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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  дипломного  исследования.  Действующее

уголовное  законодательство  содержит  достаточно  широкий  перечень

наказаний, не связанных с изоляцией от общества, при исполнении которых

ограничивается не только личная свобода осужденного, но и его правовой

статус.

В  соответствии  с  Концепцией  развития  уголовно-исполнительной

системы  Российской  Федерации  до  2020  года,  утвержденной

распоряжением Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р, одной из

поставленных задач в области развития наказаний, альтернативных лишению

свободы, является гуманизация уголовно-исполнительной политики. В связи

с этим имеется необходимость в расширении сферы применения наказаний и

иных мер, не связанных с лишением свободы, важным критерием которого,

несомненно,  значится  изменение  направления  правоприменительной

практики.  В  конечном  итоге,  не  нарушая  прав  и  законных  интересов

осужденных,  при  решении  поставленных  государством  задач,  комплекс

проводимых  мероприятий  должен  привести  к  возможности  понести

наказание без разрыва с имеющимися у осужденного социальными связями1.

К числу таких мер можно отнести и наказание в виде лишения права

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью.

Данный  вид  наказания  является  достаточно  эффективным  в  сфере

предупреждения  экономических  преступлений,  в  области  борьбы  с

неосторожной преступностью, и особенно при проведении мероприятий по

профилактике преступлений, совершаемых с использованием должностного

положения либо определенного профессионального рода деятельности.

1О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010г. №1772-р (в ред. от
23.09.2015) //  Собрание законодательства  РФ – 2010. – 25 октября.  -  №43.  – Ст. 5544;
Собрание законодательства РФ – 2015 – 5 октября. – №40 – Ст. 5581.
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Несмотря на то,  что данный вид редко применяется  на  практике,  за

последние  пять  лет  наблюдается  значительное  увеличение  числа  лиц,

осужденных  к  данному  виду  наказания,  о  чем  свидетельствуют  данные

статистической отчетности Судебного департамента Российской Федерации1

(См. Приложение 1).

Так, в 2014 г. наказание в виде лишения права занимать определенные

должности  или  заниматься  определенной  деятельностью,  было  назначено

11633  осужденным  (или  1,5  %  от  общего  числа  осужденных  к  мерам

уголовного наказания), в 2015 г. – 20598 (или 2,9 %), в 2016 г. – 72709 (или

9,4 %), и в первом полугодии 2017 г. – 35065 (или 8,9 %). 

Также, согласно сведениям о деятельности уголовно-исполнительных

инспекций,  численность  лиц к наказанию в  виде лишения права  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью

увеличилось с 96939 тыс. человек в 2016 г. до 140179 тыс. человек в 2017 г.

(+ 44,61 %)2.

Тем не менее, практика применения наказания в виде лишения права

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью  показывает,  что  в  процессе  применения  наказания  в  виде

лишения  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной  деятельностью  имеется  ряд  насущных  проблем.  Наиболее

существенными являются проблемы, связанные с назначением данного вида

наказания,  не  совершенствованием  законодательства,  ненадлежащим

контролем со стороны сотрудников уголовно-исполнительных инспекций и

другие.

Все  вышеизложенное  определило  актуальность  и  выбор  темы

настоящего исследования.

1 См.: Отчет  о  числе  привлеченных  к  уголовной  ответственности  и  видов
уголовного  наказания  //  Судебный  департамент  Российской  Федерации.  URL.:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4152 (дата обращения: 20.01.2018).

2 См.: Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // официальный
сайт  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  России
pda.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika (дата обращения 20.01.2018г.).
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Объектом  дипломного  исследования являются  общественные

отношения, возникающие при исполнении наказания в виде лишения права

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью.

Предметом  дипломного  исследования  являются  правовые  нормы,

регулирующие порядок исполнения и отбывания наказания в виде лишения

права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью.

Целью  дипломного  исследования является  анализ  процесса

исполнения  и  отбывания  наказания  в  виде  лишения  права  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью,

выявление проблем при исполнении и отбывании данного вида наказания, а

также  разработка  рекомендаций  и  предложений  по  совершенствованию

законодательства в данной сфере общественных отношений.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи:

- изучить историю развития наказания в виде лишения права занимать

определенные  должность  или  заниматься  определенной  деятельностью  в

отечественном законодательстве;

- рассмотреть сущность и содержание наказания в виде лишения права

занимать  определённую  должность  или  заниматься  определённой

деятельностью;

-  исследовать  и  проанализировать  международное  законодательство

при  исполнении  и  отбывании  наказания  в  виде  лишения  права  занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

- проанализировать правовое регулирование наказания в виде лишения

права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью;
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-  рассмотреть  криминологическую характеристику  лиц,  отбывающих

наказание  в  виде  лишения  права  занимать  определенные  должности  и

заниматься определённой деятельностью;

-  выявить  проблемы,  возникающие  при  исполнении  и  отбывании

наказания  в  виде  лишения  права  занимать  определенные  должности  и

заниматься определённой деятельностью.

Степень  теоретической  (научной)  разработанности  темы

дипломного исследования.  Данной теме посвящены исследования и труды

таких  авторов  как:  В.В Агильдина,  О.В. Анганзорова,  И.Д. Беляева,

С. Булатова,  Д.В. Демидова,  В.С. Егорова,  В.И. Зубковой,  Е.C. Крыловой,

Н. Крыленко,  Е.С. Литвиной,  Н. Мирошниченко,  Н.Д. Сергеевского,

А.Н. Стручкова, М.Л. Разумовской, Н.С. Таганцева, и других ученых.

Методология  и  методы  дипломного  исследования.

Методологической  основой  исследования  послужили  традиционно

используемые  в  юридической  науке  методы  ПОЗНАНИЯ:  общенаучные

(анализ,  синтез,  индукция,  дедукция  и  другие)  и  частнонаучные

(исторический,  статистический,  структурный,  логический,

криминологический, сравнительно-правовой и другие).

Эмпирической  основой  дипломного  исследования  послужили

результаты  обобщения  материалов  судебной  практики,  статистических

сведений  к  наказанию  в  виде  лишения  права  занимать  определенные

должности или заниматься определенной деятельность, полученные во время

прохождения преддипломной практики в филиале по Центральному району

г.  Новокузнецка  ФКУ  УИИ  ГУФСИН  России  по  Кемеровской  области,

изучении личных дел осужденных в количестве 50 штук. Также в работе был

использован  полученный  ранее  опыт  работы,  приобретенный  при

ознакомительной  и  производственной  практики  в  филиалах  по

Куйбышевскому  и  Заводскому  районам  г.  Новокузнецка  ФКУ  УИИ

ГУФСИН России по Кемеровской области. 
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Теоретическая  и  практическая  значимость  дипломного

исследования состоит  в  возможности  использования  теоретических

выводов,  направленных  на  дальнейшее  совершенствование  научного

исследования рассматриваемого вида наказания, а так же иных вопросов,  с

ним связанных. Практическая значимость определяется ее направленностью

на создание организационно-правовой базы, результаты которой могут быть

использованы  в  процессе  преподавания  курса  «Организация  деятельности

уголовно-исполнительных инспекций», «Уголовно-исполнительное право» и

смежных с ним дисциплин в учебном процессе образовательных учреждений

ФСИН России. 

Структурно дипломная работа состоит из введения, основной части,

состоящей из двух глав с логически связанными между собой параграфами,

заключения, списка использованных источников и приложений.
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ГЛАВА 1. ЛИШЕНИЕ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ

ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КАК ВИД УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ

1.1. История развития наказания в виде лишения права занимать

определенные должности или заниматься определённой деятельностью в

отечественном законодательстве

Лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной  деятельностью  относится  к  числу  традиционных  видов

наказания. Этот вид уголовного наказания имеет продолжительную историю

в  уголовном  законодательстве  России.  Данная  уголовно-правовая  мера

заимствована  уголовным  законодательством  из  обычных  отношений,

согласно которым лицо, преступившее обычаи общины, изгонялось из нее1.

Необходимо  отметить,  что  в  принципе  всякое  наказание  является

лишением  прав.  Нарушение  прав  служебно-политических,  сословных,

профессиональных,  семейных,  имущественных  в  разном  объеме

определяется содержанием установленных в законе уголовно-правовых мер.

В независимости от таких случаев лишение права выдвигается законодателем

в уголовном праве и как особый род наказания, которое не сразу появилось в

том качестве и объеме, в каком оно существует сегодня. 

На  протяжении  многих  лет  в  России  наблюдалась  существенно

развитая  система  наказаний,  связанных  с  запретами,  которые  включали  в

себя  не  только  ограничение  имеющихся  прав,  но  и  непредставление

определенных  прав  в  будущем  (поражение  чести,  поражение  в  правах,

1 См.:  Алешина  А.  П.  Уголовно-исполнительное  право  России  :  учеб.  пособие.
Саратов, 2010. С. 301.
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поражение отдельных прав, лишение прав, лишение всех прав и состояний и

другие)1. 

Первые  упоминания  института  лишения  прав  в  смысле  признания

полного  бесправия  лица,  юридическое  вымирание  личности,  можно

встретить на страницах памятников древнерусского права.  В отношении к

некоторым  лицам,  например  членам  семьи  пострадавшего  или  к  нему

самому,  оно  являлось  необходимым условием признанного  законом права

частной мести. Уже в Договоре Игоря с греками 945 г. были упоминания о

существовании  лишения  прав  как  предпосылки  данного  вида  наказания

(ст. 13):  «Держим  будет  сотворивый  убийство  от  ближних  убиенного,  да

убьют  его»,  тем  самым  исключив  возможность  родственникам  убитого

вершить самосуд на месте преступления, установив обязанность задерживать

преступника и держать его до суда2. 

В  Русской  Правде  предусматривались  такие  виды  наказания,  как

превращение преступника в холопа (ст. 7),  превращение в полного холопа

(ст.  64),  выдача  преступника  с  женою и детьми на  поток и  разграбление.

Преступник,  который  выдан  князю  на  поток,  подвергался  ссылке  и

становился бесправным, а его имущество конфисковалось3.

Данное  наказание  применялось,  в  основном,  за  государственные

преступления,  а  также  за  те  преступления,  которые  рассматривались  как

особо опасные – разбой, конокрадство, поджог.

В  качестве  цели  наказания  Русская  правда  предусматривала

удовлетворение  чувства  мести,  «в  простой  животной  реакции  против

1 См.:  Фойницкий  И.Я.  Учение  о  наказании  в  связи  с  тюрьмоведением:  учеб.
Пособие.  М.,2014.  С.  140-144.  Таганцев  Н.С.  Русское  уголовное  право.  Общая  часть:
лекции в 2 т. М.,2014. С.260-268.

2 Историография  и  хронология  формирования  права  кровной  мести  в
древнерусском уголовном праве. С. 4.

3 См.: Михайлов В. И. Свод законов 1832 г. и Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных  1845  г.:  общая  характеристика  и  ситуации  правомерного  вреда
(обстоятельства,  исключающие  преступность  деяния)  //  История  государства  и  права.
2010. № 24. С. 20.
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преступника»1. Реакция эта была выражением чувства раздражения и злобы,

порожденных  вредом,  причиненным  преступлением.  В  дальнейшем  своем

развитии  наказание  начинает  отражать  в  себе  признаки  некоторой

внутренней и внешней обдуманности. Наряду с местью ближайшей целью

наказания  стало  восстановление  нарушенного  права  путем  материального

вознаграждения  в  виде  выкупа.  Наказания,  которые  лишали  прав,  стали

устанавливать в основном из соображений компенсационного характера.

Начиная  с  XV  века,  по  мере  обострения  классовых  противоречий

целью  наказания  все  больше  становилось  устрашение.  В  Судебнике  1497

года  упоминается  лишение боярского  чина  и  прав  на  имущество2,  данное

наказание  назначалось  за  крамолу  –  отъезд  князей  и  бояр,  пытавшихся

сохранить  свою  независимость.  Наказанию  подлежал  не  только  сам

преступник, но и его дети. 

Н.С. Таганцев выделял две разновидности лишения прав:

1) полное лишение прав;

2) частичное лишение прав;

По его мнению, институт полного поражения прав, сохранившийся, в

сущности, и доныне в современном праве, появляется только в эпоху Петра

Великого,  и  притом  под  несомненным  влиянием  законодательства

зарубежных стран. Так же Н.С. Таганцев определил ряд карательных мер, из

которых образовалось лишение всех прав состояния, таких как: политическая

смерть, шельмование и анафематствование3.

1) Политическая смерть, встречавшаяся в некоторых указах Петра

Великого (1721-24 г.), только указывалась как наказание, но не определялась.

Окончательное  определение  политическая  смерть  получила  только  при

1 Литвина  Е.  С.  Наказание  в  виде  лишения  права  занимать  определенные
должности или заниматься определенной деятельностью: дис.  канд. юрид. наук. Томск,
2003. С. 14

2 История отечественного государства и права. / под редакцией О. И. Чистякова. М.,
2011. Ч. 1. С. 315.

3 См.:  Таганцев Н.С. Уголовное право (Общая часть).  Часть 2. По изданию 1902
года. Allpravo.ru. - 2003.С.147.
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императрице Елизавете. А именно в Указе Сената 29 марта 1753 г. (№ 10087)

были определены некоторые аспекты данного вида наказания,  в  основном

речь шла о вечной ссылке в Сибирь1.

2) Шельмоствование (шельмование)  введенное Воинским Уставом

Петра  Великого  (ч.  3,  гл.  2),  являлось  особым  видом  выражения  идеи

политического  вымирания личности.  Оно состояло  из  позорного  обряда  и

выражалось в следующем: шельмованный по суду лишался прав состояния,

над  ним  переламывалась  шпага,  и  сам  преступник  объявлялся  вором,

извергом или шельмою и исключался из общества честных людей. 

Последствия же шельмования состояли в следующем: 

-  шельмованный  не  мог  быть  принимаем  на  службу  и  допускаем  к

какому-либо делу и даже в свидетели; 

- шельмованный лишался покровительства законов, а потому, если кто

шельмованного  грабил,  бил  или  ранил,  то  за  это  не  подлежал

ответственности;  от  шельмованного  не  принимались  жалобы,  и  ему  не

давалось суда; но за убийство шельмованного виновный отвечал на общем

основании;

- шельмованный не допускался в общество добрых и честных людей и

в разговор с ними;

-  шельмованный  не  приводился  к  присяге.  За  нарушение

постановлений о шельмованных закон угрожал лишением чинов и работой на

галерах2.

3)  Анафематствование,  или  великое  отлучение,  по  Духовному

регламенту  1721  г.  являлось  церковной  казнью,  подобной  смертной3.

Преступник  всенародно  исключался  из  церкви  и  общества  православных

христиан, считался отчужденным подобно язычнику. Последствием данного

наказания  было  лишение  принадлежащих  осужденному  прав  как  члену

1 См.:  Таганцев Н.С. Уголовное право (Общая часть).  Часть 2. По изданию 1902
года. Allpravo.ru. - 2003.С.149.

2 Там же. С.151.
3 Там же. С.153.
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церкви и как верноподданному. Как члену церкви ему воспрещался вход в

церковь, и всякое богослужение, кроме литургии, при его входе прерывалось;

он  отлучался  от  святых  таинств,  к  нему  в  дом  воспрещалось  входить

священнику;  по  отношению  же  к  поражению  гражданских  прав,  как

разъяснено  Священным  Синодом  позднейшими  резолюциями,  проклятый

вполне приравнивался к ошельмованному1.

Следующим документом, оказавшим значительное влияние на развитие

наказания  в  виде  лишения  права  занимать  определенные  должности  или

заниматься определенной деятельностью, является «Уложение о наказаниях

уголовных  и  исправительных  1845  года»,  при  этом,  лишение  прав

представляло  собой  значительное  ограничение  преступника  в  правах,  по

сравнению  с  теми,  которыми  пользовался  каждый  гражданин.  Стоит

отметить,  что  лишения  прав  по  Уложению  1845  года  носили  по  общему

правилу  пожизненный  характер.  Уложение  не  знало  общей  меры

восстановления утраченных прав. Уложение 1845 г. устанавливало важный

принцип нераспространения лишения прав состояния ни на жену, ни на детей

осужденного  (ст.  26)2.  Однако  уже  появлялись  высказывания  против

института поражения прав, как меры пожизненной, безусловно, обязательной

для суда и абсолютной в своем исполнении. Считалось, что «существующий

институт  бесправия,  создавший  особый  класс  людей,  отделенный  от

остального  общества  целой  социальной  пропастью,  противоречит  идеи

наказания, мешает осуществлению его задач»3.

Уложение 1845 г. предусматривало несколько видов лишения прав:

- лишение всех прав состояний;

- лишение всех особенных лично и по состоянию присвоенных прав и

преимуществ;

- лишение некоторых прав;
1 См.:  Таганцев Н.С. Уголовное право (Общая часть).  Часть 2. По изданию 1902

года. Allpravo.ru. - 2003.С.155.
2 Сборник документов по истории отечественного права и процесса. Екатеринбург,

1996. С. 60.
3 Литвина Е. С. Указ. соч. С. 15.
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- лишение отдельных прав1. 

На  лишение  прав  состояния  указывалось  и  в  Уложении  1903  г.2,

согласно  которому  особенностями,  присущими  институту  лишения  прав

являются  разграничение  правоотношений  государственных  от

правоотношений  частных,  а  так  же  необходимость  включения  института

реабилитации  по  отношению  к  взрослым  преступникам,  осужденным  за

совершение  религиозных  и  политических  преступлений.  Сущность

реабилитации  заключалась  в  восстановлении  данного  лица  в

правоспособности.

В уголовном праве этого периода рассматриваемый институт являлся

поражением всех прав, даже семейных и гражданских, приближаясь, таким

образом,  к  гражданской  смерти.  Однако  такая  форма  правопоражения

являлась высшей и применялась не всегда. Это обусловливало тот факт, что

лишение прав относилось к тягчайшим видам наказания и применялось за

преступления,  представляющие  особую  общественную  опасность  для

общества.

Лишение  права  существовало  только  в  качестве  дополнительного

наказания, сопутствующего главному и было последствием наказания, а не

преступного деяния. Оно зависело от тяжести наказаний, а не от существа

преступления и личности виновного.

Уголовное уложение устанавливало несколько разрядов лишения прав:

– лишение прав сословных: лишение титулов, духовного сана (ст. 25).

Все сословные правопоражения продолжаются, пока продолжается главное

наказание.  Лица,  приговоренные  к  правопоражению  этого  разряда,  по

отбытии  главного  наказания  приписывались  к  городскому  или  сельскому

обществу;

1 См.: История отечественного государства и права/под редакцией О. И. Чистякова.
М., 2011. Ч. 1. С. 319.

2 См.: Беляев И.Д. Лекции по истории русского законодательства (по изд. 1879г.). –
М.: ТК Велби, 2008, С.243.
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– лишение прав службою приобретенных: званий, должностей и знаков

отличия (ст. 26). Срочное лишение некоторых прав,  а именно: права быть

избранным или избирателем,  поступать  на  государственную службу,  быть

опекуном и попечителем (ст. 27);

– лишение права на время отбывания наказания носить принадлежащие

осужденному знаки отличия (ст. 28);

– лишение в случаях указанных в законе права заниматься в течение

установленного  срока  определенными в  законе  видами торговли,  ремесел,

промыслов или же какой-либо иной деятельностью (ст. 29).

«Руководящие  начала  по  уголовному  праву  Российской  Советской

Федеративной Социалистической Республики» принятые в 1919 г. впервые

сформулировали  данный  вид  наказания,  в  качестве  самостоятельного1,  но

помимо основных запретов данный вид наказания включал в себя еще такие

меры как:

- исключение из объединения на время или навсегда (п. «д» ст. 25);

- отрешение от должности (п. «ж» ст. 25) 

- воспрещение занимать ту или иную должность или исполнять ту или

другую работу (п. «з» ст. 25);

- лишение политических прав (п. «к» ст. 25); 

- объявление  врагом  революции  и  врагом  народа  и  объявление  вне

закона (п. «л» ст. 25)2.

Однако  каких-либо  указаний  по  применению  этого  наказания

Руководящие начала по уголовному праву РСФСР не содержали. И только в

декрете Совнаркома от 5 мая 1921 г. «Об ограничениях прав по судебным

приговорам»  указывались  условия  применения  данного  вида  наказания,  и

1 См.: Таганцев  Н.С.  Русское  уголовное  право.  Общая часть.  Том 2.  –  М.,  1994,
С. 107.

2 Сборник документов  по истории уголовного законодательства  СССР и РСФСР
19171952 г.г. : учеб. пособие. М., 1953. С. 60.
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давался перечень профессий, запрещение занятия которыми допускалось по

приговору суда1.

Согласно  УК  РСФСР  рассматриваемый  вид  наказания

характеризовался следующими основными признаками:

- данная мера объявлялась мерой социальной защиты;

- она носила характер политической репрессии и в большинстве своем

поражала политические и служебные права;

- эта мера носила срочный характер;

-  предусматривалась  в  Особенной  части  УК  РСФСР  за

контрреволюционные,  государственные,  корыстные  и  воинские

преступления;

-  поражение  прав  могло  быть  назначено  не  только  по  всей

совокупности прав перечисленных в соответствующей статье УК РСФСР, но

и по отдельным категориям прав.

УК РСФСР 1926 г. предусматривал в качестве особой меры социальной

защиты «поражение политических и отдельных гражданских прав» (ст. 31)2.

В том числе эта мера выражалась в запрете занимать ответственные

государственные должности, исполнять общественные обязанности и носить

почетное  звание,  предусматривалось  увольнение  от  должности  с

запрещением занимать ту или иную должность или без такого запрещения и

запрещение занятия той или иной деятельностью или промыслом (ст. 20 п. п.

«з» и «и»).  Следует отметить,  что УК РСФСР 1926 года было неизвестно

досрочное восстановление в пораженных правах3.

После  принятия  «Основ  уголовного  законодательства  Союза  ССР  и

союзных республик» в 1958 году4, некоторые из числа уголовных наказаний,

1. Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР
19171952 г.г. : учеб. пособие. М., 1953. С. 61.

2 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР
19171952 гг. : учеб. пособие. М., 1953. С. 258.

3 См.: Рыбак М.С. Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. П.Е.
Конегера. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010, С. 124.

4 Закон СССР от 25.12.1958 «Об утверждении Основ уголовного законодательства
Союза ССР и союзных республик», «Ведомости ВС СССР», 1958, № 1, ст. 6.
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а именно: лишение избирательного права, лишение права занимать выборные

должности в общественных организациях, лишение права носить почетные

звания,  лишение  права  на  пенсии,  увольнение  от  должности,  лишение

родительских прав, были исключены.

В УК РСФСР 1960 г рассматриваемое наказание было сформулировано

как  «лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной  деятельностью»1.  УК  РСФСР  указал,  что  данное  наказание

может быть назначено судом на срок от 1 года до 5 лет.  Тем самым был

установлен  минимальный  предел  наказания,  чего  не  было  в  ранее

действовавшем  законодательстве.  Законодатель  ограничил  назначение

данного  вида  наказания  рядом  условий,  указав,  что  оно  может  быть

применено  в  случаях,  когда  по  характеру  совершенных  виновным

преступлений по должности или при занятии определенной деятельностью

суд признает невозможным сохранение за ним права занимать определенную

должность или заниматься определенной деятельностью (ч. 2 ст. 29). 

Таким  образом,  закон  установил,  что  лишение  права  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  в

качестве  наказания  не  может  быть  назначено  за  совершение  любого

преступления.

Закон  прямо  ограничил  применение  этого  наказания,  характером

совершенного преступления,  указывая  на наличие непосредственной связи

между занимаемой лицом должностью, осуществляемой им деятельностью и

совершенным  преступлением.  В  данном  случае  руководствовался  уже  не

политическими, а сугубо предупредительными мотивами.

УК  РСФСР  1960  г.  предусматривал  противоправное  использование

виновным прав по должности, профессиональной или иной деятельности (ст.

ст.  84,  87,  155,  172  УК  РСФСР)  или  невыполнение  либо  ненадлежащее

выполнение возложенных на него обязанностей (ст. ст. 215, 215-1, 215-2, 229-

1 «Уголовный кодекс РСФСР» (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996).//
«Свод законов РСФСР», т. 8, ст. 497.
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7 УК РСФСР).  В качестве  основного это наказание  в  УК РСФСР 1960 г.

содержали санкции пяти статей из 4491.

Таким образом,  лишение прав,  назначаемое в качестве наказания,  на

протяжении длительного  времени занимало  в  уголовном законодательстве

СССР и судебной практике крайне незначительное место. 

УК РФ 1996 года содержит ряд новелл, отсутствовавших в ст. 29 УК

РСФСР  1960  г.  В  качестве  новых  положений  в  ст.  47  были  введены

следующие:

1) определение порядка исчисления сроков данного наказания;

2)  усиление  социально-криминологической  обоснованности  его

назначения;

3) возможность назначения при отсутствии в санкции соответствующей

статьи Особенной части УК РФ в качестве дополнительного наказания;

4)  возможность  назначения  за  преступления,  не  связанные  с

должностью или профессией осужденного. 

УК РФ так же конкретизировал формулировку рассматриваемого вида

наказания, запретив занимать определенные должности на государственной

службе,  в  органах  местного  самоуправления  и  заменив  понятие

«определенная деятельность на понятие «определенная профессиональная и

иная деятельность». Такая конкретизация расширила его содержание.

Кроме  того,  УК РФ разграничил  сроки  данного  вида  наказания  для

случаев его назначения в качестве основного (от 1 года до 5 лет) и в качестве

дополнительного (от 6 месяцев до 3 лет).

Законодатель обусловил назначение рассматриваемого вида наказания

не  только  характером,  совершенного  преступления,  но  и  личностью

виновного2.

1 См: Мельникова  Ю.,  Якубов  А.  Применение  дополнительных  мер  наказания  //
Социалистическая законность. 1975. № З. С. 59.

2 См.: Лядов  Э.  В.  Законодательная  регламентация  исполнения  наказания  в  виде
лишения  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью  [Электронный  ресурс].  –  Электрон.  дан.  –  [Б.  м.,  б.  г.].  –  URL:
http://www.rusnauka.com/12.APSN_2007/Pravo/20620.doc.htm (дата обращения: 25.01.2018).
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Статья  47  УК  РФ  также  устанавливает  порядок  исчисления  сроков

наказания без отсылки к иным нормативно-правовым актам. В силу ст. 47 УК

различают два порядка исчисления срока начала отбывания дополнительного

наказания  в  виде  лишения  права  занимать  определенные  должности  или

заниматься  определенной  деятельностью.  При  присоединении  этого

наказания  к  обязательным  работам,  исправительным  работам,  условному

осуждению его  срок  исчисляется  с  момента  вступления  в  законную силу

приговора  суда.  В  случае  назначения  этого  наказания  к  ограничению

свободы, аресту, содержанию в дисциплинарной воинской части, лишению

свободы оно распространяется на все время отбывания указанных основных

видов наказания, но при этом исчисляется с момента их отбытия.

Проследив  историю  развития  рассматриваемого  вида  наказания  в

уголовном законодательстве  советского  периода,  можно прийти к  выводу,

что лишение прав, как поражение благ, ценимых всяким членом общества,

занимало видное место в числе наказаний.

Его  содержание  и  основания  назначения  претерпели  существенные

изменения.  Оно  видоизменялось  в  связи  с  изменявшимися  взглядами  на

преступность и задачами уголовного законодательства.

Менялась и целевая нагрузка данного наказания. В связи с ослаблением

карательного  элемента  лишение  прав  выдвигается  как  мера,  которая

направлена  к  ограждению  общества  от  опасной  или  вредной  для  него

деятельности  преступника.  Если  раньше  государство  путем  применения

данного  наказания  стремилось  лишить  гражданина  широкого  круга  прав

(имущественных,  семейных,  политических)  и  изгнать  его  из  класса,  то

сегодня посредством этого наказания государство ограничивает гражданина

лишь  в  определенной  сфере  его  социальной  деятельности,  в  которой  он

проявляет криминальную активность.

Таким  образом,  на  протяжении  различных  исторических  этапов

становления  современного  государства,  наблюдается  развитие  наказания  в

виде  лишения  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься
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определенной  деятельностью,  которое  неоднократно  меняло  свой  статус.

Подводя итог вышесказанному, является необходимым выделить следующие

нормативно-правовые акты,  в  которых упоминались или были закреплены

нормы, касающиеся рассматриваемого вида наказания:

1) Первым  источником,  в  котором  было  упоминание  о

существовании  такого  вида  наказания  как  лишение  права  занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью была

Русская Правда, которая содержала такие виды наказания как превращение

преступника в холопа, превращение в полного холопа, выдача преступника с

женою и детьми на поток и разграбление и другие;

2) в Судебнике 1497 года упоминается о лишении боярского чина и

прав на имущество, которое назначалось за крамолу – отъезд князей и бояр,

пытавшихся сохранить свою независимость;

3) во  времена  правления  Петра  Великого  (1721  -  1725  г.)  были

предусмотрены  следующие  разновидности  данного  вида  наказания:

политическая смерть, шельмование и анафематствование;

4) в Уложение о наказаниях 1845 г. предусматривалось несколько

видов лишения прав: лишение всех прав состояний; лишение всех особенных

лично  и  по  состоянию  присвоенных  прав  и  преимуществ;  лишение

некоторых прав; лишение отдельных прав;

5) как  самостоятельное  наказание,  лишение  права  занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, было

впервые сформулировано и включено в систему наказаний в Руководящие

начала по уголовному праву РСФСР 1919 года;

6) УК РСФСР 1922 г. определил, что поражение прав заключается в

лишении:  активного  и  пассивного  избирательного  права,  активного  и

пассивного  избирательного  права  в  профессиональных  и  других

общественных  организациях,  права  занимать  ответственную  должность,  а

равно быть заседателем в народном суде, защитником на суде, поручителем и

опекуном;
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7) УК  РСФСР  1926  г.  предусматривал  в  качестве  особой  меры

социальной  защиты  «поражение  политических  и  отдельных  гражданских

прав». Досрочное восстановление в пораженных правах по УК РСФСР 1926

г. не предусматривалось;

8) в  УК  РСФСР  1960  г.  рассматриваемое  наказание  было

сформулировано как «лишение права занимать определенные должности или

заниматься  определенной  деятельностью».  УК РСФСР указал,  что  данное

наказание может быть назначено судом на срок от 1 года до 5 лет. Тем самым

был  установлен  минимальный  предел  наказания,  чего  не  было  в  ранее

действовавшем законодательстве;

9) УК  РФ  1996  года  (ст.  47)  закрепил  ряд  положений,

отсутствовавших в ст. 29 УК РСФСР 1960 г., а именно определил порядок

исчисления  сроков  данного  наказания;  усиление  социально-

криминологической  обоснованности  его  назначения;  возможность

назначения  при отсутствии в  санкции соответствующей статьи Особенной

части УК РФ в качестве дополнительного наказания; а так же возможность

назначения  за  преступления,  не  связанные  с  должностью или профессией

осужденного.

Таким  образом,  особенностью  истории  становления  и  развития

наказаний  в  виде  лишения  права  занимать  определенные  должности  или

заниматься  определенной  деятельностью  в  России  является  постепенный

переход  к  объединению  их  в  одной  статье  уголовного  закона,  а  также  к

сокращению сроков их применения. 

На протяжении многих лет менялась и целевая нагрузка данного вида

наказания.  В  связи  с  ослаблением сугубо  карательного  элемента  лишение

прав выдвигается как мера, направленная к ограждению общества от опасной

или вредной для него деятельности преступника. Если раньше государство

путем  применения  данного  наказания  стремилось  лишить  гражданина

широкого круга прав (имущественных, семейных, политических) и изгнать

его  из  класса,  то  сегодня  посредством  этого  наказания  государство
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ограничивает  гражданина  лишь  в  определенной  сфере  его  социальной

деятельности, в которой он проявляет криминальную активность. 

Таким образом, исторический анализ рассматриваемого вида наказания

показал,  что  его  пределы  могут  изменяться  в  соответствии  с  эпохой,  с

развитием  законодательства  в  целом,  целями  законодателя  в  уголовно-

правовой сфере,  путем  изменения  перечня  прав,  подлежащих  поражению,

оснований назначения наказания. 

1.2. Сущность и содержание наказания в виде лишения права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью

Лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной  деятельностью  является  одним  из  видов  наказаний,

ограничивающих право на труд.  В ст.  37 Конституции РФ предусмотрено

право  граждан  свободно  распоряжаться  своими  способностями  к  труду,

выбирать род деятельности и профессию1. Осужденный к этому наказанию

не  лишается  права  на  труд,  он  лишь  ограничивается  в  нем.  Он  может

выполнять любую оплачиваемую работу, кроме той, которая ему запрещена

приговором суда.

Согласно ч. 1 ст. 47 УК РФ данный вид наказания означает запрещение

занимать  должности  на  государственной  службе,  в  органах  местного

самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной

деятельностью.  По  УК  РФ  рассматриваемый  вид  наказания  может

применяться  как  в  качестве  основного,  так  и  в  качестве  дополнительного

вида наказания2.

1 См.: Капелюшник М.С.  Лишение  права  занимать  определенные должности  или
заниматься определенной деятельностью // Российский следователь. 2006. № 12, С. 16.

2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под
ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, 2012, С. 196.

consultantplus://offline/ref=BF3FB352377A9CD41B46002646C6A33B5E87D7B09249451F387AF98A8292BD74C0DD9CF70AC1A079f8h3J%20
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Юридическая  природа  данного  наказания  состоит  в  запрещении

занимать  должности  при  осуществлении  государственной  или

муниципальной  службы  либо  заниматься  определенными  видами

деятельности. 

Карательная сущность наказания выражается в лишении осужденного

тех привилегий и преимуществ, которыми он обладал, занимая ту или иную

должность или осуществляя ту или иную деятельность, а так же ущемлении

права на свободный выбор рода занятий или должности в  соответствии с

профессиональными  возможностями  и  квалификацией  осужденного.

Положение осужденного может усугубляться еще и тем обстоятельством, что

данное наказание назначается и в тех случаях, когда осужденный к моменту

вынесения приговора уже был освобожден от должности в дисциплинарном

или административном порядке 

Лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной  деятельностью  относится  к  числу  срочных  наказаний,  т.е.

правоограничения,  свойственные  этому  виду  наказания,  реализуются  в

течение определенного времени – срока наказания, назначенного судом1.

Наказание в виде лишения права занимать определенную должность

или  заниматься  определенной  деятельностью  рассчитано  на  тех,  кто

совершил преступление,  используя  свою принадлежность  к  должностям и

занятиям,  предъявляющим  повышенные  требования  к  своим  субъектам,  а

также  на  тех,  кому  целесообразно  преградить  доступ  к  такой  работе.

Применение  такого  наказания  обычно  преследует  цель  предупреждения

рецидива  со  стороны  лиц,  совершивших  противоправное  деяние  в  сфере,

связанной  с  их  должностным  положением  или  профессиональной

деятельностью.  Другими  словами,  сущность  правовых  последствий

рассматриваемого вида наказания заключается в запрете занимать должности

1 См.: Исполнение  наказаний  и  иных  мер  уголовно-правового  характера  без
изоляции от общества: учебное пособие / О.А. Алфимова, Е.Е. Новиков. О.В. Коростылева
и др., под ред. док. юр. наук, проф. В.А. Уткина. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский
институт ФСИН России, 2014. С. 98.
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на  государственной  службе,  в  органах  местного  самоуправления  либо

заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью и, по

сути, является дисквалификацией преступника1.

Рассматриваемый вид наказания предусмотрен в санкциях более чем

80 статей  УК  РФ,  причем  в  60  %  случаях  может  назначаться  только  в

качестве дополнительного вида наказания.

Согласно УК РФ данное наказание назначается на срок от года до пяти

лет в качестве основного, и на срок от шести месяцев до трех лет в качестве

дополнительного вида наказания, а в специально предусмотренных статьями

Особенной части УК РФ случаях (ч. 2 ст. 47 УК РФ) – до двадцати лет.

Лишение  права  занимать  определенные  должности  и  заниматься

определенной  деятельностью,  в  качестве  дополнительного,  сроком  до

двадцати лет, было введено в УК РФ в 2009 году. Это свидетельствует о том,

что  мы  уже  не  можем  говорить,  что  лишение  прав,  является  вторым  по

мягкости уголовным наказанием в Российской Федерации. 

Анализируемый вид наказания содержит две разновидности: 

1) лишение права занимать определенные должности; 

2) лишение права заниматься определенной деятельностью. 

Сфера применения первой разновидности наказания ограничена кругом

лиц, занимающих должности на государственной гражданской службе или в

органах местного самоуправления. 

Большинство исследователей также исходят из того, что в ст. 47 УК РФ

речь идет фактически о двух видах наказания2.

Так же можно отметить, что рассматриваемый вид наказания включает

в себя три вида ограничений (лишений) прав осужденного:

1 Дворецкий М.Ю., Эффективная реализация постановления Пленума Верховного
Суда  Российской  Федерации  от  11  янв.  2007  №  2  «О  практике  назначения  судами
Российской Федерации уголовного наказания» в оптимизации применения лишения права
занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  //
Военноюридический журнал. 2008. № 3. С. 29.

2 Коростылева  О.В.  Исполнение  дополнительных  видов   наказаний:  учебное
пособие. - Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012, С. 36.
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1) запрет занимать определенные должности; 

2) запрет заниматься определенной профессиональной деятельностью;

3) запрет заниматься иной деятельностью1.

На  практике,  осужденные  к  данному  наказанию  наиболее  часто

лишаются права управления транспортным средством. На втором месте по

частоте  применения  –  лишение  права  занимать  должности  на

государственной,  муниципальной  службе;  затем  идет  лишение  права

заниматься  деятельностью  в  сфере  торговли,  финансов,  жилищно-

коммунального  хозяйства,  медицинской  деятельностью,  а  также  лишение

права охоты и рыбной ловли2. 

Из  анализа  данного  вида  наказания  следует,  что  его  содержание

заключается в лишении судом виновного человека права, а лишение права

состоит или в запрете занимать определенные должности, или же в запрете

заниматься  определенной  деятельностью.  При  лишении  права  занимать

определенные должности,  суд запрещает  осужденному быть должностным

лицом,  т.е.  постоянно  или  временно  (в  том  числе  по  специальному

распоряжению, полномочию) осуществлять функции представителей власти

или  занимать  должности,  связанные  с  выполнением  организационно-

распорядительных  или  административно-хозяйственных  функций  в

государственных  органах,  органах  местного  самоуправления,

государственных и муниципальных учреждениях3.

Под  организационно-распорядительными  функциями  понимаются

полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым

коллективом  государственного  органа,  государственного  или

муниципального учреждения или находящимися в их служебном подчинении

1 См.: Степашин  В.  М.  Назначение  наказания  в  виде  лишения  права  занимать
определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  //  Вестник
Омского университета. 2010. № 4. С. 182.

2 Алфимова О.А, Новиков Е.Е,  Коростылева О.В. Исполнение наказаний и иных
мер  уголовно  –  правового  характера  без  изоляции  осужденных  от  общества:  учебное
пособие. - Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2014, С. 47.

3 Коростылева  О.В  Исполнение  дополнительных  видов   наказаний:  учебное
пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С. 17.
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отдельными  работниками,  с  формированием  кадрового  состава  и

определением  трудовых  функций  работников,  с  организацией  порядка

прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, а так же

наложения дисциплинарных взысканий и т.п.1.

То  есть,  иными  словами,  это  полномочия  по  принятию  решений,

имеющих  юридическое  значение  и  влекущие  определенные  юридические

последствия  (например,  по  выдаче  работником  листка  временной

нетрудоспособности,  установлению  работником  медико-социальной

экспертизы факта наличия у гражданина инвалидности, приему экзаменов и

выставлению  оценок  членом  государственной  экзаменационной

(аттестационной) комиссии).

Административно-хозяйственные  функции  предполагают  наличие

полномочий  должностного  лица  по  управлению  и  распоряжению

имуществом  и  (или)  денежными средствами,  находящимися  на  балансе  и

(или)  банковских  счетах  организаций,  учреждений,  воинских  частей  и

подразделений,  а  также  по  совершению  иных  действий  (например,  по

принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению

контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их

хранения, учета и контроля за их расходованием)2.

Раскрывая  особенности  назначения  наказания  в  виде  лишения права

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью,  М.Н. Становский  пишет,  что  при  назначении  данного

наказания одним из важных моментов является правильная формулировка в

приговоре вида должности, на занятие которой осужденный лишается права,

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной
практике  по  делам о  злоупотреблении  должностными полномочиями и  о  превышении
должностных полномочий», «Российская газета» от 30.10.2009 г. №207.

2 См.: Степашин  В.  М.  Назначение  наказания  в  виде  лишения  права  занимать
определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  //  Вестник
Омского университета. 2010. № 4. С. 182.
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что  суд  в  резолютивной  части  приговора  должен  конкретно  обозначить

должность1.

При  лишении  права  заниматься  определенной  деятельностью  в

приговоре указывается род или вид профессиональной, хозяйственной или

социальной  деятельности,  заниматься  которой  осужденному  запрещено.

Законодатель  при  формулировании  данного  вида  наказания  использует

термин  «определенные».  Под  определенными  должностями  следует

понимать  те  должности,  которые  обозначены  в  соответствующих

нормативных актах либо обладают соответствующими идентификационными

характеристиками, позволяющими установить сущность судебного запрета2.

К  профессиональной  деятельности  относятся  педагогическая,

врачебная, управление транспортом по договору найма. В ч. 1 ст. 47 УК РФ

говорится  о  возможности  запрещения  заниматься  и  иной  деятельностью.

Закон  не  расшифровывает  понятие  «иная  деятельность»,  и  если

рассматривать данное понятие в широком смысле, то такой следует считать и

иную  постоянную  или  периодическую  деятельность,  которая  может  быть

даже  побочным  занятием  лица,  например,  политическая  деятельность,

деятельность  по  управлению  транспортным  средством,  деятельность,

касающаяся сферы досуга виновного3. 

Таким образом, конкретное «поле» лишения прав в рамках применения

данного вида наказания не обозначено. В целом данный вопрос относится к

судебному усмотрению и по своей правовой природе является оценочным,

поэтому при назначении указанного наказания нужно руководствоваться не

только формальными соображениями, но и другими факторами. 

1 Алфимова О.А, Новиков Е.Е, Коростылева О.В. Исполнение наказаний и иных
мер  уголовно  –  правового  характера  без  изоляции  осужденных  от  общества:  учебное
пособие. - Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2014 С. 51.

2 Алфимова О.А, Новиков Е.Е,  Коростылева О.В. Исполнение наказаний и иных
мер  уголовно  –  правового  характера  без  изоляции  осужденных  от  общества:  учебное
пособие. - Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2014, С. 62.

3 См.: Литвина Е. С. Указ. соч. С. 119. 

consultantplus://offline/ref=BF3FB352377A9CD41B46002646C6A33B5E87D7B09249451F387AF98A8292BD74C0DD9CF70AC1A079f8h2J%20
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Принимая во внимание изложенное,  Е.С. Литвина делает вывод,  что

рассматривать  понятие  «иная  деятельность»  необходимо  все  же  в  узком

смысле1. 

Так, нельзя на основании упоминаемого в ст. 47 УК РФ понятия «иной

деятельности»  лишать  виновного  права  заниматься  деятельностью,

осуществляя  которую  личность  реализует  свои  права  и  свободы,

установленные  самой  Конституцией  РФ (например,  политические  права  и

свободы). Очевидно, устанавливая возможность запрета такой деятельности,

законодатель  имел  в  виду  ту  ее  разновидность,  которая  осуществляется

субъектом в особом порядке, то есть, на основании специального разрешения

(лицензии, сертификата и тому подобное)2.

В качестве примера можно привести следующее: назначение бывшему

сотруднику  органов  внутренних  дел,  осужденному  за  совершение

преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ «Превышение должностных

полномочий»,  наказание  в  виде  лишения  права  занимать  определенные

должности (а именно, должности в органах внутренних дел), влечет за собой

негативные  последствия,  предусмотренные  федеральными  законами

Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» и № 342-ФЗ от

30.11.2011 «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и

внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской

Федерации»,  в  соответствии  с  которыми  сотрудник  полиции  не  может

находиться на службе в полиции в случае его осуждения за преступления по

приговору суда, вступившему в законную силу, а равно наличии судимости,

в том числе снятой или погашенной (ст. 29).

Из  указанных норм следует,  что  в  любом случае  лицо не  сможет  в

дальнейшем быть  восстановленным на  службе  в  органах  внутренних дел,

поэтому  судам  следует  учитывать  нормы  законодательства,

1 Там же. С.120.
2 См.: Агильдин  В.В.  Лишение  права  занимать  определенные  должности  или

заниматься определенной деятельностью как вид наказания по УК РФ //  Юридический
мир. – 2001. № 2, С.44.
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регламентирующего  порядок  приема  на  службу  в  различные

правоохранительные структуры1.

Говоря об «определенной деятельности», речь должна идти не столько

о запрете деятельности, которая осуществляется на основании специального

разрешения,  сколько о лишении специального права,  удостоверенного тем

или  иным  свидетельством,  сертификатом,  разрешением.  Такое  замечание

представляется  важным,  поскольку  запрет  деятельности,  разрешенной

специальным  документом,  не  лишает  виновного  удостоверенного  этим

документом  права.  Именно  на  таком  понимании  основана  существующая

практика, в рамках которой, например, по окончанию срока лишения права

управления  транспортным  средством  водительские  права  возвращаются

владельцу  без  сдачи  повторного  экзамена.  Если  же  признать,  что

исследуемое  наказание  лишает  виновного,  именно  права  управления

транспортным  средством,  а  не  управления  им  как  вида  деятельности,  то

восстановление  права  потребует  прохождения  определенных  процедур,

предусмотренных  нормативными  актами,  включая  повторную  сдачу

экзамена,  а  это,  полагаем,  наиболее  оптимальный  вариант,  поскольку

предоставляемое государством право надо либо заслужить, либо доказать.

В  настоящее  время  данное  наказание  может  быть  назначено  как  в

качестве основного, так и в качестве дополнительного, причем назначение

данного наказания в качестве дополнительного возможно и в случае,  если

оно специально не предусмотрено санкцией соответствующей статьи. Так в

ч.  3  ст.  47  УК  РФ  закреплено:  «Лишение  права  занимать  определенные

должности или заниматься определенной деятельностью может назначаться в

качестве  дополнительного  вида  наказания  и  в  случаях,  когда  оно  не

предусмотрено  соответствующей  статьей  Особенной  части  настоящего

Кодекса  в  качестве  наказания  за  соответствующее  преступление,  если  с

учетом  характера  и  степени  общественной  опасности  совершенного

1 Коростылева  О.В.  Исполнение  дополнительных  видов   наказаний:  учебное
пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России,2012. С. 20.
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преступления и личности виновного суд признает невозможным сохранение

за  ним  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью1. И такая позиция не лишена здравого смысла.

Действительно,  ведь в  каждой статье  не предусмотришь,  как совершалось

деяние, с использованием должности, специального права. В зависимости от

характера  и  степени  общественной  опасности  совершенного  деяния,

личности  виновного  суд  может  прийти  к  выводу  о  невозможности

сохранения  за  виновным  права  занимать  определенные  должности  или

заниматься определенной деятельностью и может лишить виновного такого

права, даже если санкция статьи этого не допускает. 

Так, если в ст. 264 УК РФ имеется четкое указание на лишение такого

права,  то  в  ст.  213 УК  РФ  такого  указания  нет,  хотя  логично,  если

хулиганство совершено с использованием оружия, то следует лишать права

на хранение и ношение оружия. Но каждый случай не предусмотришь и не

укажешь в санкции статьи, и поэтому законодатель сделал такую пометку.

Еще одной особенностью данного вида наказания является то,  что в

случае  назначения  лишения  права  занимать  определенные  должности  или

заниматься определенной деятельностью в качестве  дополнительного вида

наказания к наказаниям, связанным с лишением свободы, а именно к аресту,

содержанию  в  дисциплинарной  воинской  части,  лишению  свободы,  оно

распространяется  на  все  время  отбывания  указанных  основных  видов

наказаний,  но  при  этом,  его  срок  исчисляется  с  момента  отбытия

(освобождения) от основного вида наказания2.

Такая  позиция  законодателя  имеет  определенный  здравый  смысл.

Отбывая  наказание,  связанное  с  лишением  свободы,  осужденный  лишен

возможности  занимать  определенные  должности  или  заниматься

1 Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового характера без изоляции от
общества: учебное пособие / О.А. Алфимова, Е.Е. Новиков. О.В. Коростылева и др., под
ред. док. юр. наук, проф. В.А. Уткина. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт
ФСИН России, 2014. С. 96.

2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под
ред. А.И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, 2012, С. 253.

consultantplus://offline/ref=BF3FB352377A9CD41B46002646C6A33B5E87D7B09249451F387AF98A8292BD74C0DD9CF70AC3AA7Af8hFJ%20
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определенной  деятельностью,  и  поэтому начало  действия  этого  наказания

отнесено к моменту, когда такая возможность реально появляется. В случае

назначения этого вида наказания в качестве дополнительного к обязательным

работам,  исправительным  работам,  ограничению  свободы,  а  также  при

условном осуждении, т.е. к наказаниям, не связанным с лишением свободы,

его срок исчисляется с момента вступления приговора суда в законную силу.

При рассмотрении сущности наказания в виде лишения права занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью,

необходимо  отметить,  что  за  одно  и  то  же  преступление  суд  не  может

назначить  осужденному  одновременно  лишение  права  занимать

определенные  должности  и  заниматься  определенной  деятельностью.  Это

касается как назначения основного, так и дополнительного вида  наказания за

одно преступление. Однако следует заметить, что такое все же возможно, но

только  при  назначении  наказания  по  совокупности  преступлений  или

приговоров,  в  данном  случае  уже  существует  возможность  назначить

одновременно  лишение  права  занимать  определенные  должности  и

заниматься  определенной  деятельностью,  но  при  том,  что  эти  наказания

назначены за разные преступления или по разным приговорам. Кроме этого,

в  таких  случаях  не  исключается  назначение  лишения  права  занимать

несколько  определенных  должностей  и  заниматься  несколькими  видами

определенной деятельности, если запреты касаются разных должностей или

сфер деятельности1.

Так же отдельного рассмотрения требует вопрос о назначении данного

вида наказания в отношении лиц, не достигших совершеннолетнего возраста.

Исходя из своего карательного потенциала, рассматриваемый вид наказания

для  несовершеннолетних  осужденных  может  быть  выражен  только  в

1 Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  22.12.2015  №  58  (ред.  от
29.11.2016)  «О  практике  назначения  судами  Российской  Федерации  уголовного
наказания», «Российская газета», № 295, 29.12.2015, «Бюллетень Верховного Суда РФ»,
№2, февраль, 2016.
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установлении  судом  запрета  заниматься  определенной  профессиональной

или иной деятельностью2.

Таким образом, рассмотрев сущность и содержание наказания в виде

лишения  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью, можно сделать ряд следующих выводов:

1) лишение  права  занимать  определенные  должности  или

заниматься  определенной  деятельностью,  состоит  в  запрещении  занимать

должности  на  государственной  службе,  в  органах  самоуправления  либо

заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью;

2) по существу, лишение права занимать определенные должности

или заниматься  определенной деятельностью – это  самостоятельные виды

уголовных наказаний; 

3) к несовершеннолетним может быть применено только лишение

права  заниматься  определенной  деятельностью  в  пределах  общего  для

данного наказания срока;

4) рассматриваемое  наказание  может  назначаться  в  качестве  как

основного (от года до пяти лет), так и дополнительного (от шести месяцев до

трех лет, а в специально предусмотренных статьями Особенной части УК РФ

случаях – до двадцати лет;

5) сущность заключается в ущемлении права на свободный выбор

рода  занятий  или  должности  в  соответствии  с  профессиональными

возможностями  и  квалификацией  осужденного,  а  так  же  в  лишении  или

ограничении предусмотренных законом льгот и преимуществ, вытекающих

из занимаемой ранее должности или рода занятий;

6) содержание  заключается  в  лишении судом виновного  человека

права,  а  лишение  права  состоит  или  в  запрете  занимать  определенные

должности, или же в запрете заниматься определенной деятельностью. При

лишении  права  занимать  определенные  должности  суд  запрещает

2 См.: Долгополов К. А. Назначение наказаний несовершеннолетним в виде ареста
и  лишения  права  заниматься  определенной  деятельностью  //  Пробелы  в  российском
законодательстве. – 2009. – № 3. – С. 103-104.
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осужденному быть должностным лицом, т.е. постоянно или временно (в том

числе по специальному распоряжению, полномочию) осуществлять функции

представителей власти или занимать должности, связанные с выполнением

организационно-распорядительных  или  административно-хозяйственных

функций  в  государственных  органах,  органах  местного  самоуправления,

государственных и муниципальных учреждениях.

7) за  одно  и  то  же  преступление  суд  не  может  назначить

осужденному  одновременно  лишение  права  занимать  определенные

должности  и  заниматься  определенной  деятельностью.  Это  касается  как

назначения  основного,  так  и  дополнительного  вида  наказания  за  одно

преступление.

1.3. Наказание в виде лишения права занимать определенные

должности или заниматься определённой деятельностью в

международных актах и в законодательстве некоторых зарубежных

стран

Международное  сообщество  также  уделяет  большое  внимание

наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, о чем свидетельствуют и

«Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в

отношении  мер,  не  связанных  с  тюремным  заключением  (Токийские

правила)»1,  которые  рекомендуют  органам,  выносящим  приговоры,

предусматривать, в частности, в качестве санкции поражение в гражданских

правах.

1 Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединенных  Наций  в
отношении  мер,  не  связанных  с  тюремным  заключением  (Токийские  правила):
[Электронный ресурс]: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 45/110 от 14 дек. 1990 г.
–Нью-Йорк, 1992. – Документ опубликован не был. – Доступ из справ. правовой системы.
Консультант Плюс.
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В  настоящее  время  наказания,  не  связанные  с  лишением  свободы,

продолжают  развиваться  во  всем  мире.  Следует  также  отметить,  что  и

зарубежное  законодательство  имеет  виды  наказаний  в  отношении

должностных лиц и государственных служащих. А в некоторых государствах

он  закреплен  даже  в  основном  законе  страны.  Так,  в  законодательстве

Соединенных Штатов Америки (далее – США) наказание в виде лишения

права  занимать  определенные  должности  и  заниматься  определенной

деятельностью  именуется  как  лишение  права  занимать  какую-либо

должность  на  государственной  службе  США1.  Так,  ст.  1  раздел  3

Конституции США говорит о том, что «сенату принадлежит исключительное

право суда в порядке импичмента. Заседая с этой целью, сенаторы приносят

присягу  или  делают  торжественное  заявление.  Приговор  в  случаях

импичмента  ограничивается  отстранением от  должности и  лишения права

занимать и исполнять какую-либо почетную, ответственную, оплачиваемую

должность на службе Соединенных Штатов»2.

В  уголовном  законодательстве  разных  стран  оно  имеет  различную

правовую  природу,  выступая  не  только  в  роли  уголовного  наказания  за

преступления  и  проступки,  но  и  в  качестве  «последствия  преступления»,

«меры  безопасности».  Не  всегда  одинакова  и  целевая  нагрузка

рассматриваемого вида наказания, основания ее назначения, сроки, порядок

их исчисления, а также условия исполнения и круг деяний, за которые оно

предусмотрено. 

Уголовное  законодательство  каждой  страны  содержит  свою  особую

систему  и  классификацию  уголовно-правовых  мер.  В  качестве  основного

данное  наказание  содержится  и  в  УК  почти  всех  стран  Содружества

Независимых Государств (далее – СНГ).  Так,  п. «б» ст.  39 УК Казахстана

1 Дворецкий М. Ю. Эффективная реализация уголовной ответственности // Сборник
материалов 7 Российского Конгресса уголовного права. 31 мая – 1 июня 2012 г. М., 2012.
С. 51-60.

2 См.: Стромов  В.  Ю.  Лишение  права  занимать  определенные  должности  или
заниматься определенной деятельностью по уголовному законодательству Соединенных
Штатов Америки // Вестник ТГУ. 2013. № 3. С. 322.
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1997  года  предусматривает  наказание  в  виде  лишения  права  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью1.

Аналогичное наказание предусмотрено в УК Республики Беларусь, Украины.

Содержание мер в виде лишения прав также не одинаково в УК разных

зарубежных  стран.  Его  составляют  ограничения  различных  прав.  На

международном  уровне  права  человека  определены  целым  рядом

основополагающих  документов.  К  ним  относятся:  «Всеобщая  декларация

прав человека» от 10 декабря 1948 года2, принятая Генеральной Ассамблеей

ООН; Европейская конвенция «О защите прав человека и основных свобод»3,

от 4 ноября 1950 года; «Международный пакт об экономических, социальных

и  культурных  правах»4 от  16  декабря  1966  года;  «Заключительный  акт

совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе»5 от 1 августа 1975

года.

Во  всех  УК стран  СНГ рассматриваемое  наказание  сформулировано

также как в УК РФ: «лишение права занимать определенные должности или

заниматься  определенной  деятельностью».  Некоторые  кодексы  не

раскрывают содержание этого наказания, указывая лишь, что оно может быть

назначено  судом  «в  зависимости  от  характера  и  тяжести  совершенного

преступления».  Другие,  как  УК  Казахстана  и  УК  Азербайджанской

республики, повторяют текст УК РФ6. 

1 Уголовный  кодекс  Республики  Казахстан  –  СПб.:  Изд-во  Юридический  центр
Пресс.  2001.  С.  59.;  Асмахатов  Т.  Наказания,  альтернативные  лишению  свободы.  //
Альтернативы тюремному заключению в республике Казахстан. – Казахстан, 1999. С. 43.

2 «Всеобщая декларация  прав человека» (принята  Генеральной Ассамблеей ООН
10.12.1948), «Российская газета», № 67, 05.04.1995, «Российская газета», 10.12.1998. (дата
обращения 18.02.2018).

3 «Конвенция о защите прав человека и основных свобод» (Заключена в г.  Риме
04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004). Консультант Плюс.

4 «Международный  пакт  об  экономических,  социальных  и  культурных  правах»
(Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной
Ассамблеи ООН). Консультант Плюс.

5 «Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе»
(Подписан в г. Хельсинки 01.08.1975), Сборник действующих договоров, соглашений и
конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXI.- М., 1977. С.
544 - 589.

6 См.: Крылова Н.Е.,  Серебренникова А.В.  Уголовное  право  современных
зарубежных стран. – М., 1997. С. 147.
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По  УК  Латвийской  республики  ограничение  прав  заключается  в

«лишении  права  на  определенный  или  все  виды  предпринимательской

деятельности,  на  определенный  род  занятий,  на  занятие  определенных

должностей  или  на  приобретение  предусмотренных  специальным законом

разрешений»1.

В большинстве стран «дальнего зарубежья» (Китай, Япония, Индия) в

качестве уголовно-правовой меры в виде лишения прав выступает лишение

специальных прав: права занимать определенные должности, водительских,

охотничьих, профессиональных и других. Эти права предоставлены человеку

государством2.

В  большинстве  зарубежных  стран  данная  мера  предусмотрена  в

качестве  наказания  за  преступления  (чаще  дополнительного).  Так,  УК

Швейцарии предусматривает следующие виды дополнительных наказаний в

виде  лишения  прав:  лишение  родительской  и  опекунской  власти  (ст.  53),

запрет  заниматься  определенной  профессией,  ремеслом  или  заключать

торговые сделки (ст. 54)3.

Действующее  уголовное  законодательство  Германии  в  качестве

дополнительного  наказания  предусматривает  запрещение  управлять

транспортным  средством  (ст.  44).  Наряду  с  ним  УК  Федеративной

Республики  Германии  (далее  –  ФРГ)  установлены  и  так  называемые

«дополнительные  последствия»,  которые,  по  сути,  также  являются

самостоятельным видом наказания4. 

1 Там же. С.148.
2 Литвина Е.С. Наказание в виде лишения права занимать определенные должности

или заниматься определенной деятельностью: Дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2003. С.
159.

3 Уголовный кодекс  Швейцарии.  Перевод  с  немецкого.  –  М.:  Изд-во «Зерцало»,
2000. С. 25.

4 Уголовный кодекс ФРГ [Электронный ресурс] // Согласно закону: федер. юрид.
портал.  Электрон.  дан.  URL:  http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242733  (дата
обращения: 07.03.18).
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Они наступают для осужденного без специального назначения этих мер

в  приговоре  (то  есть  автоматически).  Аналогичные  меры  содержат  УК

Австрии, УК Испании1.

УК Китайской народной республики (далее – КНР) содержит лишение

политических  прав.  Согласно  ст.  54 УК КНР лишение политических прав

состоит  в  лишении  следующих  прав:  права  избирать  и  права  быть

избранным;  права  публично  выступать,  публиковаться,  участвовать  в

собраниях, путешествовать, демонстрировать свободу прав; права занимать

должности  в  государственных  органах;  права  занимать  руководящие

должности  в  государственных  компаниях,  предприятиях,  организациях,

народных коллективах2. 

Так же следует отметить, что Уголовное законодательство КНР и ФРГ

предусматривают пожизненное (бессрочное) лишение прав. Так, например,

ст.  56  УК  КНР  устанавливает,  что  осужденные  к  смертной  казни,

бессрочному  лишению  свободы  должны  быть  пожизненно  лишены

политических прав. Согласно УК ФРГ лицо может быть лишено бессрочно

водительских  прав  и  права  заниматься  определенной  профессиональной

деятельностью,  если  «суд  признает,  что  лицо  опасно  для  общества»3.

Установление  пожизненного  срока  лишения  прав  делает  содержание  этой

меры достаточно суровым. Однако УК ФРГ предусматривает, что если после

назначения  запрещения  заниматься  определенной  профессиональной

деятельностью  появляются  основания  для  предположения  о  том,  что  не

существует  более  опасности  того,  что  лицо  совершит  серьезные

противоправные  деяния  указанного  вида,  то  суд  может  назначить

осужденному условную отсрочку запрещения. По истечении испытательного

срока, суд объявляет данное наказание «исчерпанным».

1 Уголовный кодекс Австрии. Перевод с немецкого. – М.: Изд-во «Зерцало», 2001.
С. 19.; Уголовный кодекс Испании. – М.: Изд-во «Зерцало», 1998. С. 27.

2 Уголовный  кодекс  Китайской  Народной  Республики  [Электронный  ресурс]  //
Согласно  закону:  федер.  юрид.  портал.  Электрон.  дан.  [Б.  м.],  2016,  URL:
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1247252 (дата обращения: 07.03.18).

3 Уголовное право ФРГ. Н. Кузнецова, Л. Вельцель, Изд-во МГУ, 1980. С 134.
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УК Испании содержит наказание в виде лишения родительских прав1.

УК Франции – запрещение пользоваться избирательными правами2.

Таким  образом,  во  всех  странах  лишение  прав  носит  длящийся

характер. В то же время размеры сроков назначения рассматриваемых мер,

достаточно разнообразны и зависят от вида уголовно-правовой меры. 

Лишение  правового  положения  и  прав  действительны  по

законодательству  зарубежных  стран  с  момента  вступления  приговора  в

законную силу. 

Исследуя  уголовное  законодательство  зарубежных  государств

необходимо отметить, что основания назначения мер в виде лишения прав

тоже  различны.  По  уголовному  законодательству  всех  стран  СНГ  и

большинства  стран  Европы общими  основаниями  назначения  наказания  в

виде  лишения  прав  служит  виновное  совершение  общественно  опасного

деяния,  за  которое  уголовным  законом  предусмотрено  наказание  в  виде

лишения прав, вменяемым физическим лицом. 

Кроме того,  ряд УК устанавливает,  что рассматриваемая мера может

быть назначена лишь за те преступления, которые непосредственно связаны с

деятельностью виновного.

УК Республики Узбекистан гласит, что лишение определенного права

устанавливается за преступления, непосредственно связанные с занимаемой

виновным должностью или деятельностью.  УК Швейцарии устанавливает,

что запрет заниматься определенной профессией,  ремеслом или заключать

сделки  может  быть  назначен,  если  «существует  опасность  дальнейших

злоупотреблений»3.

1 Уголовный кодекс  Испании  [Электронный ресурс]  //  Уголовные кодексы  мира
Электрон. дан. [Б. м., б. г.]. URL: http://ugolovnykodeks.ru/category/ugolovnyj-kodeks-ispanii/
(дата обращения: 07.03.18).

2 Уголовный кодекс Франции 1992 года // Уголовное законодательство зарубежных
стран.  Сборник  законодательных  материалов.  –  М.:  Изд-во  «Зерцало»,  1999.  С.  201;
Уголовное право зарубежных стран: Германия, Франция, Финляндия: – СПб., 1996, С. ЗЗ;
Уголовное право зарубежных государств / Под ред. Малиновского А.А. – М., 1998.С.82.

3 Коростылева О.В., Кунаш К.А. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества, в зарубежных странах: учебное пособие. – Новокузнецк: ФКОУ 
ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2011. С.23.
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Некоторые кодексы содержат иные основания назначения мер в виде

лишения  прав.  Так,  УК  КНР  предусматривает  в  качестве  основания

назначения  наказания  в  виде  лишения  политических  прав  осуществление

лицом преступной деятельности с использованием политических прав. 

В  результате  анализа  уголовного  законодательства  ряда  зарубежных

стран, можно сделать следующие выводы:

1) уголовно-правовые меры в виде лишения прав в том или ином

виде  довольно  широко  представлены  в  уголовном  законодательстве

современных зарубежных государств;

2) во  многих  зарубежных  странах  в  течение  последних  двух

десятилетий  предпринимались  значительные  усилия  в  развитии

альтернативных  мер.  Лишение  прав  способно  в  определенной  степени

ограничить  общество  от  вредной  для  него  деятельности  преступника,  не

лишая его при этом свободы;

3) в  некоторых  странах  (Германия,  Франция,  КНР)  допускается,

помимо  лишения  специальных  прав,  лишение  некоторых  так  называемых

«естественных»  прав,  принадлежащих человеку  от  рождения,  что  едва  ли

соответствует общим принципам международного права;

4) в УК КНР предусматривается лишение политических прав, таких

как:  права  избирать  и  права  быть  избранным;  права  публично выступать,

публиковаться,  участвовать  в собраниях,  путешествовать,  демонстрировать

свободу прав; права занимать должности в государственных органах; права

занимать  руководящие  должности  в  государственных  компаниях,

предприятиях, организациях, народных коллективах;

5) в Уголовном законодательстве каждой страны содержится своя

особая  система  и  классификация  уголовно-правовых  мер.  В  качестве

основного данное наказание содержится в УК почти всех стран СНГ;

6) во всех странах лишение прав носит длящийся характер, их сроки

неодинаковы. Они колеблются от 3-х месяцев до пожизненного;
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7) в большинстве стран порядок назначения рассматриваемых мер

близок к тому, который установлен в РФ. В отдельных странах (Германия,

Испания)  не  требуется  специального  назначения  лишения  прав  судом,

поскольку оно наступает автоматически; 

8) в  некоторых  странах  (Германия,  Республика  Казахстан,

Азербайджан)  предусмотрена  уголовная  ответственность  за  уклонение  от

исполнения данных мер осужденными. 

Подводя  итог,  можно  сказать,  что  уголовно-правовые  меры  в  виде

лишения  прав  в  том  или  ином  виде  довольно  широко  представлены  в

уголовном законодательстве современных зарубежных государств.  В то же

время они далеко не всегда выступают как наказания, будучи закрепленными

в качестве, так называемых, «мер безопасности».

.
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ГЛАВА 2. ИСПОЛНЕНИЕ И ОТБЫВАНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ

ЛИШЕНИЯ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ

ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

2.1. Правовое регулирование наказания в виде лишения права

занимать определенные должности или заниматься определённой

деятельностью

Поднимая вопрос о правовом регулировании наказания в виде лишения

права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью необходимо в первую очередь обратить внимание на нормы

международного  законодательства,  поскольку  оно  также  уделяет  большое

внимание  наказаниям,  не  связанным  с  изоляцией  от  общества.  В  первую

очередь к наиболее значимым нормативно-правовым актам следует отнести

«Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с

тюремным  заключением»  (Токийские  правила)1,  которые  рекомендуют

органам,  выносящим приговоры, предусматривать,  в  частности,  в  качестве

санкции поражение в гражданских правах.  Что касается  рассматриваемого

вида  наказания,  Токийские  правила  регламентируют  его  применение,

например,  к  должностному  лицу,  злоупотребившему  своим  служебным

положением;  водителю  автомобиля,  нарушившему  правила  безопасности

движения2.

1 Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединенных  Наций  в
отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила), (Приняты
14.12.1990 Резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН)// Консультант Плюс.

2 См.: Агильдин  В.В.  Лишение  права  занимать  определенные  должности  или
заниматься определенной деятельностью как вид наказания по УК РФ //  Юридический
мир. – 2001. № 2, С.196.
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Конституция  РФ1,  как  уже  было  сказано  выше,  гарантирует  право

граждан  свободно  выбирать  род  деятельности  и  профессии,  даже  если

осужденный по каким-либо причинам лишен каких-либо прав. Осужденный

к данному виду наказания  не  может  быть лишен права  на  труд,  он лишь

ограничивается  в  данном  праве,  однако  он  может  выполнять  любую

оплачиваемую работу, кроме той, которая ему запрещена приговором суда.

При осуждении виновного суд указывает, какие именно должности он

не может занимать. Наказание в виде лишения права занимать определенные

должности  применимо  лишь  тогда,  когда  осужденный  или  занимал  эту

должность,  или  имеет  право  занимать  ее  в  будущем.  При  этом  неважно,

занимал  он  эту  должность  до  осуждения  постоянно  или  временно,  по

специальному распоряжению соответствующего должностного лица.

В  обвинительном  приговоре  суда  указывается  род  или  вид

профессиональной, хозяйственной или социальной деятельности, заниматься

которой осужденному запрещено.

Законодатель при формулировании данного вида наказания использует

термин  «определенные».  Под  определенными  должностями  следует

понимать  те  должности,  которые  обозначены  в  соответствующих

нормативных  актах,  либо  обладают  соответствующими

идентификационными  характеристиками,  позволяющими  установить

сущность судебного запрета.

Например,  к  одним  из  определенных  должностей  следует  отнести

следующие:

Государственная  служба  РФ –  это  профессиональная  служебная

деятельность граждан РФ по обеспечению исполнения полномочий:

1) Российской Федерации;

1 Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №
11-ФКЗ) Российская газета. 1993.  №237; Собрание законодательства РФ.  2014. № 31.  Ст.
4398.
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2)  федеральных органов  государственной  власти,  иных федеральных

государственных органов;

3) субъектов РФ;

4)  органов  государственной  власти  субъектов  РФ,  иных

государственных органов субъектов РФ;

5) лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией РФ,

федеральными  законами  для  непосредственного  исполнения  полномочий

федеральных государственных органов;

6)  лиц,  замещающих  должности,  устанавливаемые  конституциями,

уставами,  законами  субъектов  РФ  для  непосредственного  исполнения

полномочий государственных органов субъектов РФ1.

Должности  государственной  службы,  как  отмечается  в  ст.  8

Федерального  закона  «О  системе  государственной  службы  РФ»2,

учреждаются федеральным законом или иным нормативным правовым актом

РФ, законом или иным нормативным правовым актом субъекта РФ. 

Система государственной службы также включает в себя следующие ее

виды:

- государственная гражданская служба;

- военная служба;

- правоохранительная служба.

Государственная гражданская служба подразделяется на федеральную

государственную  гражданскую  и  государственную  гражданскую  службу

субъекта РФ.

Военная и правоохранительная службы являются видами федеральной

государственной службы.

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной
практике  по  делам о  злоупотреблении  должностными полномочиями и  о  превышении
должностных полномочий», «Российская газета» от 30.10.2009 г. №207.

2 «О государственной гражданской службе Российской Федерации»: Федеральный
закон  от  27  июля  2004  года  №  79-ФЗ  (ред.  от  30.12.2012  года)  //  Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2004. – 2 августа. - № 31.
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При  назначении  наказания  в  виде  лишения  права  занимать

определенные  должности  суд  должен  исходить  из  того,  что  он  может

назначить  такое  наказание  только  подсудимому,  который  занимает  или  в

момент  совершения  преступления  занимал  какую-либо  из  должностей

государственной службы.

Помимо  возможности  лишения  права  занимать  должности

государственной  службы,  ч.  1  ст.  47  УК РФ предусматривает  назначение

наказания  в  виде  лишения  права  занимать  определенные  должности  в

органах местного самоуправления.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления»1 под

должностным лицом местного  самоуправления понимается выборное либо

заключившее контракт (трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-

распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения

и  (или)  по  организации  деятельности  органа  местного  самоуправления;

выборное должностное лицо местного самоуправления – должностное лицо

местного  самоуправления,  избираемое  на  основе  всеобщего  равного  и

прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципальных

выборах2.

Следует  отметить  тот  факт,  что  данное  наказание  не  назначается

лицам,  занимающим  должности  в  коммерческих  или  некоммерческих

организациях, которые в свою очередь не являются государственными или

муниципальными,  а  так  же  должности  в  каких-либо  общественных

объединениях  и  иных  организациях,  деятельность  которых  находится  за

1 «Об  общих  принципах  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»:
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (ред. от 25.12.2012 года) // «Собрание
законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822.

2 «О муниципальной службе в Российской Федерации»:  Федеральный закон от 2
марта 2007 года № 25-ФЗ (ред. от 03.12.2012 года) // «Собрание законодательства РФ»,
05.03.2007, № 10, ст. 1152.
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пределами  государственной  службы  Российской  Федерации,  а  также  ее

субъектов1.

Частью 1 ст.  47 УК РФ предусмотрено и наказание в виде лишения

права заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью.

Под профессиональной деятельностью того или иного лица понимается

трудовая  деятельность  в  соответствии  с  полученным  лицом

профессиональным образованием. То есть это такой вид деятельности, для

осуществления  которой  требуется  специальная  профессиональная

подготовка,  например,  такая  деятельность  как  педагогическая,  врачебная

деятельность  по  управлению  железнодорожным,  водным  и  воздушным

транспортом и т.д.

Порядок  исполнения  наказания  в  виде  лишения  права  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью,

урегулирован  гл.  6  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской

Федерации2 (далее – УИК РФ). 

В  соответствии  с  требованиями  ст.  33  УИК  РФ  наказание  в  виде

лишения  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной  деятельностью  исполняют  уголовно-исполнительные

инспекции по месту жительства осужденных (далее – УИИ). 

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим порядок и

условия исполнения и отбывания данного вида наказания, является Приказ

Минюста России от 20.05.2009 г.  № 142 «Об утверждении Инструкции по

организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без

изоляции от общества»3 (далее – Приказ Минюста России № 142).

1 См.: Курганов С. И. Наказание: уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и
криминологический аспекты / С. И. Курганов. – М.: Проспект, 2008. – С.157.

2 «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-ФЗ
(ред. от 20.12.2017) // «Собрание законодательства РФ», 13.01.1997, № 2, ст. 198.

3 «Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер
уголовно-правового характера  без изоляции от общества»:  Приказ  Минюста России от
20.05.2009 года № 142 // «Российская газета», – 2009. – 14 августа. - № 151.



45

По  вступлении  в  законную  силу  приговора  (определения,

постановления) суда к данному виду наказания в качестве основного или в

качестве  дополнительного  к  штрафу  или  при  условном  осуждении  суд

направляет  в  УИИ  по  месту  жительства  осужденного  распоряжение  об

исполнении приговора (определения, постановления) и две его копии. Вторая

копия  направляется  инспекцией  администрации  организации  по  месту

работы осужденного (п. 8 Приказа Минюста России №142).

В день поступления копии приговора суда инспекция регистрирует его в

журнале  входящих  документов  и  в  пронумерованном,  прошнурованном  и

опечатанном  журнале  учета  осужденных  к  лишению  права  занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью (п. 11).

Уголовно-исполнительные инспекции в процессе исполнения наказания:

- направляет в суд, вынесший приговор (определения, постановление),

извещение о принятии его к исполнению (п. 13);

-  при  получении  из  другой  инспекции  личного  дела  осужденного,

изменившего место жительства (работы), УИИ в тот же день направляет в

данную инспекцию подтверждение о получении личного дела (п. 14);

-  направляет  извещение  в  исправительное  учреждение  о  получении

документов, при освобождении осужденного из исправительного учреждения

(п. 15);

-  заводит  на  каждого  осужденного  личное  дело,  а  так  же  учетную

карточку (п. 16);

-  заводит  два  личных  дела  –  на  основной  и  дополнительный  вид

наказания,  если  лишение  права  занимать  определенные  должности  или

заниматься  определенной  деятельностью,  назначено  как  дополнительное

(п. 18);

-  в  день  получения  копии  приговора  (постановления,  определения)

УИИ направляет сообщения:

а) в орган внутренних дел;
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б) в отдел по вопросам миграции УМВД России по месту исполнения

приговора;

в)  в  военный  комиссариат  по  месту  постоянной  регистрации

осужденного  гражданина  РФ  до  достижения  им  призывного  возраста,

предусмотренного ч.3 ст. 23 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53 – ФЗ

«О  воинской  обязанности  и  военной  службе»1,  который  составляет

27 (двадцать семь) лет.

- извещение, копию приговора суда или выписку из него в отношении

осужденного  к  лишению  права  управления  транспортным  средством  в

подразделение  Государственной  инспекции  безопасности  дорожного

движения, Министерства внутренних дел Российской Федерации (п. 19).

Также  необходимо  отметить,  что  в  день  получения  приговора

осужденному направляется уведомление о дате явки в УИИ с документами,

удостоверяющими личность. Нужно заметить, что дата явки определяется с

учетом  объективных  обстоятельств  (расстояния,  наличия  транспортных

возможностей и др.),  но не позднее десяти дней с момента постановки на

учет (п. 20).

Затем  в  течение  десяти  дней  инспектором  проводится  следующая

работа:

1.  устанавливается  место  работы  осужденного,  а  в  отношении

неработающего  осужденного  инспекция  отслеживает  его  возможное

трудоустройство (п. 31);

2.  направляется  в  адрес  организации  копия  приговора  суда  и

извещение;

3.  в  орган,  правомочный  аннулировать  разрешение  на  занятие

определенным  видом  деятельности  или  осуществляющий  лицензирование

определенных видов деятельности, направляется копия приговора суда или

заверенная выписка из него и извещение.

1 Федеральный  закон  от  28.03.1998  №  53-ФЗ  (ред.  от  07.03.2018,  с  изм.  от
22.05.2018) «О воинской обязанности и военной службе»,  «Собрание законодательства
РФ», 30.03.1998, № 13, ст. 1475.
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Наряду с этим, в ходе исполнения наказания инспекция запрашивает в

организации  выписки  приказов  о  назначении,  переводе,  увольнении

осужденного (п. 32). 

Следует  отметить,  что  УИИ,  получив  сообщение  об  освобождении

осужденного  от  должности  (права,  занимать  которую он  лишен),  либо  об

аннулировании разрешения и изъятии документа, дающего право на занятие

деятельностью  (права,  заниматься  которой  он  лишен),  в  течение  десяти

рабочих  дней  проверяет  данный факт  с  посещением места  работы,  о  чем

составляет  справку.  В  случае  неполучения  УИИ,  в  течение  30  (тридцати)

дней  со  дня  направления  извещения  в  организацию  сообщения  об

освобождении  осужденного  от  должности,  которую  он  лишен  права

занимать, УИИ осуществляет проверку выполнения приговора (определения,

постановления)  суда  с  посещением  места  работы  осужденного  с  целью

выяснения  причин  не  поступления  сообщения.  По  результатам  проверки

принимаются соответствующие меры, составляется справка1.

В  случае  если  осужденный  работает  за  пределами  обслуживаемой

территории, инспекция направляет поручение в УИИ по фактическому месту

его  работы  о  проверке  исполнения  требований  приговора  суда

администрацией организации и информирование о результатах инспекции по

месту исполнения приговора2.

В случае увольнения осужденного с  прежнего места работы,  УИИ в

тридцатидневный  срок  с  момента  получения  сообщения  об  увольнении

осужденного:

1. Устанавливает новое место работы, должность осужденного или род

его деятельности.

2. Направляет  по  новому  месту  работы  копию  приговора  суда  и

извещение.
1 Коростылева  О.В.  Исполнение  дополнительных  видов   наказаний:  учебное

пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С. 24.
2 См.: Исполнение  наказаний  и  иных  мер  уголовно-правового  характера  без

изоляции от общества: учебное пособие /  С.М Антонов,  А.А. Кайгородов  и др. – Томск:
Изд-во Том. ун-та, 2012. С. 15.
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3. Проверяет наличие в его трудовой книжке записи, соответствующей

приговору  суда.  О  наличии  записи  в  трудовой  книжке  делает  отметку  в

журнале учета осужденных. В случае если организация не внесла запись в

трудовую книжку, направляет информацию в органы прокуратуры1.

При  призыве,  либо  поступлении  осужденного  на  военную  или

альтернативную  гражданскую  службу,  инспекция  направляет  в  военный

комиссариат или по месту службы осужденного копию приговора суда, для

исполнения  данного  наказания,  при  прохождении  службы.  В

сопроводительном  письме  указывается  отбытый  осужденным  срок

наказания,  а  также то,  что,  если  по окончании службы осужденного  срок

наказания  не  истек,  командование  воинской  части  обязано  направить

сообщение об окончании срока службы и копию приговора суда в инспекцию

по месту его убытия2.

При получении информации из отдела по вопросам миграции УМВД

России по месту исполнения приговора о том, что осужденный, в отношении

которого  имеется  неисполненный  приговор  о  лишении  права  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  в

качестве  дополнительного  вида  наказания,  прибыл  не  по  месту

первоначально избранного им места жительства,  УИИ запрашивает копию

приговора  из  инспекции,  которая  обслуживает  территорию первоначально

избранного места жительства осужденного3.

При  установлении  факта  нарушения  осужденным  требований

приговора  суда  УИИ  уточняет  время,  в  течение  которого  он  занимал

запрещенную  должность  или  занимался  запрещенной  деятельностью,

запрашивает  соответствующие  документы,  которые  подтверждают  данный

1 Коростылева  О.В.  Исполнение  дополнительных  видов   наказаний:  учебное
пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С. 24.

2 Там же. С. 25.
3 Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового характера без изоляции от

общества: учебное пособие / О.А. Алфимова, Е.Е. Новиков. О.В. Коростылева и др., под
ред. док. юр. наук, проф. В.А. Уткина. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт
ФСИН России, 2014. С. 95.
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факт, и выносит постановление о незачете в срок наказания определенного

периода  времени.  Постановление  объявляется  осужденному  под  роспись,

после  чего  с  ним  проводится  беседа  и  по  ее  результатам  составляется

соответствующая справка1.

О продлении срока  наказания  информируются  все  заинтересованные

службы органов внутренних дел, органы и организации, а так же делается

отметка в журнале учета и учетной карточке (п. 40 Приказа Минюста России

№ 142).

В соответствии со ст. 37 УИК РФ, на осужденных к наказанию в виде

лишения  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью, возложены следующие обязанности:

– исполнять требования приговора;

– представлять  по  требованию  УИИ  документы,  связанные  с

отбыванием указанного наказания;

– сообщать в УИИ о месте работы, его изменении или об увольнении с

работы2.

Следует иметь в виду, что законодатель не установил ответственности,

которая выражалась бы в возможности замены данного вида наказания более

строгим, в том случае, когда осужденный злостно уклоняется от отбывания

данного вида наказания. Отсюда можно сделать такой вывод, что, по сути,

осужденный, который неоднократно нарушает требования приговора суда, не

будет нести каких-либо серьезных юридических последствий за нарушение

запретов,  установленных  ему  по  приговору  суда.  Несмотря  на  это,

законодателем  достаточно  четко  сформулированы  обязанности

администрации  организации,  в  которой  работает  осужденный,  поскольку

требования приговора о лишении права занимать определенные должности или

1 См.: Литвина  Е.С.  Наказание  в  виде  лишения  права  занимать  определенные
должности или заниматься определенной деятельностью: дис.  канд. юрид. наук. Томск,
2003. С. 18.

2 Алфимова О.А, Новиков Е.Е,  Коростылева О.В. Исполнения наказаний и иных
мер  уголовно  –  правового  характера  без  изоляции  осужденных  от  общества:  учебное
пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2014. С. 102.
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заниматься  определенной  деятельностью,  обязательны  для  администрации

организации,  в  которой  работает  осужденный,  в  противном  случае  данная

организация будет нести ответственность, предусмотренную законодательством

Российской Федерации 1.

На  основании ст.  34  УИК РФ к  обязанностям,  которые возложены на

администрацию  организации,  в  которой  работает  осужденный,  относятся

следующие:

а) не позднее 3 (трех) дней с момента получения копии приговора суда и

извещения  УИИ  освободить  осужденного  от  должности,  которую  он  лишен

права  занимать,  или  запретить  заниматься  определенной  деятельностью,

направить  в  уголовно-исполнительную инспекцию сообщение об исполнении

требований приговора;

б) представлять  по  требованию  УИИ  документы,  которые  связаны  с

исполнением наказания;

в) в  случаях  изменения  либо  прекращения  трудового  договора  с

осужденным в трехдневный срок сообщить об этом в УИИ;

г) в случае увольнения из организации осужденного, который не отбыл

наказание, 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 заниматься2.

В случае если на момент поступления в организацию копии приговора

и  извещения  из  УИИ  осужденный  занимает  должность,  которую  он  в

соответствии с требованием  приговора занимать не может, администрация

издает приказ об увольнении осужденного без выплаты выходного пособия и

извещения службы занятости. Однако если имеется согласие осужденного на

1 См.: Исполнение  наказаний  и  иных  мер  уголовно-правового  характера  без
изоляции от общества: учебное пособие / О.А. Алфимова, Е.Е. Новиков. О.В. Коростылева
и др., под ред. док. юр. наук, проф. В.А. Уткина. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский
институт ФСИН России, 2014. С. 100.

2 Алфимова О.А, Новиков Е.Е,  Коростылева О.В. Исполнения наказаний и иных
мер  уголовно  –  правового  характера  без  изоляции  осужденных  от  общества:  учебное
пособие. - Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России,2014. С. 95.
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перевод на другую работу или должность, не противоречащие предписания

приговора, то администрация издает приказ о соответствующем переводе и

делает запись в трудовой книжке данного лица1. 

При  увольнении  из  организации  лица,  которое  не  отбыло

рассматриваемое 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  заниматься.  Однако

следует  учитывать  ситуацию,  когда  предписания  приговора  связаны  с

деятельностью в сфере досуга2. Например, когда осужденный имеет право на

управление  транспортным  средством,  но  без  права  работы  по  найму.  В

данном  случае  при  его  увольнении  соответствующей  записи  в  трудовой

книжке не делается.

На основании ст. 35 УИК РФ требования приговора о лишении права

заниматься определенной деятельностью обязательны для органов, которые

правомочны  аннулировать  разрешение  на  занятие  соответствующей

деятельностью. Они обязаны не позднее 3 (трех) дней после получения копии

или  выписки  приговора  и  извещения  УИИ,  аннулировать  разрешение  на

занятие тем видом деятельностью, который запрещен осужденному, изъять

соответствующий  документ,  предоставляющий  право  осужденному

заниматься указанным видом деятельности, после чего направить сообщение

об этом в УИИ3.

Некоторые  виды  деятельности  уполномочены  контролировать

общественные организации (например, общество охотников и рыболовов). В

случае лишения осужденного права охоты УИИ направляет в такое общество

копию  приговора  и  предписание  о  его  исполнении.  Получив  указанные

1 Коростылева  О.В.  Исполнение  дополнительных  видов   наказаний:  учебное
пособие. –  Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С. 24.

2 Коростылева  О.В.  Исполнение  дополнительных  видов   наказаний:  учебное
пособие. –  Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С. 24.

3 См.: Исполнение  наказаний  и  иных  мер  уголовно-правового  характера  без
изоляции от общества: учебное пособие / О.А. Алфимова, Е.Е. Новиков. О.В. Коростылева
и др., под ред. док. юр. наук, проф. В.А. Уткина. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский
институт ФСИН России, 2014. С. 104.
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документы,  общество  в  трехдневный  срок  обязано  изъять  у  осужденного

охотничий билет и направить сообщение об этом в УИИ (ст. 35 УИК РФ)1.

В  случае,  если  органы и  организации  не  исполняют  вступивший в

законную  силу  приговор  суда,  решения  суда  или  иной  судебный  акт  о

лишении  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью, инспекция направляет в их адрес уведомление,

а  при  злостном  не  исполнении  приговора  (определения,  постановления)

суда – документы в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского

реагирования (п. 35 Приказа Минюста России № 142)2. 

Отбывание  наказания  в  виде лишения права  занимать определенные

должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  прекращается  в

последний день срока наказания с учетом тех изменений, внесенных в срок

наказания в соответствии с законом3.

Снятие  осужденных  с  учета  по  отбытии  наказания  в  виде  лишения

права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью производится по рапорту сотрудника УИИ, утвержденному

начальником инспекции.

Таким  образом,  из  всего  вышеизложенного  можно  сделать  вывод,  что

правовое регулирование наказания в виде лишения права занимать определенные

должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  достаточно  четко

отражает  сущность  рассматриваемого  вида  наказания.  Субъекты  исполнения

наказания в виде лишения права занимать определенные должности и заниматься

определенной  деятельностью  могут  различаться,  и  для  каждого  из  них

1 См.: Исполнение  наказаний  и  иных  мер  уголовно-правового  характера  без
изоляции от общества: учебное пособие / О.А. Алфимова, Е.Е. Новиков. О.В. Коростылева
и др., под ред. док. юр. наук, проф. В.А. Уткина. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский
институт ФСИН России, 2014. С. 105.

2 Исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового характера без изоляции от
общества: учебное пособие / О.А. Алфимова, Е.Е. Новиков. О.В. Коростылева и др., под
ред. док. юр. наук, проф. В.А. Уткина. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт
ФСИН России, 2014. С. 106.

3 См.: Алфимова  О.А,  Новиков  Е.Е,  Коростылева  О.В.  Исполнения  наказаний  и
иных мер уголовно-правового характера без изоляции осужденных от общества: учебное
пособие. –Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2014. С. 103.



53

законодательно  определены  свои  обязанности,  которые  ему  необходимо

выполнять  при  исполнении  данного  вида  наказания. За  несоблюдение

требований, возложенных приговором суда, ответственность будет нести не

только  осужденный  к  данному  виду  наказания,  но  и  та  организация,  в

которой он работает. Для этого УИИ необходимо осуществлять постоянный

контроль  по  соблюдению  требований  приговора  суда,  чтоб  в  случае

допущения  каких-либо  нарушений  своевременно  среагировать  на  данный

факт,  направив  соответствующие  материалы  в  прокуратуру  для  решения

вопроса  о  привлечении  виновных  должностных  лиц  к  уголовной

ответственности.

2.2. Криминологическая характеристика лиц, отбывающих наказание в

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься

определённой деятельностью

Прежде чем охарактеризовать осужденных,  отбывающих наказание к

лишению  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной  деятельностью,  кратко  рассмотрим  личность  преступника  в

целом.  Вопросы  личности  преступника  и  осужденного  изучали

Ю.М. Антонян, А.Н. Пастушеня, А.Р. Ратинов, А.Б. Сахаров, Н.А. Стручков,

А.М. Яковлев и др.

Личность  преступника  является  составным  элементом  предмета

криминологии. Изучение личности преступника, несомненно, является одной

из  наиболее  сложных,  спорных  и  наименее  разработанных

криминологических проблем1. 

1 См.: Мокрецов  А.И.,  Новиков  В.В.  Личность  осужденного:  социальная  и
психологическая работа с различными категориями лиц, отбывающих наказание. М., 2006.
С. 20.
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Значимость  этой  проблемы  выражается,  прежде  всего,  в  том,  что

преступление как акт человеческого поступка и волеизъявления конкретного

лица в значительной степени производно от его сущностной характеристики

и  особенностей,  изучив  которые  мы  сможем  сформировать

криминологический  материал  для  последующей  деятельности  по

предупреждению  и  недопущению  совершения  новых  преступлений.  Ведь,

как известно, успешное предупреждение преступлений возможно лишь в том

случае,  если  внимание  будет  сконцентрировано  на  личности  преступника,

поскольку именно личность является носителем причин их совершения.

Личность  преступника,  с  одной  стороны,  понятие

общесоциологическое, с другой – юридическое. Это означает, что личность

преступника  нельзя  рассматривать  в  отрыве  от  социальной  сущности

человека, вне связи со всей системой общественных отношений, участником

которых  он  является.  Под  их  воздействием  формируется  не  только  его

социальный  облик  как  целостное  единство  конкретного  лица,  но  и

образующие  его  нравственно-психологические  черты  и  свойства  (взгляды,

убеждения,  ценностные  ориентации,  жизненные  ожидания,

интеллектуальные и волевые свойства). Это происходит независимо от того,

воспринимает  или  осознает  индивид  данный  процесс.  Поэтому  личность

преступника следует воспринимать как продукт реальной действительности,

имеющий свою социальную природу1.

Таким образом, под личностью преступника понимается совокупность

социально-психологических  свойств  и  качеств  человека,  являющихся

причинами и условиями совершения преступлений2.

При  изучении  личности  и  проведении  исследования  личности

осужденного  рассматриваемой  категории  использовался  следующий

алгоритм действий: 

1 См.: Чистяков  К.А.  Личность  условно  осужденного,  //  Вестник  Кузбасского
института. 2013. № 1(14). С. 64.

2 Там же. С. 64. Цит. по: Криминология: учебник (под. ред. проф. В.Д. Маякова). –
М.: Юстицинформ, 2010.
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1) сбор информации об осужденном без непосредственного контакта с

ним  (изучение  материалов  личного  дела;  использование  метода  анализа

независимых характеристик); 

2) анализ  личного  дела,  в  котором  документально  зафиксирована

объективная информация об осужденном, что позволило представить общую

картину его жизни, выявить условия формирования личности, 

3) анализ  анкетных  данных,  сведений о  роде  занятий  до  осуждения,

наличии  родственников  и  взаимоотношениях  с  ними,  информации  о

характере преступного деяния и наличии судимостей;

4) наблюдение  (использование  элементов  метода  для  определения

адекватности внешнего вида и поведения). 

Так  же  для  исследования  применялась  и  практика  психологической

работы  с  данной  категорией  осужденных,  в  частности  результаты

тестирования  осужденных  при  постановке  на  учет,  психологические

характеристики  и  рекомендации  инспекторам  об  особенностях

индивидуальной работы с осужденными. 

С  учетом  полученных  данных  были  проведены  беседы

профилактического и воспитательного характера с осужденными к данному

виду наказания.

Анализируя  деятельность  филиала  по  Центральному  району

г. Новокузнецка ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области, при

изучении  личных  дел  в  количестве  50  (пятидесяти)  штук,  а  также

исследовании психологических характеристик осужденных к данному виду

наказания, были выявлены следующие статистические закономерности:

-  структура  повторной  преступности  осужденных  к  лишению  права

занимать  определенные  должности  и  заниматься  определенной

деятельностью, на 25 % состоит из преступлений предусмотренных ст. 264, и

ст. 330 УК РФ; 

-  в  структуре  преступности  к  данному  виду  наказания  доля

преступлений против собственности составляет  – 62,5 %; против жизни и
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здоровья  –  12,5  %;  иные  преступления  –  25  %  из  общего  числа  лиц,

осужденных к рассматриваемому виду наказания (См. Приложение 2);

-  по  половому  признаку  осужденные  к  лишению  права  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью,

представлены в основном лицами мужского пола (89,5 %), однако удельный

вес женщин, в сравнении с осужденными к другим наказаниям без изоляции

от общества достаточно высокий и составляет 12,5 %1 (См. Приложение 3);

-  возрастной  диапазон  исследуемой  группы  осужденных  достаточно

широк  –  от  18  до  76  лет.  Средний  возраст  осужденных  к  указанному

наказанию составляет 47 лет. Объясняется указанная закономерность, прежде

всего,  преобладанием  лиц,  лишенных  права  управления  транспортными

средствами (65,9%). Так, если возрастной предел государственной службы и

службы  в  органах  местного  самоуправления  ограничен  определенным

возрастом (65 лет), то управление транспортом не имеет никаких возрастных

барьеров. 

Регистрируемые данные о данной категории лиц, а также обобщение

результатов  проведенного  исследования  в  процессе  изучения  личных  дел

осужденных, дают следующее распределение указанных лиц по возрастным

группам:  почти  две  трети  были  осуждены  к  лишению  права  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  в

возрасте 25-29 (37,5 %), 30-39 лет (25 %). На долю осужденных в возрасте 20-

24 года,  40-49 лет и старше 50 лет приходится по 12,5 % соответственно

(См. Приложение 4).

Следует  отметить,  что  общая  масса  осужденных  к  лишению  права

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью, состоящих на учетах УИИ, по данным Е.С. Литвиной, более

чем на три четверти (78,2 %) представлена осужденными в возрасте от 25 до

1 Уголовно-исполнительная  система  сегодня:  взаимодействие  науки  и  практики:
материалы  международной  конференции,  10-11  декабря  2009  года  /  отв.  ред  А.П.
Полуэктов. – Новокузнецк: ФГОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2009. С. 39.
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49  лет,  при  этом  возрастная  группа  от  30  до  39  лет  составляет  32  %2

(См. Приложение 5).

Среди  указанной  категории  осужденных  большую  часть  составили

лица, которые к моменту совершения нового преступления были женаты или

находились замужем (62,3 %). Это обусловлено рядом причин: 

1) у большей части осужденных, причем как мужчин, так и женщин,

достаточно  зрелый  возраст  и,  соответственно,  устойчивые  социально

полезные связи; 

2) такие лица осуждены преимущественно впервые; 

3) нередко  совершались  преступления,  направленные  на  незаконное

обогащение,  что  часто  одобрялось  семьей,  поскольку  способствовало

повышению ее благосостояния.

В  общей  массе,  осужденных  к  данному  наказанию,  удельный  вес

женатых  (замужних)  составляет  около  30  %.  Так  же  результаты  анализа

деятельности  филиала  показывают,  что  60,5%  осужденных  на  момент

совершения преступления имели детей.

Уровень  образования  осужденных  к  лишению  права  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью

отмечается  достаточно  высокими  показателями,  по  сравнению  с

образовательным  уровнем  осужденных  к  другим  видам  наказания,

исполняющие в УИИ. 

Посредством изучения  личных дел осужденных к  рассматриваемому

виду  наказания  в  количестве  50  (пятидесяти)  штук  было  выявлено,  что

3,8% – осужденные с начальным образованием; 11,3% – с неполным средним

образованием; 13,2% – с общим средним образованием; 31,7% – со средним

специальным образованием; 9,5% – с незаконченным высшим образованием;

30,5% – с высшим образованием. Следовательно, достаточно большая доля
2 Ольховик Н. В.  Криминологическая  характеристика  осужденных  к  лишению

права занимать  определенные должности или заниматься  определенной деятельностью,
совершивших преступление  в  период  нахождения  на  учетах  уголовно-исполнительных
инспекций  //  Уголовно-исполнительная  система  сегодня:  взаимодействие  науки  и
практики, Новокузнецк, 10-11 дек. 2009 г. – Новокузнецк, 2009. – Ч. 1. С. 43.
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подучетных  лиц  имеют  незаконченное  высшее  и  высшее  образование,

наименьший – с начальным образованием. Полученные данные обусловлены

спецификой преступности этих лиц, связанной, как правило, с незаконным

использованием полномочий по должности либо при занятии специальной

деятельностью,  осуществление  которой  невозможно  без  наличия

определенных знаний и навыков1.

Кроме того, анализируя данный вид наказания, было выявлено, что на

момент  осуждения  к  наказанию  в  виде  лишения  права  занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 70 %

лиц  были  официально  не  трудоустроены,  не  состояли  на  учете  в  центре

занятости  населения  и  не  учились.  Среди  лиц,  имеющих  официальное

трудоустройство  и  постоянный  заработок,  насчитывалось  около  12,5 %,

которые имели положительную производственную характеристику, 50 % –

удовлетворительную, а у 37,5 % характеристики в уголовном деле вообще не

было.

Так  же  следует  отметить,  что  57,4%  общей  массы  осужденных  к

данному  наказанию,  состоящих  на  учетах  УИИ,  осуждены  за  нарушения

правил  безопасности  дорожного  движения  и  эксплуатации  транспортных

средств,  мошенничество – 1,6%, преступления, предусмотренные ст. 228 и

2281 – 0,6%, кражи – 0,3%, грабежи – 0,2%, вымогательство – 0,1%. 

На  долю преступлений против жизни и  здоровья  приходится  0,07%.

Удельный  вес  каждого  другого  преступления  не  превышает  0,05%.

Структура  первичной  преступности  лиц,  которым  повторно  назначено

наказание  в  виде  лишения  права  занимать  определенные  должности  или

заниматься  определенной  деятельностью,  представлена  в  основном

нарушениями  правил  безопасности  дорожного  движения  и  эксплуатации

транспортных средств. Однако среди них доля этих преступлений в полтора

1 См.: Литвина  Е.С.  Наказание  в  виде  лишения  права  занимать  определенные
должности или заниматься определенной деятельностью: дис.  канд. юрид. наук. Томск,
2003. С. 18.
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раза  больше  и  составляет  87,5%.  Наряду  с  этим  значительно  возрастает

удельный вес присвоения и растраты (12,5% против 0,01 в общей массе). 

Из  вышесказанного  следует,  что  наибольшая  степень  вероятности

совершения нового преступления приходится на осужденных за нарушения

правил  безопасности  дорожного  движения  и  эксплуатации  транспортных

средств, а также присвоение и растрату. 

Следует  обратить  внимание  также  на  то,  что  37,5%  из  них  до

совершения нового преступления не исполняли требования приговора суда,

нарушали установленный судом порядок отбывания наказания, продолжали

управлять  транспортным  средством,  несмотря  на  то,  что  неоднократно

привлекались  к  административной  ответственности  и  предупреждались

инспекцией  об  ответственности.  Однако  указанные  меры  воздействия  не

стали препятствием для совершения нового преступления, поскольку каждое

четвертое  правонарушение  заключается  в  нарушении  правил  дорожного

движения и эксплуатации транспортных средств1.

Все  вышеуказанные  характеристики  данной  категории  осужденных

должны  учитываться  инспектором  УИИ  при  проведении  воспитательной

работы  с  данной  категорией  осужденных,  поскольку  для  эффективных

результатов  такой  работы,  необходимо  учитывать  личностные

характеристики и иметь в виду, что в личности осужденных к наказаниям, не

связанным с лишением свободы, нельзя видеть только негативные качества. 

Напротив,  сотрудникам  УИИ  нужно  выявлять  и  развивать

положительные  качества  и  одновременно  нивелировать  негативные  черты

личности осужденных. Необходимо выявлять качества личности конкретного

осужденного,  причем  как  способствующие,  так  и  препятствующие  его

исправлению. Анализ практики показывает, что нередко процесс изменения

личности  осужденных  носит  формализованный  характер  и  заключается  в

1 Уголовно-исполнительная  система  сегодня:  взаимодействие  науки  и  практики:
материалы  международной  конференции,  10-11  декабря  2009  года  /  отв.  ред  А.П.
Полуэктов. –  Новокузнецк: ФГОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2009. С. 43.
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традиционных  и  малоэффективных  способах,  поэтому  имеет  в  основном

нейтральное воздействие на осужденных2.

Таким  образом,  подводя  итог  по  изучению  криминологической

характеристики  рассматриваемой  категории  осужденных,  можно  сделать

вывод,  что  осужденные  к  данному  виду  наказания  характеризуются

минимальной степенью общественной опасности, поскольку данные лица в

большинстве  своем  совершают  преступления  небольшой  или  средней

тяжести. Данной категории осужденных присущи следующие особенности: 

– высокий образовательный уровень;

– преобладание лиц мужского пола;

– отсутствие прежних судимостей;

– достаточно высокий средний возраст.

В целом можно утверждать, что лица, которым назначено наказание в

виде  лишения  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью, не представляют повышенной общественной

опасности для окружающих и не нуждаются в изоляции от общества. Любые

же  изменения  социального  статуса  воспринимаются  ими  весьма

чувствительно,  и  назначение  данного  наказания  может  служить  хорошей

превентивной мерой в достижении целей, стоящих перед наказанием. В связи

с этим хотелось бы видеть более широкое применение на практике данной

меры государственного принуждения,  особенно в качестве  основного вида

наказания.

2.3. Проблемы исполнения и отбывания наказания в виде лишения

права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью

2 См.:  Красненкова  С.А.  Социально-психологический  паспорт  личности
осужденного,  состоящего  на  учете  в  уголовно-исполнительной  инспекции  //
Психологическое  обеспечение  уголовно-исполнительных  инспекций:  сб.  мат.
проблемного семинара. М., 2007. С. 39–40.
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Рассматривая  проблемные  вопросы  при  исполнении  и  отбывании

наказания  в  виде  лишения  права  занимать  определенные  должности  или

заниматься  определенной  деятельностью,  необходимо  отметить,  что  на

сегодняшний  день,  существует  достаточно  широкий  спектр  насущных

проблем.  Наиболее  существенными  являются  проблемы,  связанные  с

назначением  данного  вида  наказания,  не  совершенствованием

законодательства, ненадлежащим контролем со стороны сотрудников УИИ; а

также  отсутствием  нормативного  определения  уклонения  от  отбывания

наказания  в  виде  лишения  права  занимать  определенные  должности  или

заниматься  определенной  деятельностью,  что  препятствует  разработке

соответствующих мер противодействия правонарушающему поведению1.

В  процедуре  применения наказания  в  виде  лишения  права  занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, по

мнению М.В. Кокшовой, можно выделить два блока проблем: 

а)  уголовно-правовой,  включающий в себя использование судом при

назначении наказаний положений ст. 47 УК РФ; 

б)  уголовно-исполнительный,  в  рамках  которого  можно  выделить

особенности осуществления контроля за осужденным в случаях назначения

данного вида наказания как основного или как дополнительного2.

Соответственно,  обсуждая  вопросы  применения  этого  наказания,

необходимо остановиться как на вопросах его назначения, так и на вопросах

его исполнения. 

Рассматривая  уголовно-правовые  проблемы,  касающиеся  исполнения

данного вида наказания, необходимо в первую очередь отметить, что в силу

1 Уткин В. А. Реформа системы уголовных наказаний как условие эффективности
альтернативных санкций // Вестник Кузбасского института. 2011. № 1. С. 5-6.

2 Кокшова М. В. Проблемы исполнения наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью // Исторические,
философские,  политические  и  юридические  науки,  культурология  и  искусствоведение.
Вопросы теории и практики. 2014. № 7-2. С. 118.
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особенностей  конструкции  ст.  47  УК  РФ  существуют  сложности  с

определением  объема  перспективных  правоограничений:  вид  служебного

положения (должностного, профессионального или иного), которого должен

быть лишен осужденный. 

В литературе эта проблема анализируется с различных точек зрения и

является  дискуссионным  вопросом.  Одни  ученые  связывают  указание

судьями  конкретных  должностей,  которые  запрещено  занимать,  с

использованием в ст. 47 УК РФ слова «определенные»1, другие предлагают

имплементировать  в  УК  РФ  понятия  «должностное  лицо»  и

«дисквалификация» из КоАП РФ2. 

Третья группа авторов поддерживает такое мнение, что при назначении

данного  вида  наказания  необходимо  придерживаться  положением

законодательства  о  государственной  и  муниципальной  службе3,  что

представляется наиболее правильным, в силу того что именно в этой отрасли

законодательства содержатся критерии определения должностного лица. 

Также необходимо отметить, что определенные трудности создаются за

счет  не  вполне  подробной  характеристики  общих  начал  назначения

наказания в ч. 3 ст. 60 УК РФ. К ним относится:

- учет судом характера, степени общественной опасности преступления

и особенностей личности виновного; 

-  анализ  влияния  назначенного  наказания  на  условия  жизни,  семьи

осужденного и его исправление. 

Прямого  указания  закона,  каким  образом  следует  учитывать  факт

использования  служебного  положения,  ненадлежащее  исполнение

1 Ничуговская  О.  Н.  Система  наказаний  в  современном  российском  уголовном
законодательстве: проблемы и перспективы развития : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012.
С. 142-147.

2 См.: Полетаев  Ю.  Н.  Некоторые  вопросы  увольнения  работника  в  связи  с
привлечением его к уголовной или административной ответственности / Ю. Н. Полетаев
[Электронный ресурс]  //  Кадровые  решения.  –  2004.  –  № 1.  -  образовательный  юрид.
портал. – Электрон. дан. – [Б. м.], 2002-2016 –URL: http://www.profiz.ru/kr/1_2004/1136/
(дата обращения: 25.04.2018).

3 Морозова  Ю.  В.  Практика  и  проблемы назначения  наказаний,  не  связанных  с
лишением свободы. СПб., 2015. С. 28-29.
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профессиональных  обязанностей,  управление  или  работу  с  источником

повышенной опасности и пр., в данный момент не имеется. 

В  связи  с  этим,  можно  сделать  вывод,  что  в  действующем

законодательстве  не  предусмотрены  предпосылки  лишения  занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, что

является  правовым  пробелом  и  побуждает  судей  применять  не  столько

принцип справедливости, сколько принцип целесообразности. 

Существует также проблема, которая касается возможности назначения

данного вида наказания в качестве основного (либо вследствие присутствия

его в санкции нормы Особенной части УК РФ, по которой квалифицируется

совершенное  преступление,  либо  вследствие  применения  судом  правил,

предусмотренных ст. 64 УК РФ, в части назначения более мягкого наказания,

не  предусмотренного  санкцией).  Проблемы  возникают  и  при  решении

вопроса о назначении данного вида наказания в качестве дополнительного. С

одной стороны, ст. 47 УК РФ предоставляет для этого широкие возможности,

разрешая его применять как в случаях, предусмотренных санкцией, так и в

тех, когда прямое указание закона об этом отсутствует. 

Как  уже  указывалось,  случаи  назначения  лишения  права  занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, как

основного  вида  наказания  крайне  редки.  Данный  факт  подтверждают  и

сведения  официальной статистики Управления судебного  департамента  по

Кемеровской  области1,  и  составляет  всего  19  человек,  из  которых  нет  ни

одного несовершеннолетнего2. 

Таким образом, уголовно-правовые проблемы применения наказания в

виде  лишения  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

1 Статистические  данные  [Электронный  ресурс]  //  Управление  судебного
департамента  по  Кемеровской  области  Электрон.  дан.  URL:
http://usd.nsk.sudrf.ru/modules.php?name=stat&id=278 (дата обращения: 25.04.2018).

2 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел за 6
месяцев  2015  г.  [Электронный  ресурс]  //  Управление  судебного  департамента  в
Кемеровской  области  URL:  http://usd.nsk.sudrf.ru/modules.php?name=stat&rid=39  (дата
обращения: 25.04.2018).
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определенной деятельностью связываются в целом с неполнотой правового

регулирования, предложенного в ст. 47 УК РФ, а равно с игнорированием

судьями  требований  о  подробном  включении  в  приговор  мотивировок

принятых решений. 

Второй блок проблем – уголовно-исполнительного содержания – также

позволяет  выделить  несколько  позиций,  нуждающихся  в  оптимизации.

Особое внимание стоит уделять при исполнении наказания в виде лишения

права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью,  поскольку  в  современный  период  никакие  технические

средства  здесь  не  используются,  и  необходимый  контроль  реализуются

только силами инспекторского состава. Поскольку применение технических

средств  невозможно  по  ряду  объективных  причин,  для  надлежащего

контроля  осужденных  к  данной  категории,  существует  необходимость  в

эффективном взаимодействии УИИ с другими органами.

Следовательно,  логично было бы определить основы взаимодействия

подразделений  ФСИН  с  взаимодействующими  органами  для  более

эффективного контроля в отношении лиц, состоящих на учете в УИИ. Таким

способом,  можно  минимизировать  количество  случаев,  когда  осужденный

продолжает заниматься запрещенным видом деятельности после вступления

приговора в законную силу, поскольку усиление контроля во многом сделает

затруднительным  и  нежелательным  противодействие  администрации

организации, где работает осужденный, процедуре исполнения наказания.

Следующим субъектом контроля является администрация организации,

в  которой  работает  осужденный.  Фактически  в  силу  ст.  34  УИК  РФ

администрация  не  только  обязана  совершить  распорядительные  действия

(уволить, перевести осужденного на другую работу), но и вести отчет о ходе

исполнения наказания перед инспекцией, при этом определенный перечень

лиц, входящих в руководящий состав, подлежит уголовной ответственности

за неисполнение судебных актов (ст. 315 УК). 
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Для  наиболее  эффективного  исполнения  данного  вида  наказания

необходимо  установить  дополнительные  формы  взаимодействия  УИИ  с

руководством предприятий, учреждений, организаций, среди которых можно

назвать  вызов  на  прием  в  УИИ  начальника  кадрового  подразделения

администрации  или  непосредственного  начальника  осужденного  с

доведением до них сущности вынесенного обвинительного приговора.

Взаимодействие  УИИ  с  администрацией  места  работы  осужденного

нуждается  в  дальнейшем  совершенствовании,  которое  возможно

посредством:

- установления  способов  отслеживания  УИИ  потенциального  места

трудоустройства осужденного; 

- установления  периодичности  запросов  УИИ  сведений  о  кадровых

перемещениях, осуществленных в отношении осужденного (ежемесячно);

- установления  порядка  информирования  УИИ  об  увольнении

осужденного  (необходимо  наличие  соответствующей  записи  в  трудовой

книжке при увольнении в течение 30 (тридцати) дней с момента получения

сведений об увольнении);

- установления  порядка  информирования  администрации,  в  которой

работает  осужденный,  о  незачете  в  срок  наказания  времени,  в  течение

которого  осужденный  нарушал  возложенный  запрет  (в  том  числе  при

попустительстве администрации).

Второй  проблемой  исполнения  наказания  в  виде  лишения  права

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью, можно назвать, отсутствие механизма взаимодействия между

УИИ и органами, уполномоченными выдавать специальные разрешения. 

В  ч.  2  ст.  35  УИК  РФ  на  данные  органы  возложена  обязанность

аннулировать  специальное  разрешение  на  занятие  той  деятельностью,

которая  запрещена  осужденному,  изъять  соответствующий  документ,

предоставляющий данному лицу право заниматься указанной деятельностью,

после чего направить сообщение об этом в УИИ.
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Следующее,  что  вызывает  многочисленные  дискуссии  у  различных

авторов,  это  то,  что  в  действующем  законодательстве  отсутствует

нормативное определение уклонения от отбывания наказания в виде лишения

права  занимать  определенные  должности  или  права  заниматься

определенной деятельностью, что препятствует разработке соответствующих

мер  противодействия  правонарушающему  поведению.  Ведь  насколько

известно  единственной  формой  реализации  уголовной  ответственности  за

злостное  уклонение  от  отбывания  наказаний,  не  связанных  с  лишением

свободы, является замена наказания, назначенного по приговору суда, более

строгим1. 

Однако  ни  УК  РФ,  ни  УИК  РФ  не  предусматривают  действенных

правовых последствий такого уклонения, не определяют, какое уклонение от

лишения  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью является злостным. Это порождает на практике

целый  ряд  сложностей.  Соответственно  осужденный,  нарушивший  запрет

суда на занятие определенной должности или определенной деятельностью,

не несет ни дисциплинарной, ни уголовной ответственности. 

Однако в определенных случаях нарушитель может быть привлечен к

административной ответственности, например, за управление транспортным

средством2 (п.  2  ст.  12.7 КоАП РФ «Управление  транспортным средством

водителем, не имеющим права управления транспортным средством»)3.

На сегодняшний день УИИ, осуществляя  контроль над исполнением

данного вида наказания, руководствуясь ч. 1 ст. 36 УИК РФ, вправе вынести
1 Павлов И. Н. Проблемы привлечения осужденных к ответственности за уклонение

от отбывания наказания в  виде лишения права занимать  определенные должности или
заниматься  определенной  деятельностью  //  Уголовно-исполнительная  система  сегодня:
взаимодействие науки и практики : тез. междунар. научн.-практ. конф. Новокузнецк, 10-11
дек. 2009 г. Ч. 1. С. 43-44.

2 Ивашко Н.Н. Особенности воспитательной работы с осужденными, состоящими
на учете  в  уголовно-исполнительных инспекциях.  План-конспект  лекции по  теме № 6
учебной дисциплины «Воспитательная работа с осуждёнными» по специальности 40.05.02
– правоохранительная деятельность. 2014. С. 29.

3 «Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях»  от
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред.  от  23.04.2018),  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу с  14.05.2018),
«Российская газета», № 256, 31.12.2001.
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осужденному предупреждение о недопустимости подобного поведения и не

включать в срок данного наказания время, в течение которого осужденный

занимал запрещенные для него должности либо занимался запрещенной для

него деятельностью1.

В литературе неоднократно обращалось внимание на неэффективность

такой меры2.

Во-первых,  она  не  стимулирует  осужденного  к  соблюдению

требований  приговора,  поскольку  фактически  не  устанавливает  никаких

неблагоприятных последствий для уклоняющегося осужденного. При такой

ситуации от отбывания этого наказания теоретически он может уклоняться

всю жизнь. 

Во- вторых, в законе не установлен механизм незачета: кем и как он

исчисляется, кто его осуществляет, каким правоприменительным актом это

оформляется.  В  результате  в  практике  УИИ  практически  нет  случаев

продления  этого  наказания,  однако  это  не  говорит  об  отсутствии  самих

случаев нарушений. 

Исправить  такую  ситуацию  и  стимулировать  осужденного  к

соблюдению  требований  приговора  должны  нормы,  предусматривающие

неблагоприятные  последствия  этого  поведения.  Законодательство

предусматривает  несколько  подходов  к  установлению  последствий  за

уклонение от наказания,  дифференцируя их в зависимости от конкретного

вида  наказаний  и  того,  является  оно  основным  либо  дополнительным.

Однако нет единого критерия, который последовательно реализовывался бы

в  законе.  Из  этого  следует,  что  на  сегодняшний  день,  наблюдается

1 См.: Антонов Т. Г.  К вопросу об ответственности осужденных без изоляции от
общества  //  Уголовно-исполнительная  система  сегодня:  взаимодействие  науки  и
практики : тез. междунар. научн.-практ. конф. Новокузнецк, 10-11 дек. 2009 г. Ч. 1. С. 14.

2 Уткин В.А.  Лишение  права  занимать  определенные должности или заниматься
определенной  деятельностью:  уголовное  наказание  или  мера  безопасности  //  Человек:
преступление и наказание. 2013. № 3(82). С. 61.
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несовершенство  законодательства  в  области  решения  вопроса  о  правовых

последствиях уклонения от отбывания наказания1.

Мы полагаем, что в законодательстве РФ следует предусмотреть такую

меру, которая могла бы отвечать следующим требованиям:

Во-первых,  это  должна  быть  мера  ответственности,  так  как  такое

уклонение  является  самостоятельным  правонарушением  и  может  быть

результатом  только  осознанных  умышленных  противоправных  действий

(бездействий) со стороны осужденного. Ответственность должна наступать

при  осознании  осужденным  обязанности  подчиниться  требованиям

приговора и возможности это сделать. По всей видимости, для констатации

такой  осведомленности  УИИ  следует  установить  факт  уклонения  от

назначенного наказания после предупреждения о недопустимости нарушений

требований  приговора  и  отсутствие  объективных  препятствий  к  его

реализации.  Уклонение  от  наказания  после  наличия  предупреждения  со

стороны инспекции должно признаваться злостным2. 

Во-вторых,  эта  мера  должна  носить  превентивный  характер  и

стимулировать  осужденного  к  неукоснительному  соблюдению  требований

наказания, а потому должна быть ощутимо неприятной для него.

В-третьих,  ее  применение  не  должно  препятствовать  исполнению

самого наказания в виде лишения права занимать определенную должность,

заниматься определенной деятельностью. 

В-четвертых, она должна быть простой и оперативной в применении,

не  порождать  за  собой  новых  проблем  исполнения.  В  наиболее  полной

степени,  требованиям  отвечала  бы мера  дисциплинарной ответственности.

Это мог  бы быть  дисциплинарный штраф либо дисциплинарный арест  на

непродолжительный срок (например, до 15 суток),  применяемый судом по

ходатайству УИИ. 
1 См.: Антонов Т. Г.  К вопросу об ответственности осужденных без изоляции от

общества  //  Уголовно-исполнительная  система  сегодня:  взаимодействие  науки  и
практики : тез. междунар. научн.-практ. конф. Новокузнецк, 10-11 дек. 2009 г. Ч. 1. С. 14.

2 См.:  Иванова  С.И.  Уклонение  от  отбывания  уголовного  наказания:  дис.  канд.
юрид. наук. Тюмень, 2014. С. 151.
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Отметим,  что  возможность  такого  наложения  взыскания  в  виде

дисциплинарного ареста ранее уже предусматривалась ст. 40 Исправительно-

трудового кодекса 1924 года1. 

Кроме  того,  представляется  справедливым замечание  В.А.  Уткина  о

том, что на сегодняшний день в действующей системе уголовных наказаний,

предусмотренной ст. 44 УК РФ, можно выявить ряд серьезных недостатков

системного свойства.  Среди наиболее значимых он выделяет недостаточно

конкретное или неполное определение содержания и оснований назначения

ряда  наказаний,  в  том  числе  наказания  в  виде  лишения  права  занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью2. 

В  целях  устранения  пробела  Н.В. Ольховик  предлагает  дополнить

частью 5 статьи 47 УК РФ, в которой следует предусмотреть, что «в случае

злостного уклонения осужденного от исполнения требований приговора суда

о  лишении  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью, назначенного в качестве основного наказания,

оно  заменяется  в  пределах  санкции,  предусмотренной  соответствующей

статьей Особенной части настоящего Кодекса»3. 

Данное  предложение  достаточно  аргументированно,  поскольку  при

решении  вопроса  о  правовых  последствиях  уклонения  от  отбывания

наказания,  действительно,  как  уже  указывалось  выше,  законодательно  не

закреплены  нормы,  касающиеся  привлечения  данной  категории  к

ответственности  за  злостное  уклонение  от  отбывания  данного  вида

наказания. 

1 Постановление ВЦИК от 16.10.1924 «Об утверждении Исправительно-Трудового
Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» // Консультант Плюс.

2 См.: Уткин В. А.  Реформа  системы  уголовных  наказаний  как  условие
эффективности альтернативных санкций // Вестник Кузбасского института. 2011. № 1. С.
5-6.

3 Ольховик Н.В. Криминологическая характеристика осужденных к лишению права
занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью,
совершивших преступление  в  период  нахождения  на  учетах  уголовно-исполнительных
инспекций  //  Уголовно-исполнительная  система  сегодня:  взаимодействие  науки  и
практики : тез. междунар. научн.-практ. конф. Новокузнецк, 10-11 дек. 2009 г. Ч. 1. С. 42.
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Так же, хочется добавить, что эффективной мерой воздействия было бы

введение  обязанности  сдачи  квалификационных  экзаменов  на  право

возобновления  деятельности  и  повторное  обучение  правилам  дорожного

движения при злостном нарушении установленного судом запрета, в случае

необходимости  получения  водительского  удостоверения,  после  отбытия

всего срока наказания. А так же и возможности отказа в выдаче специального

разрешения в случае нарушения требований, установленных приговором, в

период отбывания наказания.

Таким  образом,  общие  условия  возможности  назначения  лишения

права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью выявляются на основе общих положений, сформулированных

в ч. 3 ст. 47 УК РФ, в то время как индивидуальные могут быть установлены

только  в  результате  исследования  и  оценки  фактических  обстоятельств

конкретного дела1. 

При  организации  исполнения  наказания  в  виде  лишения  права

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью УИИ проводит воспитательную и психологическую работу в

целях их исправления. Но при проведении данной работы так же возникает

ряд проблем:

-  в  настоящее  время  воспитательная  работа  с  осужденными  без

изоляции  от  общества  практически  не  проводится,  или  проводится  не  в

полном объеме. Это связано с нехваткой времени для осуществления данной

работы, поскольку на учете у одного инспектора состоит большое количество

осужденных, которое не соответствует установленному регламенту, в связи с

этим, в настоящее время проведение эффективной воспитательной работы с

рассматриваемой категорией лиц представляет определенные сложности;

-  отсутствие в большинстве УИИ сотрудников, специализирующихся

на осуществлении работы с  осужденными, в  виду недостаточной штатной

численности;

1 Там же. С.43.
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-  недостаточный уровень профессиональной подготовки сотрудников

УИИ, осуществляющих воспитательную работу с осужденными;

- невозможность привлечения всех осужденных, находящихся на учете

в УИИ, к воспитательной работе в связи с отдаленностью их проживания по

месту жительства;

- недостаточная обеспеченность уголовно-исполнительных инспекций

специально оборудованными помещениями для проведения педагогической

диагностики  и  педагогических  тренингов,  педагогических  консилиумов,

реализации исправительных программ1. 

Так  же  существует  ряд  проблем,  при  организации  психологической

работы с  осужденными,  состоящими на учете  в уголовно-исполнительных

инспекциях:

- отсутствие  достаточного  количества  апробированных

психокоррекционных методик для работы с осужденными, состоящими на

учете в уголовно-исполнительных  инспекциях, методических рекомендаций

по их применению;

- недостаточный  уровень  профессиональной  подготовки  сотрудников

уголовно-исполнительных  инспекций,  осуществляющих  психологическую

работу с осужденными.

Для  решения  данных  проблем,  необходима  модернизация

образовательного процесса в вузах ФСИН России посредством разработки,

применения  и  внедрения  инновационных  образовательных  технологий,

которые  позволят,  организовать  всестороннюю  подготовку  сотрудников

уголовно-исполнительных  инспекций;  разработать  новые  учебно-

методические   материалы,  учебные  и  тематические  планы,  программы,

учебные и методические пособия по организации проведения воспитательной

работы  в  уголовно-исполнительной  инспекции;  оборудовать   уголовно-

исполнительные  инспекции помещениями, которые будут соответствовать

1 Тарханов И.А.  Уклонение  от  наказания  как  вид  уголовного  правонарушения:
дискуссионные  вопросы  юридической  природы  //  Соотношение  преступлений  и  иных
правонарушений: современные проблемы. М., 2015. С. 272.
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требованиям,  и  служить  благоприятными  условиями  для  проведения

педагогической диагностики и психологических тренингов1.

Таким  образом,  анализируя  нормы  уголовного  и  уголовно-

исполнительного права,  были рассмотрены основные насущные проблемы,

возникающие  при  исполнении  данного  вида  наказания.  Исходя  из  этого,

представляется  необходимым  внести  некоторые  предложения  по

совершенствованию  законодательства,  установив  определенные  правовые

последствия за злостное уклонение от отбывания данного вида наказания, а

именно внести дополнение в ст. 47 УК РФ путем введения ч. 5, где будет в

полном  объеме  разъяснено,  что:  «  за  неисполнение  приговора  суда  о

лишении  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной  деятельностью,  осужденному  к  данному  виду  наказания

выносится как предупреждение о недопустимости нарушения установленных

запретов,  как  незачет  времени,  в  течение  которого  осужденный  занимал

прежнюю  должность  или  занимался  деятельностью,  так  и  введение

обязанности  сдачи  повторных  квалификационных  экзаменов  на  право

возобновления  деятельности  и  повторное  обучение  правилам  дорожного

движения  при  злостном  нарушении  установленного  судом  запрета».  При

этом  если  у  осужденного  после  отбытия  всего  срока  наказания  появится

необходимость получить водительское удостоверение, то он будет иметь эту

возможность, но только путем повторной сдачи необходимых экзаменов для

осуществления той или иной деятельности.

Подводя итог данной главы, можно сделать вывод о том, что  в УИИ

при  работе  с  осужденными  к  наказанию  в  виде  лишения  права  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью

существует  множество  организационных  и  практических  проблем.

Необходимость  решения  этих  проблем  требует  не  только  формально

закрепленного  нормативно-правового  регулирования,  но  и  необходимые

1 См.: Уткин В.А.  Лишение  права  занимать  определенные  должности  или
заниматься определенной деятельностью: уголовное наказание или мера безопасности //
Человек: преступление и наказание. 2013. № 3(82). С. 67.
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возможности  для  реализации  надлежащего  исполнения  данного  вида

наказания. 

Осуществляя  деятельность  по  предупреждению  совершения  новых

преступлений  и  иных  правонарушений,  сотрудники  УИИ  должны

максимально  эффективно  проводить  воспитательно-профилактическую  и

психологическую работу с данной категорией лиц.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенного дипломного исследования, можно сделать

ряд  обобщений  и  выводов,  которые  носят  как  теоретический,  так  и

прикладной характер. 

1.) Исторический анализ рассматриваемого вида наказания показал,

что  его  пределы  могут  изменяться  в  соответствии  с  эпохой,  с  развитием

законодательства в целом, целями законодателя в уголовно-правовой сфере,

путем  изменения  перечня  прав,  подлежащих  поражению,  оснований

назначения наказания.

2.) Уголовно-правовые меры в виде лишения прав в том или ином

виде  довольно  широко  представлены  в  уголовном  законодательстве

современных зарубежных государств.  В то же время они далеко не всегда

выступают  как  наказания,  будучи  закрепленными  в  качестве,  так

называемых, «мер безопасности». 

3.) Лишение права занимать определенные должности представляет

собой вид уголовного наказания, который применяется к лицу (специальному

субъекту),  признанному  виновным  в  совершении  преступления  в  связи  с

занимаемой им должностью на государственной службе, в органах местного

самоуправления вопреки интересам такой службы и заключается в лишении

этого  лица  конкретных  субъективных  прав  и  в  ограничении  его

правоспособности на установленный приговором суда срок.

4.) К  особенностям  данного  вида  наказания  можно  отнести

следующие:

-  отличается  наименьшей репрессивностью по сравнению с  другими

видами наказаний; 

- применяется в качестве, как основного, так и дополнительного вида

наказания. По своей сути, лишение права занимать определенные должности

или заниматься  определенной деятельностью – это  самостоятельные виды
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уголовных наказаний, однако следует заметить, что суд не может назначить

данный вид наказания одновременно одному и тому же лицу.

5) Карательное свойство этого вида наказания состоит в том, что оно

лишает  осужденного  его  субъективного  права  на  свободный  выбор

должности,  определенных  занятий  в  течение  времени,  указанного  в

приговоре.  Эта  мера  уголовно-правового  воздействия  имеет  ярко

выраженную предупредительную направленность. 

Рассматриваемый вид наказания включает в себя 3 вида ограничений

(лишений) прав осужденного: 

1. Запрет занимать определенные должности.

2. Запрет заниматься определенной профессиональной деятельностью.

3. Запрет заниматься иной деятельностью. 

В  процедуре  применения наказания  в  виде  лишения  права  занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, по

мнению М.В. Кокшовой, можно выделить два блока проблем: 

а)  уголовно-правовой,  включающий в себя использование судом при

назначении наказаний положений ст. 47 УК РФ; 

б)  уголовно-исполнительный,  в  рамках  которого  можно  выделить

особенности осуществления надлежащего контроля за осужденным в случаях

назначения данного вида наказания как основного или как дополнительного,

организацию эффективного взаимодействия УИИ с другими органами, а так

же правовые последствия за злостное уклонение от отбывания наказания.

6)  При рассмотрении правового  регулирования  данного  вида наказания

были  сделаны  выводы  о  том,  что  имеющиеся  в  УИИ  нормативные  акты

достаточно  четко  отражает  сущность  рассматриваемого  вида  наказания.

Субъекты исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные

должности и заниматься определенной деятельностью могут различаться, и для

каждого  из  них  законодательно  определены  свои  обязанности,  которые  ему

необходимо  выполнять  при  исполнении  данного  вида  наказания. За

несоблюдение требований, возложенных приговором суда, ответственность
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будет  нести  не  только  осужденный  к  данному  виду  наказания,  но  и  та

организация, в которой он работает. 

7) Рассматривая криминологическую характеристику лиц к наказанию

в виде  лишения  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной  деятельностью,  мы  пришли  к  выводу,  что  лица,  которым

назначен данный вид наказания, в основном не представляют повышенной

общественной опасности для окружающих и не  нуждаются в изоляции от

общества.  Данной  категории  осужденных  присущи  следующие  такие

особенности,  как  высокий  образовательный  уровень,  отсутствие  прежних

судимостей; достаточно высокий средний возраст, совершение преступления

впервые.

8)  При исследовании проблем,  возникающих в  процессе  исполнения

данного  вида  наказания,  были  предложены следующие  пути  оптимизации

исполнения рассматриваемого вида наказания: 

а) в уголовно-правовом компоненте: 

- детализация  объема  допустимых  правоограничений  в  уголовном  и

уголовно-исполнительном законодательстве Российской Федерации;

- определение  четких  критериев  характера  и  степени  общественной

опасности  преступления,  при совершении которого  данный вид наказания

должен назначаться обязательно. 

б) в уголовно-исполнительном компоненте: 

- обеспечение межведомственного взаимодействия подразделений УИИ

и органов, в том числе управомоченных выдавать специальные разрешения; 

- установление  способов  отслеживания  УИИ  потенциального  места

трудоустройства осужденного, а так же наиболее надлежащего контроля за

соблюдением установленных судом запретов.

- увеличение  частоты  проведения  контрольных  и  проверочных

мероприятий в отношении осужденных; 

- установление дополнительных санкций в отношении осужденных, не

исполняющих  возложенные  запреты  (вплоть  до  штрафных  санкций,
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дисциплинарного  ареста,  а  равно  обязанности  сдачи  квалификационных

экзаменов  на  право  возобновления  деятельности  и  возможности  отказа  в

выдаче  специального  разрешения  в  случае  нарушения  требований,

установленных приговором, в период отбывания наказания).

Исходя  из  вышеизложенного,  были  внесены  предложения  по

совершенствованию данного вида наказания. Так, мы предлагаем дополнить

ст.  47  УК  РФ  ч. 5,  которая  будет  регламентировать  ответственность

осужденных  за  неисполнение  либо  злостное  уклонение  от  отбывания

рассматриваемого вида наказания. 

Таким  образом,  подводя  итог  проведенному  дипломному

исследованию необходимо отметить, что на сегодняшний день, недостаточно

хорошо исследованы проблемные вопросы при организации эффективного

исполнения  наказания  в  виде  лишения  права  занимать  определенные

должности или заниматься определенной деятельностью, чему способствует

ряд  объективных  причин.  А  так  же  то,  что  исследование  данного  вида

наказания  требует  дальнейшего  совершенствования,  как  в  рамках

уголовного, так и уголовно-исполнительного законодательства.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

Законы и иные нормативные акты 

1. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Количество осужденных к наказанию в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью за

2014-2017 года по данным Судебного департамента Российской Федерации

Вид наказания
(основной,

дополнительный
)

Год Всего по
России к

мерам
наказания

(чел.)

К лишению права занимать определенные
должности или заниматься определенной

деятельностью
Всего осуждено 

(чел.)
Из них

несовершеннолетних 
(чел.)

Лишение права
занимать

определенную
должность или

заниматься
определенной

деятельностью в
качестве

основного вида
наказания

2014 736860 446 1

2015 662289 443 3

2016 670063 886 1

Первое
полугод
ие 2017

345564 599 1

Лишение права
занимать

определенную
должность или

заниматься
определенной

деятельностью в
качестве

дополнительного
вида наказания

2014 34400 11187 45

2015 45370 20155 45

2016 98428 71823 129

Первое
полугод
ие 2017

47113 34466 82
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

63%
13%

25%

Структура преступности осужденных к наказанию в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью

Преступления против 
собственности(62,5%)

Преступления против жизни и 
здоровья(12,5 %)

Иные преступления(25%) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Распределение осужденных в зависимости от пола за 2017- первый
квартал 2018 года

88%

12%

Результаты исследования проведенные в филиале по Центральному 
району г. Новокузнецка ФКУ УИИ ГУФСИН Росии по 
Кемеровской области

Мужской

Женский
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Распределение осужденных в зависимости от возраста за 2017- первый
квартал 2018 года

20-24 25-29 30-39 40-49 Старше 50
0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

12.50%

37.50%

25.00%

12.50% 12.50%
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Распределение осужденных к лишению права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью в зависимости

от уровня образования

4%

11%

13%

32%

10%

31%

Начальное образование

неполное среднее

общее среднее образование

среднее специальное

незаконченное высшее

высшее образование
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