпирического 

исследования наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью для поставленных 

задач предложены следующие решения. 

1. Проведенное исследование позволило выделить три основных этапа 

историко-правового развития в России законодательной регламентации 

данного вида наказания: 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.  

С Х в. до XV в. данная мера принуждения назначалась духовными 

лицами в качестве церковного наказания по отношению ко всем категориям 

населения, вне зависимости от пола, социального, имущественного 

положения виновного. Такой подход сохранился вплоть до принятия 

Судебника 1497 г.  

С 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.  

В третий период – с начала XX века по настоящее время – наказание в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью характеризуется исключительно светским 

началом, регламентировано только как уголовное наказание.  

2. В европейских странах 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 большинства видов лишений 

тех или иных прав составляет десять лет, а в некоторых случаях 
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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.  

В большинстве уголовных кодексов законодатель разграничивает 

запрет на профессию и запрет на занятие определенными видами 

деятельности, не связанных с профессией, придает им статус 

самостоятельных наказаний, имеющих своим назначением разные сферы 

умаления прав виновного. 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 нашему мнению, 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 назначенного 

наказания более строгим видом при злостном уклонения от его отбывания.  

3. Проведенное исследование показало, 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 
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осужденного (право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию, свободу литературного, художественного 

творчества) и др. Такие ограничения закреплены в многочисленных 

правовых актах.  

Сделан 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. 

4. 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.  

5. Сегодняшнее дихотомическое представление о наказании в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью как две непересекающиеся части имеет 

существенные недостатки. «Лишение права занимать определенные 

должности» и «лишение права заниматься определенной деятельностью» 

нельзя противопоставлять, поскольку в нормах административного и 
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трудового законодательства понятие «должность» раскрывается через 

категорию «деятельность», т. е. специфическую форму человеческой 

активности.  

Лишение права занимать определенные должности и заниматься 

определенной деятельностью нельзя противопоставлять друг другу.  

Поскольку под запрет могут попасть не только должности 

государственной и(или) муниципальной службы, полагаем необходимым 

действие наказания, связанного с запретом выполнения определенных 

функций, распространить на всех лиц, указанных в Примечании к ст. 285 

УК РФ. 

6. В ходе проведенного исследования установлено, что в 

законодательстве Российской Федерации нет легального определения 

понятия «профессиональная деятельность», хотя этот термин используется 

довольно часто. Анализ правовых актов позволил выделить характерные 

признаки профессиональной деятельности и сформулировать собственное 

определение. Под профессиональной деятельностью следует понимать 

трудовую (служебную) деятельность, осуществляемую на возмездной 

основе в различных сферах экономики независимо от организационно-

правовой формы организации.   

Кроме того, некоторые виды деятельности не всегда можно отнести к 

профессиональным, например, управление личным транспортом, охота, 

благотворительная деятельность и др., т. е. деятельность может быть и не 

основной, и не регулироваться со стороны государства. Выделение 

основных признаков иной деятельности позволило сформулировать 

определение. Под иной деятельность следует понимать любую 

непостоянную (временную, периодическую) деятельность человека, 

приносящую или не приносящую доход, регламентированную и 

незапрещенную законом.  

7. Предусмотренная в законодательстве и признанная правовой 

доктриной градация деятельности на профессиональную и иную, страдает 
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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, считаем целесообразным 

отказаться от отделения названных видов деятельности. Это должно 

способствовать более эффективному применению наказания вследствие 

устранения конкуренции используемых в настоящее время законодательных 

дефиниций.  

Предлагается оперировать единым понятием «лишение права 

заниматься определенными видами деятельности». Часть 1 ст. 47 УК РФ 

предлагается изложить в следующей редакции: «1. Лишение права 

заниматься определенными видами деятельности заключается в запрете 

выполнять определенные функции на государственной службе, в органах 

местного самоуправления, в иных сферах жизнедеятельности».   

8. Изучение судебной практики показало, что сам факт осуждения и 

как следствие – судимость подменяет собой возможность назначения 

дополнительного наказания в виде лишения права заниматься 

определенными видами деятельности. Во избежание такой ситуации 

предлагается следующий порядок назначения наказания в виде лишения 

права заниматься определенными видами деятельности. В отношении 

осужденных, на которых распространяются лишь уголовно-правовые 

последствия судимости, назначение наказания в виде лишения права 

заниматься определенными видами деятельности следует 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, дисквалифицирующие препятствия для 
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занятия выборных публичных должностей), назначение названного 

наказания является излишним.  

Предлагается пункт 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания» изложить в следующей редакции:  

«8. Назначение наказания в виде лишения права заниматься определенными 

видами деятельности является обязательным в отношении лиц, 

совершивших преступление по должности или в связи с осуществляемой 

деятельностью. Однако в любом случае при назначении наказания суду 

следует обсуждать вопрос о целесообразности лишения права занимать 

заниматься определенными видами деятельности при наличии 

общеправовых последствий судимости, регламентированных действующим 

законодательством».   

9. Анализ сроков наказания в виде лишения права заниматься 

определенными видами деятельности в правоприменительной практике 

показал, что чаще всего оно назначается в пределах от 2-х до 3-х лет 

(применено в отношении 44,62 % осужденных), 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.  

В работе делается вывод, что установление в уголовном законе 

длительных сроков дополнительного наказания в виде лишения права 

заниматься определенными видами деятельности ничем не обусловлено, а 

потому не отвечает требованиям рациональности и достижению цели 

наказания.  

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 – лишения свободы, 
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обязательных работ, исправительных работ, принудительных работ, 

ограничения свободы. Большим срокам наказаний должен соответствовать 

больший размер лишения права заниматься определенными видами 

деятельности и наоборот.     

10. Возможность освобождения осужденного от дополнительного 

наказания в виде лишения права заниматься определенными видами 

деятельности предусмотрена действующим законодательством в порядке 

части 1 ст. 79 УК РФ и подтверждается высшей судебной инстанцией, 

однако на практике применения не находит. Издаваемые в последнее 

десятилетие постановления Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ об амнистии вообще содержали запрет на такое освобождение, особенно 

в отношении лиц, лишенных права управления транспортными средствами.  

Высказанная учеными идея об условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания в виде лишения права заниматься определенными 

видами деятельности не отвергается нами, но она порождает много 

вопросов, так как, в первую очередь, должна касаться изменений всей 

системы уголовных наказаний.   

11. 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. 

12. Действующая редакция ст. 86 УК РФ не содержит правил 

погашения судимости при наличии дополнительного вида наказания.   

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, 
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которым назначены дополнительные виды наказаний, судимость 

погашается по истечении сроков, предусмотренных частью 3 настоящей 

статьи, лишь после отбытия основного и дополнительного видов 

наказаний».  

13. 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.  

14. 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. 

Возрастной диапазон исследуемой группы осужденных весьма широк 

– от 18 до 76 лет. Средний возраст осужденного составляет 47 лет. Основная 

масса лиц – около 40,5 % имеют высшее образование, 23,3 % лиц имеют 

среднее специальное образование и лишь 5,6 % осужденных имеют 

неполное среднее образование.   

15. Чаще всего данный вид наказания назначается в качестве 

дополнительного за такие преступления, как: а) нарушение правил 

дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию 

(ст. 2641 УК); б) нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств (ст. 264 УК); в) злоупотребление должностными 

полномочиями (ст. 285 УК); г) превышение должностных полномочий 

(ст. 286 УК); д) получение взятки (ст. 290 УК).  
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Автор приходит к выводу, что, следуя нормам международного права, 

данный вид наказания должен назначаться за любой преступление 

коррупционной направленности. 

16. Законодателем в Уголовно-исполнительном кодексе РФ четко 

определен законодателем четко определен круг учреждений и органов, 

исполняющих названный вида наказания. Ведущая роль в процессе 

исполнения отводится уголовно-исполнительным инспекциям. Автор 

отмечает, что 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.  

17. Формально-юридический метод исследования термина 

«администрация организации, в которой работает осужденный», 

используемый 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. 

18. Условием эффективного контроля за лицами, отбывающими 

данный вид наказания будет создание федеральной базы данных лиц, 

лишенных права заниматься определенными видами деятельности, ведение 

которого следует возложить на Федеральную службу исполнения наказаний 

России и ее территориальные подразделения.  

19. Представляется необходимым предусмотреть ответственность за 

злостное уклонение от отбывания наказания в виде лишения права 

заниматься определенными видами деятельности. Поскольку данный вид 

наказания направлен, прежде всего, на лишение возможности заниматься 

запрещенной деятельностью, основной формой такой ответственности 
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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 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. 

20. Необходимо четко конкретизировать признак злостности от 

отбывания наказания. По мнению автора, уклонение от отбывания лишения 

права заниматься определенными видами деятельности может быть 

признано злостным, если лицо допустило 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.. 

Предложена авторская редакция ст. 38.1 УИК РФ «Злостное уклонение от 

отбывания наказания в виде лишения права заниматься определенными 

видами деятельности».  

Таким образом, с помощью общенаучных и частнонаучных методов 

исследования диссертантом проведено масштабное и последовательное 

рассмотрение историко-правового развития наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, его содержательная характеристика, проанализированы 

проблемы, связанные с назначением и исполнением данного вида 

наказания, а также выработаны предложения по совершенствованию 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1. Этапы историко-правового развития в России лишения 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью 
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Период 

 

Источник 

 

Вид наказания 
 

X
 в

. 
д

о
 к

о
н

ц
а

  
X

V
 в

. 

 
Устав князя Владимира 

Святославовича о 

десятинах, судах и 

церковных людях Х – ХII 

вв. 

 

Церковный устав Ярослава 

Мудрого ХII в. 

 

Уставная грамота 

смоленского князя 

Ростислава Мстиславовича 

1150 г. 

 

Церковный устав 

новгородского князя 

Всеволода Мстиславовича 

ХII в.   

 

 

 

 

 

- отлучение от церкви или анафема;  

- запрет на определенное время 

совершать религиозные обряды и 

таинства:  

- лишение церковного погребения 
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К
о

н
ец

 X
V

  
в

. 
п

о
 н

а
ч

а
л

о
 X

X
 в

. 

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. 

 

Соборном Уложении 1649 г. 

 

Воинский Устав 1715 г. 

 

Уложение о наказаниях 

уголовных и 

исправительных 1845 г. 

 

Воинский устав о 

наказаниях 1869 г. 

 

Уголовным уложением 

1903 г. 

 

- опала 

- отставление от диачества 

- отрешение от должности 

- отлучение от церкви 

- отстранение «от дела» 

- выговор 

- исключение из службы 

- запрет вступать в 

государственную или 

общественную службу 

- запрет записываться в гильдии или 

получать какого-либо рода 

свидетельства на торговлю 

- запрет быть свидетелем при каких-

либо договорах и других актах и 

давать по делам гражданским 

свидетельские показания, под 

присягою или без присяги, кроме 

лишь случаев, в коих судом будет 

признано необходимым потребовать 

его показаний 

- запрет быть избранным в 

третейские судьи 

- запрет быть поверенным по чьим-

либо делам 

- исключение из службы 

- отрешение от должности 

- вычет из времени службы 

- удаление от должности 

- перемещение с высшей должности 

на низшую 
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 Н
а

ч
а

л
о

 X
X

  
в

. 
п

о
 н

а
ст

о
я

щ
ее

 в
р

ем
я

 

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, утвержденном 

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 РФ 

1996 г. 

 

- лишение виновного всех или 

некоторых политических прав 

- лишение прав гражданина 

Советской республики 

- исключение из объединения на 

время или навсегда 

- отрешение от должности 

- воспрещение занимать ту или 

иную должность или исполнять ту 

или иную работу 

- лишение политических прав 

- поражение прав  

- увольнение от должности 

- воспрещение занимать ту или 

иную должность или заниматься 

той или иной деятельностью или 

промыслом 

- поражение политических и 

отдельных гражданских прав 

- лишение права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью 
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Таблица № 2. Виды лишения прав в зарубежных странах 

 

Страна Вид лишения прав Сроки 

лишения 

прав 

Норвегия 1) снятие с официальной должности;  

2) утрата на определенный срок или навсегда 

права занимать должность или осуществлять 

деятельность или работу, для которой 

признанный виновным оказался непригоден, 

или существуют опасения злоупотребления, 

или если для этой работы в особой степени 

требуется общественное доверие; 

3) лишение права служить в армии 

Королевства; 

4) утрату права занимать должность или 

осуществлять деятельность или работу, для 

которой виновный, совершив уголовно 

наказуемое деяние, оказался непригоден, или 

существуют опасения злоупотреблений, или 

если для этой работы в особой степени 

требуется общественное доверие; 

5) лишение гражданских прав может 

применяться помимо или вместо иного 

наказания – дополнительный вид наказания; 

6) запрет на нахождение в определенных 

районах – дополнительный вид наказания;  

7) лишение права голосования по 

общественным вопросам. 

 

До 5 лет или 

навсегда 

Дания 1) отказ в осуществлении 

предпринимательской деятельности, 

требующей специального разрешения, лицу, 

совершившему преступление, связанное с 

очевидным риском злоупотребления указанным 

положением или родом занятий 

 

От 1 года до 5 

лет или 

бессрочно 

Бельгия 1) лишение некоторых политических и 

гражданских прав; 

2) лишение ученых степеней, званий, 

государственных полномочий, публичных 

должностей и иных полномочий, которыми они 

были наделены; 

3) лишение права по управлению и 

распоряжению своим имуществом; 

4) выполнять государственные функции, 

занимать публичные должности или 

осуществлять публичные обязанности; 

5) быть избранным;  

6) выступать присяжным, экспертом, понятым, 

 

 

 

 

 

 

От 10 до 20 лет 

или 

пожизненно 
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свидетелем-сертификатором; давать показания 

в суде, кроме сообщения сведений, не имеющих 

процессуального характера;. 

Нидерланды 1) лишение определенных прав;  

2) лишение права занимать государственную 

должность или определенные должности;  

3) служить в вооруженных силах;  

4) избирать членов общих представительных 

органов или выставлять свою кандидатуру на 

выборах в эти органы;  

5) быть советником в судах или 

административным должностным лицом;  

6) заниматься определенной деятельностью;  

7) дисквалификация членов судейского 

корпуса. 

 

 

 

 

От 1 года до 

пожизненного 

Польша 1) лишение публичных прав (утрата активного 

и пассивного избирательного права в органы 

публичной власти, в органы профессионального 

или хозяйственного самоуправления, утрату 

права участвовать в отправлении правосудия, а 

также исполнять функции в государственных 

органах и учреждениях и органах 

территориального или профессионального 

самоуправления, равно как утрату воинского 

звания и разжалование в рядовые) – уголовно-

правовая мера;  

2) запрещение занимать определенную 

должность, исполнять определенную 

профессию или заниматься определенной 

хозяйственной деятельностью – уголовно-

правовая мера; 

3) запрещение управлять средством 

передвижения определенного вида. 

 

 

 

 

 

 

До 3-х лет 

Австрия 1) отстранение от должности До 5 лет 

Франция 1) лишение водительских прав;  

2) запрещение управлять некоторыми 

транспортными средствами;  

3) аннулирование водительских прав с 

запрещением ходатайствовать о выдаче новых 

прав;  

4) запрещение хранения или ношения оружия, 

на которое требуется разрешение;  

5) изъятие разрешения на охоту с запрещением 

ходатайствовать о выдаче нового разрешения; 

6) запрещение осуществлять какую-либо 

профессиональную или общественную 

деятельность, если возможности, которые 

предоставляет такая деятельность, были 

сознательно использованы для подготовки или 

совершения преступного деяния; 

7) запрещение пользоваться политическими, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не более 5 лет 
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гражданскими и семейными правами;  

8) запрещение занимать публичную должность, 

осуществлять профессиональную или 

общественную деятельность, при исполнении 

или в связи с исполнением которой преступное 

деяние было совершено; 

9) запрещение осуществлять политические, 

гражданские и семейные права;  

10) запрещение занимать публичные 

должности. 

 

Германия 1) утрата (потеря) должностной 

правосопособности, права на избрание и 

голосование (а) права занимать публичные 

должности и иметь связанные с этим права; б) 

пассивное избирательное право; в) активное 

избирательное право); 

2) запрещение управлять автомобилем; 

3) запрещение заниматься определенной 

профессиональной деятельностью 

 

 

 

До 5 лет или 

навсегда 

Италия 1) бессрочное и срочное запрещение занимать 

должности в государственном аппарате;  

2) запрещение заниматься определенной 

профессией или ремеслом;  

3) правовой запрет, распространяющийся на 

осужденных к пожизненному заключению и 

влекущий утрату основных политических прав, 

включая родительские права; срочный запрет на 

занятие руководящих должностей в 

организациях, являющихся юридическими 

лицами и на предприятиях, лишенных прав на 

заключение соглашений с государственным 

аппаратом; 

4) утрата родительских прав и их 

приостановление; временное запрещение 

заниматься определенной профессией или 

ремеслом; приостановление права на занятие 

руководящих должностей в организациях, 

являющихся юридическими лицами, и на 

предприятиях 

 

 

 

 

 

 

 

От одного 

месяца до пяти 

лет или 

бессрочно 

Англия 1) запрещение заниматься производственной 

или коммерческой деятельностью, для которой 

требуется специальное разрешение 

государственных органов или лицензия; 

2) запрещение определенных видов 

деятельности; 

3) лишение водительских прав; 

4) лишение активного и пассивного 

избирательного права. 

 

 

 

До 3-х лет 

Великобритания 1) запрещение определенного поведения или 

видов деятельности; 

 

От 40 до 240 
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2) приказ о запрещении оперировать 

определенным имуществом, приостановление 

действия водительского удостоверения 

часов 

Болгария 1) лишение права занимать определенную 

государственную или общественную 

должность; 

2) лишение права заниматься определенной 

профессией или деятельностью 

 

До 3-х лет 

КНР - лишение политических прав, которое 

включает лишение:  

1) права избирать и права быть избранным; 

2) права публично выступать, публиковаться, 

участвовать в собраниях, путешествовать, 

демонстрировать свободу прав; 

3) права занимать должности в 

государственных органах; 

4) права занимать руководящие должности в 

государственных компаниях, предприятиях, 

организациях, народных коллективах.  

 

 

 

 

 

От 1 года до 5 

лет или 

пожизненно 

Афганистан - лишение права:  

1) быть государственным служащим;  

2) служить в вооруженных силах;  

3) быть депутатом парламента, 

провинциального или муниципального совета;  

4) участвовать в выборах как избиратель;  

5) иметь государственные звания и награды, как 

афганские, так и иностранные;  

6) быть членом правления или руководителем 

финансовой организации;  

7) выступать поручителем по финансовым 

делам, в течение всего периода наказания;  

8) быть издателем и редактором газет и 

журналов; 

лишение прав и привилегий на усмотрение суда  

 

 

 

 

 

 

Не менее 1 и не 

более 3 лет 

Корея - лишение квалификации:  

1) права становиться должностным лицом;  

2) активного и пассивного избирательного 

права; 

3) лишение права заниматься деятельностью; 

4) лишение права занимать должность 

руководителя, аудитора или управляющего 

юридического лица.  

 

 

 

 

От 1 года до 15 

лет 

 

Албания 1) лишение права на труд в качествен 

государственного служащего или в 

коммунальном обслуживании;  

2) запрет на вождение; 

3) лишение права осуществлять профессию или 

умение; 

4) лишение права управления юридическим 

 

 

От 1 года до 10 

лет или 

навсегда 
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лицом.  

Румыния 1) запрет на осуществление определенных прав  От 1 до 10 лет 

Узбекистан 1) лишение определенного права. От 1 года до 5 

лет 

Азербайджан 1) лишение права управления транспортным 

средством, 

2) лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

 

От 1 года до 5 

лет 

 

 

 

Таблица № 3. Формулировки запрета - лишение права занимать 

определенные должности в судебных решениях (выборка) 

 

Наименование 

замещаемой 

должности  

Формулировка заперта Статья УК РФ 

полицейский военного 

взвода отдела полиции 

лишение права занимать 

должности в органах 

внутренних дел, 

связанные с 

осуществлением 

функций представителя 

власти 

п. «а» ч. 3 ст. 286  

врач муниципального 

учреждения 

здравоохранения 

лишением права 

занимать должность 

руководителя 

учреждения 

п. «в» ч. 5 ст. 290 

полицейский лишение права занимать 

должности, связанные с 

осуществлением  

функций представителя 

власти в 

правоохранительных 

органах 

п. «а» ч. 3 ст. 286 

заместитель главы 

администрации 

г.Иваново 

лишение права занимать 

должности в органах 

местного 

самоуправления 

п. «в» ч. 5 ст. 290 

инспектор ИДПС 

ГИБДД 

лишение права занимать 

должности в системе 

органов внутренних дел, 

ч. 1 ст. 290 
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связанные с 

осуществлением 

функций представителя 

власти 

зам.начальника 

управления 

административно-

технического контроля 

Департамента 

технического, 

экономического и 

ветеринарного 

контроля Ив. обл. 

лишение права занимать 

должности, связанные с 

осуществлением 

функций представителя 

власти или с 

выполнением 

организационно-

распорядительных, 

административно – 

хозяйственных 

полномочий. 

п. «а» ч. 5 ст. 290 

судебный пристав-

исполнитель 

лишение права занимать 

должности на 

государственной службе, 

связанные с 

выполнением 

организационно-

распорядительных 

полномочий   

ч. 3 ст. 160  

 

Таблица № 4. Виды профессиональной деятельности    

в действующем законодательстве 

 

Вид деятельности Название нормативного правового 

акта 

Страховая деятельность Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 

(ред. от 26.07.2017) «Об организации 

страхового дела в Российской 

Федерации» 

Частная детективная  (сыскная) и 

частная охранная деятельность; 

Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-

1 (ред. от 03.07.2016) «О частной 

детективной и охранной деятельности 

в Российской Федерации»  
 

Производство лекарственных 

средств 

Федеральный закон от 12.04.2010 № 

686 «Об обращении лекарственных 

средств» 
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Деятельность по перевозке 

внутренним водным транспортом, 

морским транспортом пассажиров 

Постановление Правительства РФ от 

06.03.2012 «О лицензировании 

отдельных видов деятельности на 

морском и внутреннем водном 

транспорте» 

Образовательная деятельность Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ред. от 05.07.2017) «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

Медицинская деятельность Федеральный закон от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «Об 

основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 
 

Охота Федеральный закон от 24.07.2009 № 

209-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об охоте 

и сохранении охотничьих ресурсов и 

о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Предпринимательская деятельность 

в сфере оборота оружия 

Федеральный закон от 13.12.1996 № 

150-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «Об 

оружии» 

Брокерская деятельность Федеральный закон от 22.04.1996 № 

39-ФЗ (ред. от 30.06.2017) «О рынке 

ценных бумаг» 

Дилерская деятельность Федеральный закон от 22.04.1996 № 

39-ФЗ (ред. от 30.06.2017) «О рынке 

ценных бумаг» 

Деятельность по управлению 

ценными бумагами 

Федеральный закон от 22.04.1996 № 

39-ФЗ (ред. от 30.06.2017) «О рынке 

ценных бумаг» 

Депозитарная деятельность Федеральный закон от 22.04.1996 № 

39-ФЗ (ред. от 30.06.2017) «О рынке 

ценных бумаг» 

Банковская деятельность  Федеральный закон от 02.12.1990 № 

395-1 (ред. от 18.06.2017) «О банках и 

банковской деятельности» 

Микрофинансовая деятельность  Федеральный закон ль 02.07.2010 № 

151-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «О 

микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях»  
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Аудиторская деятельность  Федеральный закон от 30.12.2008 № 

307-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «Об 

аудиторской деятельности» 

Деятельность по организации и 

проведению азартных игр 

Федеральный закон от 29.12.2006 № 

244-ФЗ (ред. от 28.03.2017) «О 

государственном регулировании 

деятельности по организации и 

проведению азартных игр и о 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Актуарная деятельность  Федеральный закон от 02.11.2013 № 

293-ФЗ «Об актуарной деятельности 

в Российской Федерации»  

Дорожная деятельность Федеральный закон от 08.11.2007 № 

257-ФЗ (ред. от 07.02.2017) «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменении в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Туристская деятельность - 

туроператорская и турагентская 

деятельность, а также иная 

деятельность по организации 

путешествий 
 

Федеральный закон от 24.11.1996 № 

132-ФЗ (ред. от 2812.2016) «Об 

основах туристской деятельности в 

Российской Федерации 

Транспортно-экспедиционная 

деятельность 

Федеральный закон от 30.06.2003 № 

87-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О 

транспортно-экспедиционной 

деятельности»  

Оперативно-розыскная 

деятельность 

Федеральный закон от 12.08.1995 № 

144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об 

оперативно-розыскной деятельности» 

Оценочная деятельность Федеральный закон от 29.07.1998 № 

135-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 

05.07.2016) «Об оценочной 

деятельности в Российской 

Федерации» 

Торговая деятельность Федеральный закон от 28.12.2009 № 

381-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

основах государственного 

регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации»  

consultantplus://offline/ref=F58B090D22AE1CA839B6885A2D8BDD6B8D8A06521813071A9B84DC93003C68545872E00543F140P3A2Q
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Деятельность по приему 

платежей физических лиц 

Федеральный закон от 03.06.2009 № 

103-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

деятельности по приему платежей 

физических лиц, осуществляемой 

платежными агентами» 

Кадастровая деятельность  Федеральный закон от 24.07.2007 № 

221-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

кадастровой деятельности»  

Деятельность в области 

использования атомной энергии 

Федеральный закон от 05.02.2007 № 

13-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

особенностях управления и 

распоряжения имуществом и акциями 

организаций, осуществляющих 

деятельность в области 

использования атомной энергии, и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Адвокатская деятельность  Федеральный закон от 31.05.2002 № 

673-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об 

адвокатской деятельности и 

адвокатуре Российской Федерации» 

Клиринговая деятельность  Федеральный закон от 07.02.2011 № 

7-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О 

клиринге, клиринговой деятельности 

и центральном контрагенте» 

Навигационная деятельность  Федеральный закон от 14.02.2009 № 

22-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 

навигационной деятельности»  

Пользование недрами Закон от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 

03.07.2016) «О недрах» 

 

         

Таблица № 5. Формулировки запретов  

(по результатам проведенной выборки) 

Вид запрета Статья УК РФ 

лишением права заниматься 

врачебной деятельностью, связанной 

с осуществлением организационно-

распорядительных и 

административно-хозяйственных 

 

ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 292 

УК 
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функций 

лишение права занимать врачебные 

должности, связанные с экспертизой 

временной нетрудоспособности и 

выдачей листов нетрудоспособности 

ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 292 

УК 

лишение права занимать врачебные 

должности, связанные с экспертизой 

временной нетрудоспособности и 

выдачей листов 

ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 292 УК 

лишение права занимать должности, 

связанные с осуществлением  

организационно-распорядительными 

полномочиями в органах и 

учреждениях государственной и 

муниципальной системы 

здравоохранения 

ч. 1 ст. 290 УК 

лишение права заниматься 

журналистской деятельностью 

ч. 3 ст. 204 УК 

лишение права заниматься 

медицинской деятельностью на 

должностях, связанных с 

необходимостью проводить 

экспертизу временной 

нетрудоспособности 

ч. 3 ст. 290, ч. 3 ст. 290, ч. 3 ст. 290 

УК 

лишение права заниматься 

деятельностью по заготовке и 

переработке древесины 

ч. 3 ст. 260 УК 

Лишение права заниматься 

деятельностью по управлению 

транспортными средствами  

ч. 2 ст. 264 УК РФ  

Лишение права заниматься 

деятельностью, связанной с 

администрированием сайтов 

Апелляционное определение ВС РФ 

от 15.03.2018 № 201-АПУ18-8 

Лишение права выполнения 

управленческих функций в 

коммерческих организациях  

ч. 2 ст. 204 УК РФ 

Лишение права занимать должности, 

связанные с осуществлением 

функций представителя власти и 

организационно-распорядительных 

полномочий в указанных органах 

ч. 3 ст. 30, ч. 3 4 ст. 159 УК РФ 

Лишение права заниматься 

адвокатской деятельностью 

ст. 159 УК РФ 
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Таблица № 6. Изменение сроков наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься  определенной 

деятельностью в результате принятия Федерального закона от 27 июля 

2009 г. № 215-ФЗ ««О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации» 

 

Статья УК РФ  

(ред. от 27.07.2009) 

 
 

Срок наказания в виде лишения 

права занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью  

(в годах) 
 

Глава 18. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности 

ч. 3 ст. 131 до 20 

ч. 4 ст. 131 до 20 

ч. 5 чт. 131 до 20 

ч. 3 ст. 132 до 20 

ч. 4 ст. 132 до 20 

ч. 5 ст. 132 до 20 

ч. 4 ст. 134 до 20 

ч. 5 ст. 134 до 20 

ч. 6 ст. 134 до 20 

ч. 3 ст. 135 до 20 

ч. 4 ст. 135 до 20 

ч. 5 ст. 135 до 20 

Глава 25. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 

ч. 4 ст. 228.1 до 20 

ч. 5 ст. 228.1 до 20 

ч. 3 ст. 230 до 20 

ч. 2 ст. 242.2 до 20 

 

 

Таблица № 7. Статьи Особенной части УК РФ, содержащие в санкции 

основной вид наказания - лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью   
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Максимальный срок основного 

наказания -  лишение права 

занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью 

(в годах) 

Количество статей (их частей) в УК 

РФ  

5 24  

3 11  

1 1  

 

 

Таблица № 8. Соотношение максимальных сроков основного 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью и наказания в виде 

лишения свободы 

 

Статья УК Лишение права 

заниматься 

определенными видами 

деятельности 

Лишение свободы 

ст.136 УК до 5 лет до 5 лет 

ч.2 ст.137 УК от 2 до 5 лет до 4 лет 

ч.2 т.138 УК от 2 до 5 лет до 4 лет 

ч.3 ст.139 УК до 5 лет до 3 лет 

ч.2 ст.141.1 УК от 1 до 5 лет до 2 лет 

ч.2 ст.142 УК от 2 до 5 лет до 3 лет 

ч.3 ст.142 УК от 2 до 5 лет до 3 лет 

ч.3 ст.160 УК до 5 лет до 6 лет 

ч.2 ст.169 УК от 3 до 5 лет до 3 лет 

ч.1 ст.189 УК до 5 лет до 3 лет 

ч.1 ст.282 УК до 3 лет до 2 лет 

ч.2 ст.282 УК до 5 лет до 5 лет 

ч.1 ст.285 УК до 5 лет до 4 лет 

ч.1 ст.285.3 УК до 5 лет до 4 лет 

ч.1 ст.286 УК до 5 лет до 4 лет 

ч.1 ст.287 УК от 2 до 5 лет до 3 лет 

ст.289 УК до 5 лет до 2 лет 

ч.1 ст.292.1 УК до 3 лет до 5 лет 

ч.4 ст.303 УК до 5 лет до 4 лет 

ст.315 УК до 5 лет до 2 лет 
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Таблица № 9. Сроки дополнительного наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью в санкциях статей Особенной части УК РФ 

 

Максимальный срок 

дополнительного наказания в виде  

лишения права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной  

деятельностью 

            (в годах)  

Количество статей  

(частей статьи) в  

Особенной части УК РФ 

1 2  

2 4  

3 164  

4 3  

5 8  

6 1  

7 1 

10 10  

15 8  

20 17  

 

 

Таблица № 10. Порядок исчисления срока наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью  

 

 

Вид наказания Срок наказания исчисляется 

 основное наказание С момента вступления приговора 

суда в законную силу 
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дополнительный вид наказания, 

назначенный к штрафу, 

обязательным работам, 

исправительным работам или 

ограничению свободы 

 

С момента вступления приговора 

суда в законную силу 

при условном осуждении, если при 

этом исполнение дополнительного 

наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности 

или заниматься определенной  

деятельностью не отсрочено 

 

С момента вступления приговора 

суда в законную силу 

в качестве дополнительного 

наказания к принудительным 

работам, аресту, содержанию в 

дисциплинарной воинской части, 

лишению свободы 

Со дня освобождения осужденного 

из исправительного центра, из-под 

ареста, из дисциплинарной воинской 

части или из исправительного 

учреждения 

 

Таблица № 11. Правоприменительная тенденция средних сроков 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью (в 2009 – 2016 гг.) на 

примере Ивановской и Ярославской областей 

 

 

Год вынесения приговора 
 

 

Средний срок наказания в виде  

ЛПЗД или ЗОД 

 

2009 г. 

 

2 года 

 

2010 г. 

 

1 г. 8 мес. 

 

2011 г. 

 

2 года 

 

2012 г. 

 

2 года 

 

2013 г. 

 

2 г. 2 мес. 

 

2014 г 

 

2 года 

 

2015 г. 

 

1 г. 8 мес. 

 

2016 г.  

 

2 года 
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Таблица № 12. Круг деяний, за которые предусмотрено наказание 

в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

 

Название главы УК РФ Номер статьи  

Глава 16 «Преступления против 

жизни и здоровья» 

ст. ст. 109, 118, 119, 120, 122, 123, 

124 

 

Глава 17 «Преступления против 

свободы, чести и достоинства 

личности» 

ст. ст. 127.1, 127.2, 128 

Глава 18 «Преступления против 

половой неприкосновенности и 

половой свободы личности» 

 

ст. ст. 131, 132, 133, 134, 135  

Глава 19 «Преступления против 

конституционных прав и свободы 

человека и гражданина» 

ст. ст. 136, 137, 138, 138.1, 139, 140, 

141.1, 142, 143, 144, 145.1, 148, 149  

Глава 20 «Преступления против 

семьи и несовершеннолетних» 

ст. ст. 150, 151, 151.1, 155, 156 

Глава 21 «Преступления против 

собственности» 

ст. 160 

Глава 22 «Преступления в сфере 

экономической деятельности» 

ст. ст. 169, 170, 171.2, 174, 174.1, 178, 

183, 184, 185.2, 185.3, 185.4, 185.5, 

185.6, 189, 194, 199, 199.1, 199.2 

Глава 23 «Преступления против 

интересов службы в коммерческих и 

иных организациях» 

ст. ст. 201, 202, 203, 204 

Глава 24 «Преступления против ст. ст. 205.2, 215, 215.1, 216, 217, 
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общественной безопасности» 217.1, 217.2, 218, 219, 225 

Глава 25 «Преступления против 

здоровья населения и общественной 

нравственности» 

ст. ст. 228.1, 228.2, 230, 233, 234, 236, 

237, 240, 241, 242, 242.1, 242.2, 243.2 

Глава 26 «Экологические 

преступления» 

ст. ст. 246, 248, 250, 251, 252, 253, 

254, 255, 256, 257, 258, 258.1, 260, 

262 

Глава 27 «Преступления против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта» 

ст. ст. 263, 263.1, 264, 266, 269, 270, 

271, 271.1 

Глава 28 «Преступления в сфере 

компьютерной информации» 

ст. ст. 272, 273 

Глава 29 «Преступления против 

основ конституционного строя и 

безопасности государства» 

ст. ст. 280, 282, 282.1, 282.2, 283, 284 

Глава 30 «Преступления против 

государственной власти, интересов 

государственной службы  и службы 

в органах местного 

самоуправлении» 

ст. ст. 285, 285.1, 285.2, 285.3, 286, 

286.1, 287, 289, 290, 291, 291.1, 292, 

292.1, 293 

Глава 31 «Преступления против 

правосудия» 

ст. ст. 294, 301, 303, 304, 315, 322.2,  

322.3 

Глава 33 «Преступления против 

военной службы» 

ст. 350 

Глава 34 «Преступления против 

мира и безопасности человечества» 

ст. ст. 354, 354.1 
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Таблица № 13. Практика назначения наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или или заниматься 

определенно деятельностью (на примере Ивановской и 

Мурманской областей) 

 

 2012 г. 2013 г. 2014 г.  2015 г. 2016 г. 

И
в
ан

о
в
с
к
ая

 о
б

л
. 

М
у

р
м

ан
ск

ая
 

о
б

л
. 

И
в
ан

о
в
с
к
ая

 о
б

л
. 

М
у

р
м

ан
ск

ая
 

о
б

л
. 

И
в
ан

о
в
с
к
ая

 о
б

л
. 

М
у

р
м

ан
ск

ая
 

о
б

л
. 

И
в
ан

о
в
с
к
ая

 о
б

л
. 

М
у

р
м

ан
ск

ая
 

о
б

л
. 

И
в
ан

о
в
с
к
ая

 о
б

л
. 

М
у

р
м

ан
ск

ая
 

о
б

л
. 

Основное 

наказание 

(всего) 

 

1 
1 2 3 2 1 1 3 0 3 

ч. 3 ст. 160 - - 1 - 1 - 1 3 - 3 

ч. 1 ст. 285 - - - - - 1 - - - - 

ч. 1 ст. 286 - - 1 - - - - - - - 

ч. 4 ст. 204 - - - - 1 - - - - - 

Доп.наказани

е (всего) 
73 38 84 33 79 37 89 29 324 45 

ч. 2 ст. 118 - - - - - - - - 1 - 

ч. 4 ст. 131 - - - - - - - - - 1 

ч. 4 ст. 132 - - - - - - 1 - 1 1 

ч. 5 ст. 132 - - - - - - 1 - - - 

ч. 1 ст. 134 - - - - - - - - 1 1 

ч. 2 ст. 135 1 - - - - - - 1 - - 

Ч. 2 ст. 143 - - - - 1 - - - - - 

ч. 1 ст. 157 - - - - - - 1 - - - 

ч. 1 ст. 158 - - - - - - - - 1 - 

ч. 2 ст. 159 - - - - - - - - 1 - 

ч. 3 ст. 159 - - - - - - - - - 1 

ч. 4 ст. 159 - - - - - 2 - 2 - 1 

ч. 3 ст. 160 - - - - - - 1 1 3 4 

ч. 4 ст. 160 - - - - - - - 4 - 5 

ч. 2 ст. 165 1 - - - - - - 1 - 2 

ч. 1 ст. 166 - - 1 - -  - - - - 
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ч. 2 ст. 166 1 - - - - - - - - - 

ч. 2 ст. 199 - - - - - - - - - 1 

ч. 1 ст. 203 - - - - 1 - - - - - 

ч. 2 ст. 203 - - - - 1 - - - - - 

ч. 2 ст. 204 - - - - 1 - - - - - 

ч. 3 ст. 204 2 - - - 2 - - - - - 

ч. 4 ст. 204 1 - 2 - 1 - 2 2 1 - 

ч. 2 ст. 228 - - - - - 2 - - - - 

ч. 4 ст. 228.1 - - - - - - - - 2 - 

ч. 2 ст. 242.1 - - 1 - - - - - - - 

ч. 2 ст. 260 - - -  - - 1 - - - 

ч. 3 ст. 260 16 - 8  8 - 2 - 4 - 

ч. 1 ст. 264 7  9  4 2 2 3 15 8 

ч.2 ст. 264 9  10  11 6 8 1 6 5 

ч.3 ст. 264 19  18  24 12 8 2 14 4 

ч. 4 ст. 264 8  12  11 3 12 1 8 5 

ч. 5 ст. 264 1  3  3 3 - 2 1 - 

ч. 6 ст. 264 1  2  1 1 - 2 2 - 

ст. 264.1 -  -  - - 34 - 245 - 

ч. 2 ст. 280 -  -  - - - - - 1 

ч. 1 ст. 285 -  -  - - - - 1 - 

ч. 3 ст. 286 3  -  - 2 - 3 3 2 

ч. 1 ст. 290 2  2  1 - - - - - 

ч. 2 ст. 290 -  -  - - - - 1 - 

ч. 3 ст. 290 -  11  6 2 12 2 5 1 

ч. 5 ст. 290 -  2  2 - 2 - 5 - 

ч. 6 ст. 290 -  -  - - 1 - 1 1 

ч. 1 ст.292.1 -  -  - - - - 1 - 

ч. 2 ст. 292 2  -  1 - 1 - - - 

ч. 4 ст. 291 -  -  - 1 - - - - 

ч. 1 ст. 293 -  -  - - - - - 1 

ч. 2 ст. 293 -  -  - - - - 1 - 

ч. 3 ст. 303 -  -  - 1 - 1 - - 

 



234 
 

Таблица № 14. Статистика назначения наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью в РФ 

 

 2013 г.  2014 г.  2015 г.  2016 г.  2017 г. 2018 г. 

ЛПЗД или ЗОД 

- основное 

наказание 

245 245 443 886 211 183 

ЛПЗД или ЗОД 

– 

дополнительное 

наказание 

12225 11437 20155 71823 66105 57475 

 

Таблица № 15. Временной ряд осужденных к наказанию в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью 

  

годы 

t,  

годы 

Осуждено, 

чел. 

Абсолютный 

прирост, 

шт. 

Темп 

прироста, 

% 

2010 1 493 (11812) 60 (1632) 113,9 (116) 

2011 2 682 (12052) 189 (240) 157,5 (118,4) 

2012 3 218 (12124) - 464 (72) 50,35 (119) 

2013 4 245 (12225) 27 (101) 56,6 (120) 

2014 5 245 (11437) 0 (-788) 56,6 (112,3) 

2015 6 443 (20155) 198 (8718) 102,3 (198) 

2016 7 886 (71823) 443 (51668) 204,6 (705,5) 

 

 

Таблица № 16. Общее количество статей, предусматривающих 

наказание в виде лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью 

 

Наименование 

законодательного акта 

Количество статей УК, 

предусматривающих 

ЛПЗД или ЗОД 
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УК РСФСР 1960 г. (по состоянию на 

29.12.1996 г.) 
6 

УК РФ 1996 г. (по состоянию на 

28.12.2016 г.)  
135 

 

 

Таблица № 17. Статистика назначения наказания в виде лишения 

права заниматься определенными видами деятельности в Ивановской 

области  
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ЛПЗД или ЗОД - основное наказание ЛПЗД или ЗОД – дополнительное наказание
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Таблица № 18.  Статистика назначения наказания в виде 

лишения права заниматься определенными видами деятельности в 

Мурманской области 

 

 

 

 

Таблица № 19. Количество УИИ и численность осужденных к лишению 

права заниматься определенными видами деятельности, стоящих на 

учете в УИИ 

           

 

Год 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

Количе

ство 

УИИ 

 

2445 

 

2440 

 

2467 

 

2467 

 

2459 

 

2459 

 

2460 

 

2488 

 

2488 

 

2480 

Числен

ность 

осужде

нных 

 

14500 

 

16134 

 

18220 

 

20481 

 

22260 

 

21799 

 

21578 

 

19416 

 

31122 

 

96939 
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ЛПЗД или ЗОД - основное наказание ЛПЗД или ЗОД – дополнительное наказание
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Реестр должностей Федеральной государственной гражданской 

службы (извлечение) 

 

Перечень 

должностей в Администрации Президента Российской Федерации 

1. Должности категории "руководители" 

Высшая группа должностей 

Руководитель Администрации Президента Российской 

Федерации 

 

Первый заместитель Руководителя Администрации 

Президента Российской Федерации 

 

 

Заместитель Руководителя Администрации Президента 

Российской Федерации 

 

 

Заместитель Руководителя Администрации Президента 

Российской Федерации - пресс-секретарь Президента 

Российской Федерации 

 

 

Помощник Президента Российской Федерации   

Помощник Президента Российской Федерации - 

начальник управления Президента Российской 

Федерации 

 

Руководитель протокола Президента Российской 

Федерации 

 

Пресс-секретарь Президента Российской Федерации  

Полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в федеральном округе 
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Полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

 

Полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации 

 

Полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в Конституционном Суде Российской 

Федерации 

 

2. Должности категории "помощники (советники)" 

Высшая группа должностей 

Помощник Президента Российской Федерации  

Советник Президента Российской Федерации  

Специальный представитель Президента Российской 

Федерации по вопросам природоохранной 

деятельности, экологии и транспорта 

 

Специальный представитель Президента Российской 

Федерации по развитию торгово-экономических 

отношений с Украиной 

 

Старший референт Президента Российской Федерации  

Референт Президента Российской Федерации  

 

 

 

3. Должности категории "специалисты" 

Высшая группа должностей 

Референт: Канцелярии Президента Российской 

Федерации, Референтуры Президента Российской 

Федерации, Секретариата Руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации, 

аппарата Совета Безопасности Российской Федерации, 

управления Президента Российской Федерации 
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Главный федеральный инспектор по субъекту 

Российской Федерации 

 

 

Военный инспектор Российской Федерации  

Начальник департамента: аппарата полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в 

федеральном округе, Канцелярии Президента 

Российской Федерации, Референтуры Президента 

Российской Федерации, Секретариата Руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации, 

аппарата Совета Безопасности Российской Федерации, 

управления Президента Российской Федерации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Результаты анкетирования судей судов общей юрисдикции 

Ивановской, Московской, Костромской, Мурманской областей и 

Пермского края 

 

13,77

13,04

20,29

5,79

47,11

Вопрос № 1

Стаж Вашей работы в должности судьи?

До 3-х лет От 3 до 5 лет
От 5 до 8 лет От 8 до 10 лет
более 10 лет
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11,59

71,74

16,67

Вопрос № 2

Частота назначения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью

часто редко никогда
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19,34

41,98

16,98

4,72

7,55

9,43

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

коррупционной направленности (ст. 

ст. 290, 204 УК РФ) 

нарушение правил дорожного 

движения и  эксплуатации 

транспортных средств (ст. 264 УК 

РФ)

злоупотребление должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ) 

незаконная рубка лесных насаждений 

(ст. 290 УК РФ) 

другое

назначать не приходилось

Вопрос № 3

За какие преступления приходилось назначать 

указанный вид наказания?
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67,67
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Вопрос № 4

Приходилось ли назначать наказание в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью при отсутствии его в санкции 

статьи, по которой квалифицировано преступление (на 

основании ч.3 ст.47 УК РФ)?

Да Нет
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4,19

13,28

18,88

24,47

8,39

30,77

0 5 10 15 20 25 30 35

данный вид наказания малоэффективен 

невозможно проконтролировать 

соблюдение запрета при исполнение 

наказания

функцию лишения права выполняет 

судимость 

судьи руководствуются санкцией 

статьи Особенной части УК и 

забывают о положениях Общей части 

другое

затрудняюсь ответить

Вопрос № 5

Почему, по Вашему мнению, несмотря на предоставленную 

возможность, судьи редко пользуются правом назначать 

наказание в виде лишения права занимать определенную 

должность или заниматься определенной деятельностью в случае 

отсутствия его санкци
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32,61

67,39
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Вопрос № 6

Считаете ли Вы наказание в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью суровой мерой государственного принуждения?

Да Нет
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64

22,3

13,7

0

10
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40
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60

70

к наказаниям к иным мерам 

уголовно-правового 

характера

затрудняюсь ответить

Вопрос № 7

Следуте ли при реформировании уголовного 

законодательства отнести лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью к иным мерам уголовно-правового характера
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84,67

15,33

Вопрос № 8

Имеет ли смысл назначение наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, когда к моменту вынесения приговора лицо не 

занимало определенные должности или не занималось 

определенной деят

Да Нет



248 
 

28,17

37,32

10,56

21,12

2,83

0 10 20 30 40

Вопрос № 9

Следует ли оставить правило об указании в трудовой книжке 

сведений о лишении осужденного определенных прав:

затрудняюсь ответить

не нужно

нет необходимости 

указывать в трудовой 

книжке на лишение права 

управления 

транспортным средством 

необходимо только, если 

наказание связано с 

трудовой деятельностью 

необходимо
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42,44

57,56

Вопрос № 10

Согласны ли Вы с предложением об исключении лишения 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью из системы основных 

наказаний?

Да Нет
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44,6

30,9

24,5
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Вопрос № 11

Как Вы относитесь к предложению исключить из ст. 88 УК РФ 

наказание в виде лишения права заниматься определенной 

деятельностью в отношени несовершеннолетн

согласен

не согласен

затрудняюсь ответить
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84,9

6,47

8,63

Вопрос № 12

Оставили бы Вы лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью в 

системе наказаний, если бы пришлось принять новый УК 

РФ?

да нет затрудняюсь ответить
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20,14

79,86

Вопрос № 13

Необходимо ли дополнить некоторые  статьи Особенной части 

УК РФ основным или дополнительным наказанияем в виде 

лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью?

да нет
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49,64

32,37

17,99

Вопрос № 14

Следует ли предусмотреть в Уголовном кодексе РФ 

самостоятельный состав, предусматривающий ответственность 

за уклонение осужденного от отбывания наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятель

да нет затрудняюсь ответить
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17,26

32,37

50,37

0 10 20 30 40 50 60

Вопрос № 15

В Общей или Особенной части УК РФ следует закрепить 

ответственность за уклонение от отбывания наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности иди 

заниматься определенной деятельностью?

затрудняюсь 

ответить

в Особенной 

части УК РФ

в Общей части 

УК РФ
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54,67

45,33

Вопрос № 16

Как Вы относитесь к предложению увеличить срок 

основного наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью до 10 л

согласен не согласен
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78,41

30

Вопрос № 17

Как Вы относитесь к предложению увеличить срок 

дополнительного наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью до 5 лет?

согласен не согласен
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29,5

70,5

Вопрос № 18

Необходим ли эквивалент, с учетом которого смягчается 

наказание лицу, содержащемуся под стражей, в порядке ч. 5 ст. 

72 УК РФ?

Да Затрудняюсь ответить
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50,35

11,5

38,15

Вопрос № 19

Считаете ли Вы необходимым закрепить правило об 

эквиваленте в законе (ст. 72 УК РФ)?

да нет затрудняюсь ответить
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Результаты анкетирования лиц, которым назначено наказание в 

виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

 

11,43

25,71

48,58

25,71

Вопрос № 1

Ваш возраст на момент назначения наказания?

18 – 24 года 25 – 29 лет 30 – 49 лет старше 50 лет 
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8,57

91,43

Вопрос № 2

Привлекались ли вы ранее к уголовной ответственности?

да нет
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31,43

2,86

8,57

8,572,86

28,57

17,14

Вопрос № 3

Занимаемая Вами должность (вид деятельности) до 

осуждения и назначения наказания?

рабочий

государственный служащий

сотрудник правоохранительных органов

занимался врачебной деятельностью

занимался педагогической деятельностью

водитель по профессии или на личном транспорте

другое
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45,71

28,57

14,29

11,43

Вопрос № 4

В течение какого времени Вы занимали запрещенную Вам 

должность (занимались запрещенной деятельностью) до 

осуждения и назначения наказания?

До 3-х лет от 3-х до 5-ти лет от 5-ти до 10 лет более 10 лет
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42,86

57,14

Вопрос № 5

Считаете ли назначенное Вам наказание в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью слишком суровым?

да нет
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5,71

37,14

34,29

22,86

Вопрос № 6

Какое у Вас образование?

неполное среднее

среднее

среднее специальное (среднее техническое)

неоконченное высшее или высшее
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45,71

54,29

Вопрос № 7

Вы женаты (замужем)?

да нет
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42,86

57,14

Вопрос № 8

Имеете ли Вы на иждивении несовершеннолетних детей?

да нет
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14,29

85,71

Вопрос №  9

Находились ли вы под стражей на предварительном следствии?

да нет
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100

0

Вопрос №  10

Проводится ли с Вами сотрудниками УИС воспитательная 

рабо

да нет
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40

60

Вопрос № 11

Пришлось ли Вам после осуждения поменять квалификацию 

(профессию)?

да нет



270 
 

 

60

40

Вопрос № 12

Отразился ли запрет на занятие определенной должности или 

занятие определенной деятельностью на Вашем материальном 

положен

да нет
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20

80

Вопрос № 13

Пришлось ли в связи с назначением наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью освоить новую профессию?

да нет
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2,87

5,71

91,42

Вопрос № 14

Кто помог Вам в трудоустройстве или освоении новой 

профессии (квалификации)?

городской центр занятости

родители, друзья, личные связи

трудоустроился без посторонней помощи
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77,14

5,72

17,14

Вопрос № 15

Собираетесь ли Вы вернуться к прежней должности 

(деятельности) после отбытия наказания (погашения) 

судимос

да хотелось бы, но это невозможно нет
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57,17

8,57

20

14,9

Вопрос № 16

Какое из лишений, связанных с назначенным наказанием, 

Вы считаете наиболее существенными?

дохода, который приносила должность (деятельность) 

времени, потраченного на обучение (профессии, вождению и т.д.) 

привилегий и комфорта, связанных с должностью (профессией) 

престижа должности (деятельности) в глазах окружающих 
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Результаты анкетирования сотрудников уголовно-исполнительной 

системы 

 

 

9,52

19,05

28,57

42,86

Вопрос № 1

Укажите стаж Вашей работы в уголовно-исполнительной 

системе

до 3 лет

от 3-х до 5-ти лет

от 5-ти до 10-ти лет

более 10 лет
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95,24

4,46

Вопрос № 2

Входит ли в Ваши обязанности исполнение наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельност

да

нет
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100

0

Вопрос № 3

Ведется ли в Вашем учреждении автоматизированная база 

осужденных к наказанию в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью?

да

нет
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9,52

90,48

Вопрос № 4

Не возникают ли у Вас затруднения с установлением органа, 

компетентного аннулировать разрешение (лицензию) на занятие 

тем или иным видом деятельности?

возникают

не возникают



279 
 

 

100

0

Вопрос № 5

Своевременно ли поступают в Инспекцию (исправительное 

учреждение) документы суда?

своевременно, в срок, 

предусмотренный законом

с нарушением срока



280 
 

 

79,19

23,81

Вопрос № 6

Своевременно ли поступают документы (копия приговора) в 

отношении осужденного, освобожденного от отбывания 

основного вида наказания (лишения свободы, принудительных 

работ, содержание в дисциплинарной воинской части)?

своевременно, в срок, предусмотренный законом 

с нарушением срока 
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33,33

52,38

14,29

Вопрос № 7

Следует ли изменить правило о порядке незачета в срок 

наказания времени, в течение которого осужденный занимал 

запрещенные для него должности или занимался запрещенной 

деятельност

да

нет

затрудняюсь ответить 
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0%

23,81

76,19

Вопрос № 8

Как часто в Вашей практике принималось решение о 

незачете в срок наказания времени, в течение которого 

осужденный занимал запрещенные для него должности или 

занимался запрещенной деятельностью?

часто

редко

никогда
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71,43

9,52

4,76

14,29

Вопрос № 9

Следует ли предусмотреть ответственность осужденного 

за уклонение от отбывания наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью?

в Уголовном кодексе РФ

в КоАП РФ

не следует

затрудняюсь ответить
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47,62

19,05

23,81

9,52

Вопрос № 10

Какое наказание следует предусмотреть за уклонение 

осужденного от отбывания наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельносью?

административный штраф

штраф как уголовное наказание

лишение свободы

другое
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66,67

14,29

19,04

Вопрос № 11

Следует ли предусмотреть ответственность осужденного за 

уклонение от отбывания дополнительного наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельно

в Уголовном кодексе РФ

в КоАП РФ

не следует предусматривать
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14,29

85,71

Вопрос № 12

Какое наказание следует предусмотреть за уклонение 

осужденного от отбывания дополнительного наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью?

да

нет
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66,67

33,33

Вопрос № 13

Целесообразно ли существование правила о внесении в 

трудовую книжку осужденного записи о лишении его права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью?

целесобразно

нецелесобразно
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76,19

14,29

9,52

Вопрос № 14

Оказывается ли воспитательное воздействие на осужденных 

к лишению права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельност

да - сотрудниками УИИ

да - организацией, в которой 

работает осужденный

практически не оказывается
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61,9
14,29

23,81

Вопрос № 15

Считаете ли Вы необходимым оставить за начальником 

УИИ возможность выносить постановление о зачете в 

срок наказания периода времени, в течение которого 

осужденный занимал запрещенные должности или 

занимался запрещенной деятельност

да

нет

затрудняюсь ответить



290 
 

 

 

42,86

33,33

23,81

Вопрос № 16

С какими трудностями приходилось сталкиваться в 

процессе исполнения наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью?

трудностей не испытывал

недостаточное законодательное 

регулирование

не разработан механизм действия 

при уклонении от отбывании 

наказания
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57,14

42,86

Вопрос № 17

Следует ли предусмотреть в законодательстве досрочное 

прекращение отбывания наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью?

да

нет
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23,81

76,19

Вопрос № 18

Обращались ли в прокуратуру с представлением по факту 

неисполнения организацией, в которой работает осужденный, 

требований приговора о лишении права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью?

да

нет



293 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Лист исследования документов  

 

№
п

/п
 

№
 д

ел
а
 

С
т
а
т
ь

я
 У

К
 

Р
Ф

 

С
ем

ей
н

о
е 

п
о

л
о

ж
ен

и
е 

В
о

зр
а

ст
  

З
а

н
и

м
а

ем
а

я
 

д
о

л
ж

н
о

ст
ь

  

о
б

р
а

зо
в

а
н

и
е
 

Н
а

л
и

ч
и

е 

су
д

и
м

о
ст

и
 

В
и

д
 

н
а

к
а

за
н

и
я

 

         

 



294 
 

 

Список сокращений и условных обозначений 

 

 

Конституция РФ – Конституция Российской Федерации  

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации 

УК РСФСР – Уголовный кодекс Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики 

УИК РФ – Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации  

УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  

КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях  

ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации 

Закон РФ – Закон Российской Федерации  

Пленум Верховного Суда РФ – Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации 

СЗ РФ – «Собрание законодательства Российской Федерации» 

РГ – «Российская газета» 

УИИ – уголовно-исполнительная инспекция 

МВД России – Министерство внутренних дел России  

ЕСПЧ – Европейский Суд по правам человека 

ООН – Организация Объединенных Наций  


