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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в связи с 

принятием 14 октября 2010 года Концепции развития уголовно-

исполнительной системы до 2020 года, произошли изменения в уголовно-

исполнительной политике Российской Федерации1.  Основным направлением  

стал курс гуманнизации уголовных наказаний, а именно развития наказаний 

альтернативных лишению свободы. Это связанно с тем, что при изоляции 

осужденного от общества происходит разрыв социально полезных связей с 

родственниками и близкими осужденного, поэтому все чаще применяются 

наказания,  альтернативные лишению свободы, в том числе и наказание в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

В качестве основного наказания, лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью,  

чаще всего применяют к лицам, совершившим преступления против 

собственности, а в качестве дополнительного за нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Об этом 

свидетельствует статистика, так, в 2018 года данное наказание было 

назначено в качестве основного и дополнительного – 64469 осужденному. Из 

них в качестве основного – 184 осужденным, 109 из них осуждены по ст. 160 

ч.3,4 УК РФ «Присвоение и растрата». 59 - за преступления 

предусмотренные гл. 30 УК РФ «преступления против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления». 16 – иные преступления предусмотренные УК РФ. В 

                                                             
1 Об утверждении Концепции развития уголовно - исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 

г. №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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качестве дополнительного наказания лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определённой деятельностью назначено – 64285 

осужденному. Из них 55746 за преступление предусмотренных гл. 27 УК РФ 

«Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта, 

8539 за другие преступления предусмотренные УК РФ. 

Проанализировав статистические данные назначения данного вида 

уголовного наказания можно сделать вывод, что показатели за последние 

пять лет заметно выросли. Так в 2014 году данный вид наказания был 

назначен 19416 осужденным ( 1,6 %), 2015 – 31122 (3,1%), 2016 - 96939 

(8,5%), 2017 – 140179 (9,6 %), за 2018 года – 145703 (9,4%).1 

Наказание в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью является относительно 

«молодым» в Российской Федерации. К тому же небольшой перечень 

нормативных актов,  регулирующих порядок исполнения данного наказания, 

оставляет негативный отпечаток.  

В связи с этим возникает ряд трудностей и проблем в исполнении 

данного вида наказания. В основном это невысокий уровень контроля за 

осужденными, состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции 

(далее – УИИ),  кому назначено наказание в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью со 

стороны сотрудников УИИ, отсутствие возможности заменить данное 

наказание на более строгое, пробелы в законодательстве, которые создают 

неясности и трудности при исполнении данного вида наказания. 

Степень научной разработанности: вопросы, связанные с 

исполнением наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью рассматривали 

следующие авторы: Ю.М. Антонян, И.В. Дворянсков, З.А. Колесникова, 
                                                             

1 Официальный сайт Судебного департамента Российской Федерации: отчет о 

числе привлеченных к уголовной ответственности и видов уголовных наказаний. Режим 

доступа URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4759 (дата обращения 25.04.2019) 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4759%20(дата
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С.А.  Красненкова, С.И. Кузьмин, С.Л. Бабаян,  А.Н. Ласточкин,  

А.М.  Рудаков, Е.С. Литвина, А.А. Филимонов, М.Л. Разумовская, 

Н.С.  Таганцев и другие. 

Цель исследования – анализ порядка исполнения наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, а также выявление проблем, которые 

возникают при исполнении данного вида наказания и предложение  путей их 

решения. 

Задачами данного исследования являются: 

1) изучить  историю развития наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 

2) сформулировать  понятие, сущность и содержание наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

3) раскрыть зарубежный опыт применения наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью;  

4) определить криминологический портрет среднестатистического 

осужденного к наказанию в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью; 

5) выявить проблемы и предложить пути их решения, возникающие 

при исполнении наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в 

процессе исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью.   
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Предметом исследования выступают нормы права,  регулирующие 

порядок исполнения и отбывания наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Методология и методы исследования включают в себя следующие 

общенаучные методы: анализ научной и учебной литературы, синтез 

полученных знаний из научной и учебной литературы. А также 

статистический, исторический и другие. 

Эмпирическая основа исследования. В ходе исследования были 

изучены личные дела осужденных, состоящих на учете филиале по 

Новокузнецкому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской 

области в количестве 52 шт.  Так же был проведен опрос сотрудников УИИ в 

количестве 10 человек. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

знания, полученные при изучении данной темы будут находить 

практическую реализацию в дальнейшей деятельности сотрудников 

уголовно-исполнительных инспекций. 

Структура работы. Данная работа состоит из, введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ ПРАВА ЗАНИМАТЬ 

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ 

ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

1.1  История становления и развития наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью 

 

 

Первое упоминание о наказании в виде лишения права можно найти в 

таких источниках как Русская Правда,  в Соборном уложении 1649 г., 

Уложение о наказаниях 1845 г., Уложение 1903 г1. 

Лишение прав как вид уголовного наказания встречается в  российском 

законодательстве только с эпохи Российской Империи. Однако известно, что 

лишение права было упомянуто и в Русской правде, но лишение права во 

времена Древней Руси означало юридическую смерть личности. 

Институт лишения прав издавна известен практически всем 

государствам. Необходимо отметить, что в принципе всякое наказание 

является лишением прав (в том числе и права на жизнь). Поражение прав 

служебно-политических, сословных, профессиональных, семейных, 

имущественных в разном объеме определяется содержанием установленных 

в законе уголовно-правовых мер. Например, лишение свободы сопряжено с 

некоторыми ограничениями служебных, профессиональных прав на время 

его отбывания. В этом случае лишение прав не имеет самостоятельного 

значения. Независимо от таких случаев лишение права выдвигается 

законодателем в уголовном праве и как особый род наказания. Последнее не 

сразу появилось в том качестве и объеме, в котором оно существует сегодня. 

У истоков уголовного права такое правовое последствие, как лишение прав 

означало полное бесправие лица, к которому это наказание применялось. Для 

                                                             
1 См.: Филимонов А.А. История развития наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью в отечественном 

законодательстве // Человек: Преступление и Наказание. 2014. № 3. С. 12. 
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преступника не существовало покровительства законов, его можно было 

даже безнаказанно убить. Господствовало воззрение об отнятии у 

преступника всех прав, причем не только общественных (гражданских), но и 

прав естественных, человеческих. Лишение права в таком объеме было 

выражением общего духа дореформационного уголовного права. Этот дух 

относился к личности осужденного так, чтобы ее «уничтожить, придавить, 

вечно преследовать».  Так, в случаях совершения общественно опасных 

действий внутри племени в качестве мер принуждения применялось 

«лишение мира». Это была тягчайшая мера и применялась при родовом 

строе. Преступник лишался всех благ своего рода с целью избавления 

последнего от опасных для него лиц.  

Впервые прообраз института лишения прав можно встретить на 

страницах памятников древнерусского права. Уже в Русской правде 

упоминаются такие виды наказания, как превращение преступника в холопа 

(Пространная правда ст. 7, 56), превращение в полного холопа (ст, 64), 

выдача преступника с женою и детьми на поток и разграбление. Преступник, 

выданный князю на поток, подвергался ссылке и становился бесправным, а 

его имущество конфисковалось. 

Это наказание возникло из лишения мира и кровной мести и 

фактически означало лишение личных и имущественных прав осужденного 

(право каждого убить виновного ограничивалось). Оно применялось, 

главным образом, за государственные преступления, а также за те 

преступления, которые рассматривались как особо опасные - разбой, 

конокрадство, поджог. 

Ближайшая цель наказания уголовного права Древней Руси состояла в 

удовлетворении чувства мести, «в простой животной реакции против 

преступника».  Реакция эта была выражением чувства раздражения и злобы, 

порожденных вредом, причиненным преступлением. В дальнейшем своем 

развитии наказание начинает отражать в себе признаки некоторой 
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внутренней и внешней обдуманности. Наряду с местью ближайшей целью 

наказания стало восстановление нарушенного права путем материального 

вознаграждения в виде выкупа. 

Так, обращение в рабство (то есть лишение прав свободного человека) 

составляло по Русской правде исключительный род наказания, который 

относился только к закупам. Закуп как человек несостоятельный, фактически 

раб по Русской правде, едва ли мог уплатить большую пеню, малая же не 

соответствовала по взгляду Русской правды тяжести его преступления.  

Начиная с XV века, по мере обострения классовых противоречий 

целью наказания все больше и больше становилось устрашение. В Судебнике 

1497г. упоминается лишение боярского чина и прав на имущество (ст. 9). 

Данное наказание назначалось за крамолу - отъезд князей и бояр, 

пытавшихся сохранить свою независимость. Наказанию подлежал не только 

сам преступник, но и его дети. 

С вымиранием частной мести и заменой ее системой денежных 

взысканий, а затем с развитием государственных наказаний полное 

правопоражение исчезло из русского уголовного права. Выработать институт 

лишения прав XVII век не мог, так как он не соответствовал 

государственному строю того времени. Поражение прав семейных, 

расторжение брака, прекращение родительской власти не могло иметь места, 

так как государство всячески старалось сохранить семейное начало, 

направляя преступников в ссылку с семьями. Поражение прав 

имущественных, то есть переход всего имущества осужденного к 

наследникам, не могло получить развития, так как государство с большей 

пользой для себя шло путем конфискации. Поражение прав служебных, то 

есть лишение права государственной службы, не соответствовало духу 

времени, так как права службы, определенного происхождением, 

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

обязанность службы, лишать кого-либо права службы значило бы уменьшить 
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запас сил, пригодных для государственного управления. Прав политических, 

сословных, отдельных выгод приобретенных службой (чина, вотчин), притом 

таких прав, лишение которых могло бы дать собою содержание наказанию и 

вместе с тем доставить государству какую-либо выгоду, тогда не 

существовало. 

При Петре I усилились репрессии за государственные преступления. В 

этот период времени наказание носило наиболее выраженный классовый 

характер и выступало как мера, направленная на подавление бунта против 

крепостнических порядков. Прообразом лишения прав в России являлся 

введенный Петром I институт «шельмования». С применением этого 

института связывается исключение данного лица из числа честных и 

порядочных людей. Шельмованое лицо лишалось чести и «пожитков», пе 

могло жаловаться, быть свидетелем и тому подобное. Сам обряд 

шельмования заключался в том, что имя преступника выставлялось на 

виселице, палач объявлял его «шельмом», а над его головой ломалась шпага. 

Этот институт представлял из себя такой вид правопоражения, который был 

близок к полному бесправию и соответствовал великому отлучению от 

церкви по Духовному Регламенту, влекущему за собой, кроме отлучения от 

церкви, лишение всех гражданских прав. 

Данный институт получил развитие в русском уголовном праве XVII 

века при Императрице Елизавете в качестве «политической и гражданской 

смерти». «Политической смертью должно именовать то, ежели кто положен, 

будет на плаху или взведен на виселицу, а потом наказан будет кнутом с 

вырезанием ноздрей, или хотя бы и без всякого наказания, подвергнут токмо 

вечной ссылке». Позднее ее обряды упростились: преступника приводили на 

место казни, ему прочитывался приговор суда, затем его возводили на 

эшафот, где, если он был дворянином над ним переламывалась шпага, а 

затем объявлялось «Высокое повеление», дарующее ему жизнь. Таким 



13 

 

образом, смертная казнь заменялась пожизненной каторгой с лишением всех 

прав. 

С развитием общежития, со смягчением суровости казней 

ограничивались и правопоражения, оставаясь, однако по существу тем же 

вымиранием личности. В более определенную форму институт 

правопоражения сложился к XIX веку. Лишение прав состояния занимало 

важное место в карательной политике Российской империи. Ряд авторов 

отмечает широкое применение этого института, прежде всего в борьбе с 

политической преступностью. 

По Уголовному Уложению 1845 года лишение прав представляет собой 

значительное ограничение преступника в правах, по сравнению с теми, 

которыми пользуется каждый гражданин. Этим законодательным актом 

рассматриваемое наказание характеризуются следующими основными 

чертами: 

- рассматриваемое наказание по-прежнему широко поражало личность 

и влекло за собой практически все те же последствия, что и гражданская 

смерть. Однако осужденный, оставаясь живым, все-таки пользовался какой- 

то охраной государства; 

- наказание в виде лишения всех прав состояния относилось к одному 

из тягчайших видов наказания и применялось за особо опасные 

преступления; 

- лишение прав было связано не е преступлением, а е определенным 

наказанием и было абсолютно-обязательным для суда; 

- лишение прав было разделено на виды. Из общего поражения прав 

выделилось лишение прав приобретенных, а не присущих человеку 

изначально. 

Тем не менее, только в законодательстве Петра Великого встречается 

термин «шельмование».  
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Согласно гл. 53 Регламента 1720 г.1  ошельмованное лицо не могло 

быть свидетелем на суде, его здоровье, имущество не охранялись законом, с 

ошельмованным запрещалось вести какие бы то ни было дела и 

поддерживать дружеские отношения. По смыслу этой главы видно, что 

лишенный чести лишается определенных прав. Причем это лишение прав 

имеет значение основного наказания. 

Дальнейшее развитие наказания в виде правопоражения (таково было 

официальное наименование этой санкции в русском дореволюционном 

праве) приходится на период правления Екатерины Великой, при которой 

окончательно оформляется статус двух сословий: дворянства и городских 

обывателей. Именно в этот период у преступников из данной среды 

появляются права, которые можно отнять по суду в качестве кары за 

совершенное преступление. 

Уложение о наказаниях 1845 г. воспринимает эту санкцию в полной 

мере. Наказание имеет сугубо субсидиарную роль и назначается наряду с 

другими. Важно также то, что теперь законодатель четко определяет, в чем 

состоит право поражения или лишения всех прав состояния2. 

Так, ст. 22 Уложения о наказаниях гласила: «Лишение всех прав 

состояния сопровождается для дворян потерею дворянства потомственного 

или личного, всех преимуществ с оным соединенным; для духовных - 

извержением из сана и звания с потерею всех преимуществ, оным 

предоставленных; для почетных граждан потомственных и личных и для 

купцов, а также для принадлежащих к семействам их лиц, внесенных в одно 

с начальником семейства купеческое свидетельство, - потерею доброго 

                                                             
1 Коркунов Н.М. Русское государственное право. Изд-е 6-е под редакцией и с 

дополнениями М.Б. Горенберга, приват-доцента С.-Петербургского университета.1893.Т. 

1. С. 211.  
2 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 гос-ва и права. 2010. № 

24. С. 16-17.  
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имени и всех преимуществ, городским обывателям вообще и почетным 

гражданам и купцам в особенности присвоенных. Для людей прочих 

состояний - потерею доброго имени и прав, каждому из сих состояний в 

особенности присвоенных», а ст. 23 уточняла: «Лишение всех прав состояния 

сопровождается всегда и лишением почетных титулов, чинов, орденов и 

прочих грамот, дипломов, патентов и аттестатов».1 

По Уложению 1845 года поражение прав семейных являлось в трех 

видах: 

1. Поражение прав супружеских. Оно заключалось в прекращении 

всех прав и обязанностей, возникающих для супругов вследствие вступления 

в брак. Все эти права и обязанности прекращались немедленно по 

вступлении в законную силу приговора, если невинный супруг не последовал 

в ссылку за осужденным. Поэтому потеря супружеских прав не была 

необходимым следствием лишения всех прав состояний, осуждение не 

прекращало самого брака. И совершенно прав был Н.Г. Таганцев, утверждая, 

что «хотя ст. ст. 25¬26 и говорят о потере прав семейных, но это выражение 

не точно, так как в действительности эти права не разрушаются «ipso jure» , а 

только дается возможность их разрушения». 

2. Поражение прав родительских. Дети, рожденные или зачатые до 

вступления приговора в законную силу, могли следовать или не следовать в 

место ссылки. Последовавшие подчинялись родительской власти 

осужденного, но от них зависело оставить в любое время место ссылки, и 

тогда родительская власть осужденного прекращалась. 

3. Поражение других прав, основанных на родстве и свойстве. 

Вследствие прекращения всех прочих прав, основанных на родстве и 

свойстве, осужденный не мог наследовать имущество родителей или 

родственников, как и они не могли быть наследниками после его смерти. 

                                                             
1 Ефименко И. А. Составы политических преступлений в Уложении о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г. // Общество и право. 2010. № 4. С. 55-56.   
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Наконец, осужденный терял имущественные права (ст. 162). 

Первоначально существовала только потеря прав собственности в виде 

конфискации. Так ссылка еще до времен Петра I сопровождалась «взятием 

имущества на Государя».  У лиц поместных и вотчинных отнимались 

поместья и вотчины бесповоротно, а также всякое другое имущество - 

животы. Императрица Елизавета Петровна повелела, чтобы «для пропитания 

их жен и детей их, давать из недвижимого и движимого имущества мужей 

(осужденных) их имения указанную часть». Однако это не давало права 

другим наследникам осужденного (за исключением жен и детей) участвовать 

в наследстве. Только Уложением 1845 г. было определено, что все 

имущество осужденного поступает к его законным наследникам. 

Разрушая имущественные права осужденного, государство не 

разрушало его имущественной правоспособности. Осужденные теряли 

имущественные права, но не лишались возможности приобретать имущество 

в будущем. По истечении известного времени и при благоприятных условиях 

лица, лишенные всех прав состояний, могли приобретать собственность. Так, 

согласно ст.773 Устава о ссыльных им дозволялось владеть и пользоваться в 

местах ссылке некоторым недвижимым имуществом 

Уголовное уложение 1903 г.1 сохранило подобную санкцию в качестве 

субсидиарного наказания. Правда, теперь законодатель дополнил эту меру 

наказания конкретным перечнем правопоражений в отношении лица, 

лишенного всех прав состояния. В понятие правопоражения, разумеется, 

входило поражение в служебных правах, то есть отрешение от должности 

или воспрещение занимать ту или иную должность. 

Советское законодательство полностью восприняло эту санкцию, 

предельно расширив ее действие по кругу лиц. Социальное происхождение 

лица до 1936 г. напрямую влияло на его правоспособность. Особенностью 
                                                             

1 См.: Усеев Р. 3. Исполнение уголовного наказания в виде принудительных работ: 

исторические аналогии // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление. 2012. № 6. С18-19.  
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советского подхода было то, что правопоражению придавался 

конституционный статус. 

Этот период времени характеризуется в теории уголовного права как 

период «борьбы народа с классовыми врагами» и представляет 

исключительные трудности как объект исследования. Как отмечалось 

позднее, устранение писаного материального права, «абсолютная 

неопределенность санкций, безграничная свобода судейского усмотрения 

при классовом подборе судов давали все основания утверждать, что 

классовая принадлежность, определяемая зачастую вероятно, «на глаз», 

весьма существенно влияла на род и меру избираемой санкции».  В 

советском уголовном законодательстве того времени принцип классовости 

открыто провозглашался и закреплялся нормативными актами. 

Поражение прав в той или иной форме было известно советскому 

законодательству уже с первых лет революции. Наказания, устанавливаемые 

декретами, часто представляли собой абсолютно неопределенные санкции. 

Так, декрет ВЦИК от 22 апреля 1918 г., говорил о «лишений прав 

гражданина Советской республики», а декретами от 19 декабря 1917 г. и 28 

января 1918 г. устанавливался такой вид наказания как «лишение виновного 

всех или некоторых политических прав». Данные нормативно-правовые акты 

не конкретизировали содержание наказания и не устанавливали каких-либо 

сроков. 

Следует отметить, что принципы определенности и индивидуализации 

ответственности в то время в полной мере не учитывались. Не было 

определенного перечня наказаний, судебными и иными органами, 

применявшими наказание, допускались неопределенные приговоры. 

Наказания иногда были направлены не только на самих преступников, но и 

на их семьи, а в некоторых случаях даже на целые села. Так постановление 

Совета рабочей и крестьянской обороны от 3 июня 1919 года «О мерах по 

искоренению дезертирства», по которому реввоентрибуналы могли налагать 
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на дезертиров наказания в виде лишения навсегда или на срок земельного 

надела или его части, предусматривало возможность назначения наказания 

семьям дезертиров и целым селам. 

10 июля 1918 года V Всероссийским съездом Советов была утверждена 

первая Конституция РСФСР. Ею впервые были закреплены права и свободы 

трудящихся. Конституция носила ярко выраженный классовый характер, она 

отразила соотношение классовых сил, сложившееся в результате революции 

и установления диктатуры пролетариата. «Руководствуясь интересами 

рабочего класса» Конституция РСФСР 1918 года лишила отдельных лиц 

отдельной группы прав, которые используются ими в ущерб интересам 

социалистической революции (ст.23 Конституции РСФСР 1918г). 

Определив впервые, статус гражданина, его правовое положение, 

Конституция 1918 года явилась качественно новой основой 

рассматриваемого наказания. Если раньше существовали лишь сословия, 

классы, то, начиная с 1918 года статус личности определялся более четко. С 

этого момента, назначая наказание в виде лишения прав государство лишало 

виновного тех прав, которые ему самим государством предоставлены и 

гарантированы. 

Так как перечень наказаний носил примерный характер, то за судом 

сохранялась свобода как в выборе любого из указанных наказаний, так и в 

назначении других наказаний, не предусмотренных «Руководящими 

началами». 

Таким образом, как самостоятельное наказание лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью было впервые сформулировано и помещено в систему 

наказаний в «Руководящих началах» 1919 г. Однако каких-либо указаний по 

применению этого наказания «Руководящие начала» не содержали. Только в 

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

приговорам» указывались условия применения этого наказания и давался 
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перечень профессий, запрещение занятие которыми допускалось по 

приговору суда. 

В отличие от «Руководящих начал» 1919г. Уголовный кодекс РСФСР 

1922 г. определял исчерпывающий перечень наказаний, в числе которых 

предусматривал поражение прав (ст. 40).  По Уголовному кодексу 1922 года 

поражение прав было построено на следующих основных положениях. 

Законодатель определил круг прав, которых мог быть лишен виновный; 

он, по-прежнему оставался довольно широким. В то же время нельзя сказать, 

что он полностью поглощал в себе наказание в том виде, в котором оно 

сформулировано в действующем законодательстве («наказание виде лишения 

права занимать определенную должность или заниматься определенной 

деятельностью» ст. 47 УК РФ 1996 г); 

Были сформулированы правила назначения наказания. Указывалось, 

что оно производится судебными органами по их социалистическому 

правосознанию с соблюдением «Руководящих начал» и статей Уголовного 

кодекса; 

Рассматриваемое наказание носило срочный характер. В законе был 

четко определен верхний предел срока наказания; Предельный срок 

поражения прав, составил 5 лет. УК 1922 года допускал в качестве 

рассматриваемого наказания потерю лишь отдельных указанных в законе 

прав и притом только на определенный в законе срок; 

Рассматриваемое наказание касалось в основном служебно- 

политических прав. Причем перечень прав подлежащих поражению стал 

более определенным; 

Поражение прав являлось дополнительным наказанием и применялось 

судом только в тех случаях, когда суд, как говорилось в законе, «признает 

осужденного опороченным». Оно назначалось судом с учетом личности 

виновного; 
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Наряду с системой наказаний УК 1922 года ввел также систему 

«других мер социальной защиты».  К ним УК 1922 года относил, в частности, 

воспрещение занимать ту или иную должность или заниматься иной 

деятельностью или промыслом. Эта мера по существу являлась одним из 

видов лишения прав. Однако закон не считал эту меру видом уголовного 

наказания. Эта мера могла применяться как самостоятельно, то есть взамен 

меры наказания, так и дополнительно к избранному наказанию. Она 

назначалась судом лицам, признанным им социально-опасными вследствие 

систематических злоупотреблений при занятии своей профессией или 

промыслом или при исполнении должности (ст. 48 УК 1922 года)1. 

10 июля 1923 г. 2-й сессией ВЦИК X созыва было принято 

постановление, которым перечень видов лишения прав был дополнен таким 

наказанием, как «лишение гражданских имущественных прав». В 

постановлении не указывалось, каких именно прав мог быть лишен 

осужденный, а делалась лишь отсылка к ст. 5 Гражданского кодекса РСФСР. 

Появление этого вида ограничения прав, существенно расширявшего 

перечень прав, подлежащих поражению, было связано с переходом к новой 

экономической политике. Однако уже 11 августа 1924 года декретом ВЦИК и 

СНК п. «г» ст. 40, предусматривающий этот вид лишения прав, был отменен. 

Последующее законодательство в этой области знало наряду с 

термином «поражение в правах» конкретные виды правопоражения: 

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

- отрешение от должности (п. «ж»); 

- воспрещение занимать ту или иную должность или исполнять ту или 

иную работу (п. «з»); 

- лишение политических прав (п. «к» ст. 25 Начал 1919 г.). 

                                                             
1 Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических 

Республик: Уголовный кодекс Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики. Режим доступа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1338.htm. (дата 

обращения: 01.04.2019 г.). 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1338.htm
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Эти виды правопоражения были сохранены в последующем 

законодательстве (ст. 32 УК РСФСР 1922 г., ст. 13 Основных начал 1924 г., 

ст. 20 УК РСФСР 1926 г., ст. 21 УК РСФСР 1960 г.). Относительным 

новшеством было то, что УК РСФСР 1960 г. не знал санкции «поражение в 

политических правах», но отсутствие такой санкции было бессмысленным, 

поскольку у советских граждан политических прав никогда и не было. 

По мнению A.B. Лохвицкого, понятие «гражданской смерти» 

представляет собой фикцию. Он основывает свою позицию на нормах Устава 

о ссыльных, согласно которым за осужденными сохранялись права на 

имущество, приобретенное в месте ссылки, возвращалось прежнее движимое 

имущество, взятое с собой, поощрялось заключение браков, а по истечении 

10 лет они могли поступить в «звание государственных крестьян» и 

приобрести вытекающий из этого правовой статус.1 

Похожей точки зрения придерживается И.Я. Фойницкий2. Он отмечает, 

что положения специального закона относятся только к лицам, лишенным 

всех прав состояния; следовательно, лишенные всех особенных прав и 

некоторых прав находились в более неблагоприятном положении. 

Не изменили традициям и авторы УК РФ 1996 г. Законодатель только 

несколько изменил содержание анализируемого наказания по сравнению с 

УК РСФСР 1960 г.  

Так, согласно ч. 1 ст. 47 УК РФ данный вид наказания заключается в 

«лишении 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». 

                                                             
1 Есаков Г.А., Понятовская Т.Г, Рарог А.И., Чучаев А.И. Уголовно-правовое 

воздействие: монография / под редакцией доктора юридических наук, профессора А.И. 

Рарога. 2015 г. С. 193. 
2 Филимонов А.А. Указ. соч. С. 12. 
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По мнению некоторых ученых, в ст. 47 УК РФ предусмотрено два 

различных вида наказания, которые отличаются между собой по кругу лиц. 1. 

Если следовать такой логике, получается, что если когда-либо законодатель 

внесет в диспозицию данной статьи название еще какого-либо права, 

которого можно будет лишить, то тогда можно говорить, что это три 

отдельных вида наказания. Такая точка зрения представляется нам неверной: 

это один вид наказания, просто указано, что можно лишить только этих двух 

прав. 

Достаточно важным нововведением в УК РФ 1996 г. является 

определение сферы применения наказания и ограничение круга лиц, к 

которым данное наказание может быть применено. В диспозиции статьи 

прямо указано, что запрещено занимать должности на государственной 

службе и в органах местного самоуправления, а также заниматься 

определенной профессиональной или иной деятельностью. 

В отличие от УК РФ 1996 г. ст. 29 УК РСФСР 1960 г. предусматривала 

наказание в виде «лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью» и при этом не раскрывала, какие 

должности или какой конкретной деятельностью запрещалось заниматься. 

В то же время в некоторых источниках встречается точка зрения, что 

данный вид наказания не применяется в отношении должностных лиц, 

занимающих соответствующие должности в Вооруженных Силах и других 

войсках и воинских формированиях Российской Федерации. Представляется, 

что такая позиция не совсем верна, так как по смыслу закона лишение права 

занимать должности на государственной службе не содержит никаких 

исключений, а значит, в необходимых случаях суд может запретить занимать 

должности и в Вооруженных Силах, и в других воинских формированиях. 

                                                             
1 См.: Литвина Е. С. Наказание в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью: диссертация кандидата 

юридических наук. Томск. 2003. С.8. 
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Из смысла рассматриваемой статьи понятно, что применение ее в 

отношении лиц, работающих на управленческих или руководящих 

должностях в негосударственных, а равно коммерческих предприятиях или 

организациях, невозможно. 

Если же рассматривать лишение права заниматься определенной 

профессиональной или иной деятельностью, то законодатель не 

устанавливает никаких ограничений по кругу лиц, к которым оно может быть 

применено. Достаточно, что это лицо, совершившее преступление, по 

педагогическим, воспитательным или профессиональным характеристикам 

не может выполнять данную работу или заниматься такой деятельностью 

либо по характеру совершенных виновным преступлений по должности или 

при занятии определенной деятельностью суд признает невозможным 

сохранение за ним права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

Так, по мнению учёных, нельзя разрешать работать педагогом в школе 

лицу, осужденному, например, за развратные действия, хотя и совершенные 

в нерабочее время и не связанные никаким образом со школой. Запрет на 

педагогическую деятельность для этих лиц должен быть обязательным. 

Лишение права заниматься определенной деятельностью заключается в 

том, что лицу запрещается заниматься деятельностью, которой оно 

занималось на основании полученного права (например, имело лицензию) в 

виде значимой работы, как на постоянной, так и на временной основе. В 

связи с этим лицо, совершившее преступление, нельзя лишить, например, 

права на хранение или ношение огнестрельного (газового) оружия, хотя на 

это требуется наличие специального разрешения, так как это нельзя 

рассматривать как деятельность. Получается, что лицо, которое небрежно 

хранило оружие, вследствие чего из данного оружия был убит человек, 

нельзя по уголовному законодательству лишить права в дальнейшем хранить 

оружие, так как такие действия будут незаконны. 
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Возникают также проблемы по неиспользованию данного вида 

наказания при применении ст. 264 УК РФ, где в качестве дополнительного 

вида предусмотрено лишение права управлять транспортным средством. 

В ст. 44 УК РФ, где перечисляются все виды наказаний, нет такого 

наказания, как лишение права управления транспортным средством, а 

большинство ученых его относят к лишению права заниматься определенной 

профессиональной или иной деятельностью. 

Ученые считают, что указанные пробелы в УК РФ можно устранить, 

если дополнить (расширить) название данной статьи указанием на лишение 

специального права.  

Статья будет называться «Лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, а равно лишение 

специального права» и полнее отвечать своей сущности. Рассматриваемый 

вид наказания наиболее часто используется при применении ст. 264 УК РФ. 

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, 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 перечисленных видов наказаний, 

но при этом его срок исчисляется с момента отбывания основного наказания. 

В заключение следует сказать, что наказание в виде лишения права 

занимать определенные должности и заниматься определенной 

деятельностью, берет свое начало из Русской правды.  
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При Петре I появляется наказание в виде шельмования, в результате 

чего человек признавался «шельмой». Ошельмованный человек был лишен 

чести и лишался многих прав. 

В Уложение о наказаниях, лишения прав приобрело форму лишения 

определенных привилегий представителей различных сословий. 

В Советское время наказание в вид лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

приобретает современный вид. Так как запрет ограничивал должности 

которые может занимать лицо, касался участия в конкретных организациях 

или общественных объединениях, лишал граждан политических прав. 

В настоящее время данный вид наказания продолжает 

совершенствоваться, так как еще не идеален и имеется ряд пробелов и 

проблем. 

 

 

1.2 Понятие и сущность наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

 

 

Рассмотрим нормативную базу, регулирующую исполнение наказание 

в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

Во-первых, это будет Конституция Российской Федерации (далее - 

Конституция РФ). Конституция РФ является основным законом Российской 

Федерации и в ней указаны основные права и свободы граждан, а также 

недопустимость их нарушения. 

При исполнении наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

недопустимо ограничение прав свыше допустимого. 
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Следующим нормативным актом выступает Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации (далее - УИК РФ), так как наказанию в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью посвящена целая глава.  

В ней разъясняется порядок исполнения наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, обязанность администрации организации в которой работает 

осужденный, которому назначено наказание в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Обязанность органов управомоченных аннулировать права, порядок 

исчисления, а также обязанность осужденных и ответственность за 

уклонение отбывания наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Следующим нормативным актом является приказ Минюста РФ от 20 

мая 2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения 

наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества»1 

Данный нормативный акт регулирует порядок отбывания наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. В главе 4 подробно описывается порядок 

действий сотрудников УИИ, порядок отбывания наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, обязанности осужденных их права и т.д. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 №58 «О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»2  

                                                             
1 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества: приказ Минюста РФ от 20 мая 

2009 г. № 142 // Российская газета. –14 августа.– 2009.– № 151.  
2 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 18.12.2018) // 

Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс». Режим доступа URL: http: //www. 

consultant.ru.    
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указывается порядок и особенности назначение наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или же заниматься определенной 

деятельностью. По смыслу закона, лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, по общему 

правилу, может быть назначено в качестве основного или дополнительного (в 

том числе в соответствии с частью 3 статьи 47 УК РФ) наказания за 

преступление, которое связано с определенной должностью или 

деятельностью лица. 

В случаях, когда статья Особенной части УК РФ предусматривает 

обязательное назначение такого дополнительного наказания, оно назначается 

и при отсутствии связи преступления с определенной должностью или 

деятельностью лица. При этом запрещение занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, должно быть 

обусловлено обстоятельствами совершенного преступления (например, 

лишение права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, при 

осуждении по части 5 статьи 131 УК РФ). 

Лишение права занимать определенные должности состоит в 

запрещении занимать должности только на государственной службе или в 

органах местного самоуправления. В приговоре необходимо указывать не 

конкретную должность (например, главы органа местного самоуправления, 

старшего бухгалтера) либо категорию и (или) группу должностей по 

соответствующему реестру должностей (например, категорию 

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

определенный конкретными признаками круг должностей, на который 

распространяется запрещение (например, должности, связанные с 

осуществлением функций представителя власти, организационно-

распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий). 

Лишение права заниматься определенной деятельностью может 

выражаться в запрещении заниматься как профессиональной, так и иной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/a090fac1812ec1f374f05aa83399aece68b131a7/#dst100207
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/6b12cdea9308b35504628c3292186f5140f65a68/#dst103768
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деятельностью. В приговоре следует конкретизировать вид такой 

деятельности (педагогическая, врачебная, управление транспортом и т.д.). 

При назначении дополнительного наказания в виде лишения права 

заниматься определенной деятельностью при наличии к тому оснований и с 

учетом обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, обсуждать 

вопрос о целесообразности его применения в отношении лица, для которого 

соответствующая деятельность связана с его единственной профессией1. 

Если соответствующая статья Особенной части УК РФ 

предусматривает лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью в качестве одного из основных 

видов наказаний, то в случае назначения другого вида основного наказания 

суд вправе применить положения части 3 статьи 47 УК РФ (например, в 

случае назначения по части 3 статьи 160 УК РФ наказания в виде лишения 

свободы может быть назначено лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, хотя этот же вид 

наказания входит в число основных наказаний). 

Для применения части 3 статьи 47 УК РФ не имеет значения, 

предусмотрен ли соответствующей статьей Особенной части УК РФ другой 

вид дополнительного наказания (например, в случае назначения по части 3 

статьи 160 УК РФ наказания в виде лишения свободы со штрафом 

допускается назначение и лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью). 

Если санкция соответствующей статьи предусматривает лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью в качестве дополнительного наказания только к отдельным 

видам основного наказания, то в случае назначения другого вида основного 

наказания такое дополнительное наказание может быть применено на 
                                                             

1 См.: Лядов Э.В. Практика применения уголовного наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью // 

Уголовно-исполнительное право. 2016. № 1. С. 79.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/a090fac1812ec1f374f05aa83399aece68b131a7/#dst100207
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/4641cfe1bdfab945ead3ae228d36c3e8141dd9f1/#dst102617
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/a090fac1812ec1f374f05aa83399aece68b131a7/#dst100207
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/4641cfe1bdfab945ead3ae228d36c3e8141dd9f1/#dst102617
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/4641cfe1bdfab945ead3ae228d36c3e8141dd9f1/#dst102617
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основании части 3 статьи 47 УК РФ (например, по части 1 статьи 264 УК РФ 

данное дополнительное наказание может быть назначено при назначении 

основного наказания не только в виде лишения свободы, но и в виде 

ограничения свободы). 

За одно и то же преступление осужденному не может быть назначено 

одновременно лишение права занимать определенные должности и 

заниматься определенной деятельностью. Это правило распространяется на 

назначение как основного, так и дополнительного наказания за одно 

преступление. Осужденному за одно преступление указанные наказания не 

могут быть назначены одновременно в качестве основного и 

дополнительного. 

Вместе с тем при назначении наказания по совокупности преступлений 

или приговоров допускается одновременное назначение лишения права 

занимать определенные должности и заниматься определенной 

деятельностью, если 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 деятельности. При этом сроки таких 

наказаний сложению не подлежат1. 

Рассматривая вопрос нормативного регулирования, не стоит забывать и 

нормативные акты международного уровня. Стандартные минимальные 

правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных 

с тюремным заключением (Токийские правила)». Данный нормативный акт 

был первым, который на мировом уровне рассмотрел перспективы развития 

наказаний альтернативных лишению свободы. 

                                                             
1 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 18.12.2018) // 

Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс». Режим доступа 

URL: http:// www.  consultant.ru.    

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/a090fac1812ec1f374f05aa83399aece68b131a7/#dst100207
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/b729b65a24b312d2cbee8543a8afdfb15ebb4046/#dst103367
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Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации (далее – УК РФ), 

лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью состоит в запрещении занимать должности на 

государственной службе, в органах местного самоуправления либо 

заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью. 

Государственная гражданская служба – вид государственной службы, 

представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан 

Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы 

Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий 

федеральных государственных органов, государственных органов субъектов 

Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности 

субъектов Российской Федерации. Государственная гражданская служба 

Российской Федерации подразделяется на федеральную государственную 

гражданскую службу и государственную гражданскую службу субъектов 

Российской Федерации1. 

Государственная должность - должности, устанавливаемые 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами для 

непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных 

органов, и должности, устанавливаемые конституциями (уставами), законами 

субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения 

полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления - это выборные и другие органы, 

наделенные полномочиями на решение вопросов местного значения и не 

входящие в систему органов государственной власти2. 

                                                             
1 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федеральный 

закон от 27.07.2004 года  № 79-ФЗ // Парламентская газета. –31 июля. –2004. – № 140-141.   
2 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ // Российская газета. – 8 

октября. – 2003. – № 202. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_313889/8a802b6ce2495c26960a09b107722f2a8fcbb256/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_313889/8a802b6ce2495c26960a09b107722f2a8fcbb256/#dst100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
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Законодательного закрепления понятия профессиональной 

деятельности нет. Однако в теории права есть толкование. 

Профессиональная деятельность – это являющийся основным 

источником дохода вид трудовой деятельности человека, владеющего 

комплексом специальных теоретических знаний и практических навыков, 

приобретенных в результате специальной подготовки и опыта работы. 

Занятие профессиональной деятельностью возможно только после 

соответствующего оформления, а по отдельным видам деятельности 

необходима государственная регистрация и (или) лицензирование. 

Перечень видов деятельности, которые подлежат лицензированию, 

регулируются ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2019). 

Рассмотрев основные понятия, перейдем к рассмотрению сущности 

данного вида наказания. 

Сущность наказания заключается в наложение запрета. 

Рассматриваемое наказание состоит из двух разновидностей: запрета 

занимать должности на государственной службе или в органах местного 

самоуправления; запрета заниматься профессиональной или иной 

деятельностью. При применении санкции к несовершеннолетним 

осужденным используется только вторая разновидность наказания - лишение 

права заниматься определенной деятельностью 

Карательная сущность данного наказания проявляется в том, что лицо, 

осужденное к этому наказанию, не может по своему усмотрению выбирать 

себе любое место работы и должность. Налицо ограничение трудовых прав 

осужденного, что и образует содержание анализируемого наказания. Кроме 

того, это наказание, как и другие, влечет за собой судимость лица. Лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью предусмотрено не только уголовным законодательством, но и 
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имеет неявную отсылку к другим отраслям права, которые как раз и 

устанавливают, уточняют и дают определения используемых понятий. 

Данное наказание, как это следует из ч. 2 ст. 45 УК РФ, относится к 

группе наказаний смешанного типа, то есть оно может применяться и в 

качестве основного, и в качестве дополнительного.  

Лишение права занимать определенные должности устанавливается на 

срок от одного года до пяти лет в качестве основного вида наказания и на 

срок от шести месяцев до трех лет в качестве дополнительного вида 

наказания. В случаях, специально предусмотренных соответствующими 

статьями особенной части УК РФ, лишение права занимать определенные 

должности устанавливается на срок до двадцати лет в качестве 

дополнительного вида наказания.  

Лишение права занимать определенные должности может назначаться 

в качестве дополнительного вида наказания и в случаях, когда оно не 

предусмотрено соответствующей статьей особенной части УК РФ в качестве 

наказания за соответствующее преступление, если с учетом характера и 

степени общественной опасности совершенного преступления и личности 

виновного суд признает невозможным сохранение за ним права занимать 

определенные должности. 

В качестве основного либо дополнительного наказания лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью применяется за такие преступления, которые совершаются с 

использованием должностного положения, профессиональной или иной 

деятельности. Например, как основное наказание лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельности 

предусмотрено: за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий 

и иных выплат (ст. 145.1 УК РФ); воспрепятствование законной 

предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ); злоупотребление 
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должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); превышение должностных 

полномочий (ст. 286 УК РФ). 

В качестве дополнительного наказания лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

применяется при совершении таких деяний, как: заражение другого лица 

ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей (ч. 4 ст. 122 УК РФ); неоказание помощи 

больному (ч. 2 ст. 124 УК РФ); незаконное помещение в психиатрический 

стационар (ч. 2 ст. 128 УК РФ); нарушение правил охраны труда (ч. 2 ст. 143 

УК РФ) и другие. Применение рассматриваемого наказания в качестве 

основного или дополнительного направлено на лишение осужденного 

возможности заниматься той деятельностью, которая в той либо иной мере 

способствовала совершению им преступного деяния.  

При назначении наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

запрет касается конкретных должностей и конкретных видов деятельности, 

поэтому осужденные могут продолжать работать в той же организации, в той 

же сфере, где трудились ранее, не занимая при этом указанных в приговоре 

должностей и не занимаясь запрещенными им видами деятельности.  

В Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 

(ред. от 18.12.2018) «О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания»  говорится, что лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью не 

может быть применено в качестве дополнительного наказания, если это 

наказание предусмотрено санкцией статьи особенной части УК как один из 

основных видов наказания1. 

                                                             
1 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 18.12.2018) // 

Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс». Режим доступа URL: http:// www.  

consultant.ru.    
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Суд вправе применить данное наказание в качестве дополнительного 

независимо от того, что указанный вид наказания не предусмотрен санкцией 

закона, по которому осужден виновный, с приведением в описательной части 

приговора мотивов принятого решения, при этом не имеет значения, 

выполняло ли лицо соответствующие обязанности постоянно или временно, 

по приказу или распоряжению соответствующего лица.  

Судам рекомендуется при назначении дополнительного наказания в 

виде лишения права управлять транспортными средствами при наличии к 

тому оснований и с учетом обстоятельств, смягчающих и отягчающих 

наказание, обсуждать вопрос о целесообразности его применения в 

отношении лица, для которого управление транспортным средством является 

профессией. В срок лишения права занимать определенные должности либо 

заниматься определенной деятельностью не засчитывается время, в течение 

которого осужденный занимал запрещенные для него должности или 

занимался запрещенной для него деятельностью1. 

На основании вышеизложенного, можно сделать ряд выводов:  

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.  

Лишение права занимать определенные должности устанавливается на 

срок от одного года до пяти лет в качестве основного вида наказания и на 

срок от шести месяцев до трех лет в качестве дополнительного вида 

                                                             
1 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 18.12.2018) // 

Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс». Режим доступа URL: http:// www.  

consultant.ru.    
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наказания. В случаях, специально предусмотренных соответствующими 

статьями Особенной части настоящего Кодекса, лишение права занимать 

определенные должности устанавливается на срок до двадцати лет в качестве 

дополнительного вида наказания.  

Существует необходимость добавить в ст. 47 УК РФ ссылку к нормам 

других отраслей права для лучшего право понимания наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, поскольку лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

предусмотрено не только уголовным законодательством, но и имеет неявную 

отсылку к другим отраслям права, которые как раз и устанавливают, 

уточняют и дают определения используемых понятий.  

 

 

1.3. Зарубежный опыт в исполнение наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью 

 

 

Перед тем, как перейти к рассмотрению данного вопроса рассмотрим 

понятия зарубежный опыт и международный опыт. 

В литературе четкого понятия зарубежный и международный опыт 

исполнения наказания  в виде лишения права заниматься определенной 

деятельностью или занимать определенные должности нет. 

Опыт – это совокупность практически усвоенных знаний умений 

навыков. 

Зарубежный опыт – это совокупность умений, навыков, знаний, 

методов используемых в других странах при исполнение наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 
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Международный опыт – признанные другими странами знания, 

умения, навыки методы, используемые при исполнении наказания в виде 

лишения права занимать определённые должности или заниматься 

определенной деятельностью, применяемые успешно во многих странах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что понятие международный 

опыт более шире, так как данные знания, способы, методы успешно 

применяются не только в одной конкретной стране, но и приняты другими 

странами и успешно внедряются в их пенитенциарную систему. 

Документом регионального характера, посвященным (альтернативным 

лишению свободы) уголовно-правовым мерам, являются Европейские 

правила по применению общественных санкций и мер. Они приняты 

Комитетом министров стран - членов Совета Европы в 1992 году и имеют 

рекомендательный характер. Комитет министров Совета Европы 

рекомендовал применять «общественные наказания и меры воздействия», 

считая, что они являются важным инструментом борьбы с преступностью и 

помогают избежать негативных последствий тюремного заключения. 

Оба указанных международных правовых документа (Европейские 

правила и Токийские правила) регламентируют применение мер, не 

связанных с лишением свободы. Среди них содержится и поражение 

гражданских прав (п.п «с».п. 8.1. Токийских правил). 

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. (Так, в одних случаях это преступления, в других проступки 

и т.п.). 
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В большинстве зарубежных стран данная мера предусмотрена в 

качестве наказания за преступления (чаще дополнительного). Необходимо 

отметить, что для уголовного законодательства многих зарубежных стран 

характерно отсутствие четкого определения наказания и его целей. Как 

правило, в законодательстве устанавливается система наказаний (нередко и 

других уголовно-правовых мер), которые могут быть назначены за 

совершение преступного деяния. 

Уголовное законодательство каждой страны содержит свою особую 

систему и классификацию уголовно-правовых мер. Такая классификация 

наказаний определяет порядок их назначения, о чем будет сказано позже. 

Рассмотрим зарубежный опыт исполнения наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

В уголовном законодательстве Армении присутствует наказание в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью (ст. 49 УК Армении).  

Согласно ст.51 УК Армении наказание в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельности 

назначается в качестве основного наказания за умышленные преступления на 

срок от 2 лет  до 7 лет, и от 1 года до 5 лет за преступления, совершенные по 

неосторожности. В качестве дополнительного наказания назначается на срок 

от 1 года до 3 лет1. 

Согласно ст. 29 УИК Армении если прежнее разрешение на занятие 

запрещенной деятельностью удостоверено таким отличным от 

установленного приговором суда документом, который выдан на более 

длительный срок или содержит право на занятие другим видом деятельности, 

то соответствующий орган делает в документе, удостоверяющем разрешение, 

                                                             
1 Уголовное право Армении и России: учебник (общая и особенная части) / А.В. 

Абаджян, С.С. Аветисян, Т.Б. Басова. Отв. ред. С.С. Аветисян, А.И. Чучаев. 2014. С. 89.  
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отметку о лишении права заниматься соответствующей деятельностью со 

ссылкой на приговор и указанием срока лишения, а при невозможности 

сделать отметку производит бесплатную замену удостоверяющего 

разрешение документа другим временным документом. То есть 

уполномоченный орган таким образом исключает возможность занятие 

осужденным запрещенных ему видов деятельности. Исполнение наказание 

аналогично и России возлагается на УИИ, и администрацию учреждения где 

трудоустроен осужденный. 

Так же из особенностей можно выделить то, что наказание не 

применяется к лицам, не достигшим 18 лет. 

Рассмотрим республику Беларусь. Согласно ст.48 УК РБ 

законодательство предусматривает наказание в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельность. 

Согласно ст.51 УК РБ данный вид наказания применяется в качестве 

основного и дополнительного наказания, сроком от 1 года до 5 лет по 

усмотрению суда в зависимости от тяжести совершенного преступления1. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью не может назначаться в качестве 

дополнительного наказания к общественным работам и штрафу. 

В отношение несовершеннолетних применяется запрет заниматься 

определенной деятельностью, но только в том случае если лицо достигло 16 

летнего возраста. Ограничение накладывается на срок от 1-3 лет. Исполнение 

данного вида наказание согласно ст.31 УИК РБ возлагается на уголовно-

исполнительные инспекции по месту жительства осужденного. Ст.36 УИК РБ 

                                                             
1 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года № 275-З(в ред. от 

17.07.2018 г.) Режим доступа URL: https://online.zakon.kz/document/ (дата обращения 

24.03.2019) 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30414984
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предусматривает ответственность за неисполнение приговора суда, как 

должностных лиц, так и осужденных уклоняющихся от приговора суда1. 

В законодательстве республике Казахстан так же предусмотрено 

наказание в виде лишения права занимать определенные должности и 

заниматься определённой деятельностью.  

Ст.50 УК РК Лишение права занимать определенную должность или 

заниматься определенной деятельностью состоит в запрещении занимать 

определенные должности на государственной службе, в органах местного 

самоуправления, финансовых организациях либо заниматься определенной 

профессиональной или иной деятельностью. Лишение права занимать 

определенную должность или заниматься определенной деятельностью 

устанавливается на срок от 1 года до 10 лет.2 По сравнению с другими 

странами, самый большой срок наказания. Но опять же данное наказание не 

применяется в отношение несовершеннолетних лиц. Но в исключительных 

случаях срок занятие определенной деятельностью, может быть установлен 

пожизненно. 

Согласно уголовно-исполнительному законодательству республике 

Казахстан, исполнение наказания возлагается на службу пробаций по месту 

жительства осужденного. 

Из особенностей так же следует выделить, что порядок исполнения 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью в самом кодексе расписан более 

широко. Это обязанности службы пробаций при исполнение наказания, 

обязанности администрации, где трудоустроен осужденный, порядок 

                                                             
1 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь от 11 января 2000 года № 

365-З (ред. от 17.07.2018г.). Режим доступа URL: https://online.zakon.kz/document/ (дата 

обращения 24.03.2019) 
2Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (ред. 

от  01.04.2019 г.). Режим доступа URL: https://online.zakon.kz/Document/ (дата обращения 

24.03.2019) 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30414827
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252
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действий в случае уклонения от отбывания наказания, А также порядок 

ответственности за неисполнение приговора суда.1 

Рассмотрим такое государство, как Туркменистан. Согласно 

уголовному кодексу Туркменистана наказание в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельность назначается в качестве основного вида наказания сроком от 1 

года до 5 лет, в качестве дополнительного от 1 года до 3 лет. 2 

Следует отметить, что помимо запрета занятия должностей на 

государственной службе, также накладывается запрет на запрет занятий 

должностей на предприятиях любых форм собственности, а также 

общественных объединениях. Лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью не применяется к 

несовершеннолетним. 

Исполнение данного наказания возлагается на уполномоченный орган, 

ведающий исполнением наказаний по месту жительства. Аналогично с 

законодательством Казахстана, предусмотрены обязанности организации, где 

трудоустроен осужденный, и ответственность лиц за неисполнение 

приговора суда. 

Рассмотрим данный вид наказания в Узбекистане. Ст. 45  УК 

Узбекистана предусматривает наказание в виде лишения определенного 

права.3 Однако данный вид наказания схож с наказанием в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Данное наказание предусматривает запрет занятия той или 

                                                             
1 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 

234(в ред. от 21.01.2019 г.). Режим доступа URL: https://online.zakon.kz/Document/  (дата об

ращения 24.03.2019) 
2 Уголовный кодекс Туркменистана от 12 июня 1997 года № 222-I (в ред. от 

09.06.2018 г.). Режим доступа URL: https://online.zakon.kz/Document/ (дата обращения 

24.03.2019). 
3 Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года № 2012 (в 

ред. от  09.01.2019 г.). Режим доступа URL: https://online.zakon.kz/document/ 

(дата обращения 24.03.2019). 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577723#pos=1022;-32
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31295286#pos=32;-94
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30421110
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иной должности в учреждениях, организациях и на предприятиях. А также 

запрет заниматься определенной деятельностью. Не назначается наказание в 

виде лишения права на занятие предпринимательской деятельностью в 

отношении лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, за 

исключением случаев, повлекших смерть человека или иные тяжкие 

последствия. 

В качестве основного вида наказания назначается на срок от 1 до 5 лет, 

и на срок от 1 до 3 лет в качестве дополнительного. Данное наказание не 

применяться к несовершеннолетним лицам.  

Исполнение данного наказание согласно гл. 6 УИК Узбекистана 

возлагается на исполнительные инспекции органов внутренних дел по месту 

жительства осужденного1. В УИК Узбекистана оговариваться обязанности 

осужденного, обязанности администрации организации, где трудоустроен 

осужденный. 

Ответственность за неисполнение и уклонение от отбывания лишения 

определённого права не предусмотрена. 

Сходства и различия в наказание в виде запрета занимать 

определенные должности или занятия определенной деятельностью 

представлены в приложение. 

Рассмотрев зарубежный опыт при исполнении наказания можно 

выделить следующие достоинства и недостатки. 

Достоинства: 

1) во многих странах накладывается запрет занятия должностей не 

только на государственной службе, но и запрет занятия должностей на 

предприятиях, общественных организаций, финансовых организация, что 

                                                             
1 Уголовно-исполнительный Кодекс Республики Узбекистан от 25 апреля 1997 года 

№ 409 (в ред. от 14.03.2019 г.). Режим доступа URL: https://online.zakon.kz/Document/ 

(дата обращения 24.03.2019). 
 

https://online.zakon.kz/Document/
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несомненно исключает возможность повторного совершения лицом 

аналогичных преступлений. 

2) в Республике Казахстан срок запрета занятия определенной 

деятельностью может быть установлен пожизненным. 

3) во многих странах предусмотрена ответственность как за 

уклонение от отбывания наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, так и 

за неисполнение решения суда.  

Недостатки: 

1) ограничение занятия определённых должностей только на 

государственной службе. Так как создаются предпосылки совершения 

преступления, например, на предприятиях и т.д. 

2) отсутствие ответственности за уклонение и неисполнение 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

3) не предусматривается применение наказания к 

несовершеннолетним лицам хотя бы в виде лишения права заниматься 

определенной деятельностью (например, управление транспортным 

средством).  

В заключении можно сделать вывод, что в законодательстве 

рассмотренных стран, во всех случаях присутствует наказание в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. Сроки, на которые назначается данное 

наказание, варьируются от 1 года до 10 лет. Так, например, в Казахстане 

наказание в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью назначается на срок от 1 года до 10 

лет. 

Во всех рассмотренных странах, за исключением Республики Беларусь, 

данный вид наказания назначается только совершеннолетним лицам.  
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ ПРАВА 

ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ 

ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

2.1. Характеристика лиц отбывающих наказание в виде лишения права 

занимать определенные должности ли заниматься определенной 

деятельностью  

 

 

Прежде чем охарактеризовать осужденных, отбывающих наказания к 

лишению права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью, кратко рассмотрим личность преступника. 

«Человеческая натура — это продукт исторической эволюции в синтезе 

с определенными врожденными механизмами и законами»1. Преступление 

есть следствие личностного и социального несовершенства, а субъективные 

причины преступного поведения... обусловлены, главным образом, обще-

ственными противоречиями... осуждение должно выступать уже не возмез-

дием преступнику, вынесенным от лица общества, а стремлением этого 

общества помочь ему исправиться, осознать свою вину. 

Понятие «личность преступника» выражает своеобразие личности 

человека, совершившего преступление2. Она представляет собой «явление, 

отдельные части которого изучают науки криминального профиля... и другие 

неюридические науки, по своей направленности «обслуживающие» сферу 

борьбы с преступностью». 

Социально-нравственные и социально - психологические признаки 

были получены нами в самом общем виде при изучении имеющихся в 

уголовных делах характеристиках осужденных к рассматриваемому 

наказанию. Отсутствие характеристик в некоторых делах затрудняет сбор 

                                                             
1 Пастушеня  А.Н. Криминогенная сущность личности преступника (методология 

познания и психологическая концепция): диссертация доктора психологических наук. 

2000. С. 18.  
2 Там же. С. 23. 
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данных о личности осужденных. Однако изучение производственных и в 

некоторых случаях бытовых характеристик виновных, позволило определить, 

что такие лица чаще характеризуются положительно. Нередко представлены 

развернутые характеристики с места работы с хорошими отзывами 

работодателя и коллектива. 

Кроме того, социально-нравственной характеристике личности можно 

судить по постпреступному поведению виновных. При совершении 

транспортных преступлений такие лица, как правило, не скрываются с места 

происшествия. 

На основании приведенных данных можно составить типовую 

характеристику осужденных к лишению права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. Для 

рассматриваемой категории характерна трудовая занятость, достаточно 

высокий уровень образования. Доля женщин выше по сравнению с 

осужденными к другим преступлениям. Большинство лиц - среднего 

возраста, с определенным опытом^ навыками, профессией. В целом по 

совокупности социально-демографических характеристик осужденные к 

наказанию практически не отличаются от законопослушных граждан. 

Большое значение для изучения криминогенной личности преступника 

имеет проблема ее отличий от личности законопослушного человека. 

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. 

Осужденный воспринимается, прежде всего, как человек, 

совершивший преступление, указывается на неразвитость духовных 

потребностей преступников, их неспособность к сопереживанию, а у 

отдельных категорий — неспособность сопротивляться антиобщественному 
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влиянию, мстительность и др. Позиция И.Н. Смирновой1, отмечавшего, что 

человек может обладать отдельными из указанных выше негативных качеств 

и свойств и не быть преступником, а тем более осужденным. 

Осужденные — это часть населения, поэтому не вызывает сомнений, 

что закономерности, присущие законопослушным гражданам, в той или иной 

степени характерны для осужденных2. 

Мы согласны с авторами, утверждающими, что в сравнении со 

сведениями, характеризующими население, данные об осужденных 

позволяют установить, представители каких категорий населения чаще 

совершают преступления.  

По мнению психологов, личность — абстрактное понятие, это 

относительно отличительный и устойчивый образ мышления, ощущения и 

действия какого-то человека3. Осужденным, отбывающим наказания, не 

связанным с изоляцией от общества, как и другим людям, свойственны 

мышление, память, воображение, проявление эмоций, чувств и воли. В 

системе ценностей таких осужденных могут быть, например, семья, работа, 

материальная заинтересованность. 

Осужденных, состоящих на учете в УИС (впрочем, как и осужденных к 

лишению свободы), отличают от других социальных групп факт осуждения, 

изменение социального статуса. Все это отражается на состоянии 

психических и нравственных свойств и качеств осужденных. У них 

отмечаются проявления тоски, апатии, озлобленности, повышенная 

напряженность. 

                                                             
1 Смирнова И.Н. Характеристика осужденных к лишению права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью // Актуальные 

проблемы российского права. 2010. № 3. С. 5.   
2 Там же. С. 6. 
3 Кастерина Н.В., Прозоров А.В. Криминолого-психологическая характеристика 

осужденных к наказанию в виде ограничения свободы // Вестник Балтийского 

федерального университета им. И.Канта. Серия: гуманитарные и общественные науки. 

2013. № 7. С. 130.  
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Необходимо отметить, что в личности осужденных к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы, нельзя видеть только негативные качества. 

Напротив, сотрудникам уголовно-исполнительных инспекций 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 традиционных и малоэффективных способах, поэтому имеет 

в основном нейтральное воздействие на осужденных1. 

При изучении личности осужденного без изоляции от общества 

используется следующий алгоритм2: 

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, позволяет представить общую 

картину его жизни, выявить условия формирования личности. В нем 

содержатся анкетные данные, сведения о роде занятий до осуждения, 

наличии родственников и взаимоотношениях с ними, информация о 

характере преступного деяния и наличии судимостей; 

3) наблюдение (использование элементов метода для определения 

адекватности внешнего вида и поведения). 

В межмуниципальных УИИ, где есть психологи, в практику работы 

входит тестирование осужденных при постановке на учет, составление 

                                                             
1  Кастерина Н.В., Прозоров А.В. Указ. соч. С. 131. 
2  Красненкова С.А. Социально-психологический паспорт личности осужденного, 

состоящего на учете в уголовно-исполнительной инспекции // Психологическое 

обеспечение уголовно-исполнительных инспекций: сборный материал проблемного 

семинара. 2007. С. 39 - 40. 
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психологических характеристик и рекомендаций инспекторам об 

особенностях индивидуальной работы с осужденными. С учетом полученных 

данных проводятся консультации, коррекционные беседы с осужденными, 

нуждающимися в психокоррекции личности1. 

Ежегодно увеличивается число осужденных к лишению права занимать 

определенные должности и заниматься определенной деятельностью, значит, 

суды начали активнее применять этот вид наказания. Так, например, по 

данным ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москва, численность осужденных к 

лишению права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью за 2017 год значительно увеличилась (на 

52,52%): 3 261 осужденных (аналогичный период прошлого года (далее – 

АППГ) – 2 138), в том числе как основной вид наказания – 1 307 осужденных 

(АППГ – 837)2. 

Количество осужденных постепенно увеличивается и достигает 

наивысшего значения в 30-39 лет, после 40 лет оно снижается и доходит до 

минимума в 60 лет и старше. Невелик процент осужденных к лишению права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью среди 18-19-и летних. Последнее можно объяснить тем, что 

для занятия должности либо деятельностью, которые может быть запрещено 

осужденному по приговору суда в связи с совершением преступления, 

требуются определенные специальные знания, а для их приобретения 

необходимо время. 

                                                             
1 Материалы II Всероссийского совещания руководителей аппаратов по 

руководству УИИ и заместителей начальников территориальных органов ФСИН России, 

курирующих их деятельность, по итогам работы службы исполнения наказаний, не 

связанных с лишением свободы, в 2007 г. и задачах, стоящих перед службой на 2008—

2009 гг. (24—25 апреля 2008 г.). 2008. С. 15. 
2 Кузьмин С.И., Дворянсков И.В., Бабаян С.Л., Ласточкин А.Н., Рудаков А.М.. 

Организация контроля за исполнением наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью: методические 

рекомендации. ФСИН Вологодский институт права и экономики. 2018. С.42. 
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Ни у кого не вызывает сомнений, что семья играет большую роль в 

жизни любого человека, ее наличие — сильнейший сдерживающий анти-

криминогенный фактор1. Особенно велико ее значение для осужденного, в 

том числе к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. По этой при-

чине сотрудникам уголовно-исполнительных инспекций следует принимать 

возможные меры к сохранению семьи как проведением соответствующей 

работы с самим осужденным, так и посредством контактов с родственника-

ми. Привлечение к работе членов семей и близких родственников осужден-

ного во многом будет способствовать недопущению совершения им повтор-

ных правонарушений и позволит закрепить у него одобряемые обществом 

полезные качества. 

Согласно данным исследования З.А. Колесникова, 62,3% лиц 

рассматриваемой категории к моменту осуждения состояли в браке. Это 

обусловлено рядом причин: 

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

достаточно зрелый возраст и, соответственно, устойчивые социально полез-

ные связи; 

2) такие лица осуждены преимущественно впервые; 

3) нередко совершались преступления, направленные на незаконное 

обогащение, что часто одобрялось семьей, поскольку способствовало повы-

шению ее благосостояния. 

Любая семья характеризуется функциональной структурой и межлич-

ностными отношениями в ней. Обязанности и права ее членов, обусловлен-

ные совместным делом и целью жизнедеятельности, определяют формальные 

отношения, а чувства, которые испытывают члены семьи друг к другу, — 

неформальные отношения2. 

                                                             
1 Кухтина Т.В Социальные признаки и их роль в типологии осужденных // Вестник 

Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право 2015. С. 34.  
2 Колесникова З.А. Содержание взаимодействия психологов уголовно-

исполнительной инспекции и родителей в процессе исправления несовершеннолетних 



49 

 

Распад семьи либо ее отсутствие у осужденных, вероятно, связаны с 

личностными качествами осужденных, поскольку преступление — в 

определенной степени разлад с обществом, нежелание в чем-то ограничить 

свои желания, добиваться своих целей только разрешенными законом 

способами. Кроме того, пьянство, беспорядочная половая жизнь, случайность 

доходов отрицательно оцениваются будущими супругами и не способствуют 

созданию семьи. 

Следует отметить, что по уровню образования можно судить о месте 

человека в обществе, умении его критически оценивать себя. Современные 

условия развития общества обуславливают повышение требований профес-

сионального образования человека, от которого во многом зависят перспек-

тивы производственного роста, его социальный статус. 

По образовательному уровню осужденные к лишению права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью рас-

пределились следующим образом: 3,8% — осужденные с начальным образо-

ванием; 11,3% — с неполным средним образованием; 13,2% — с общим 

средним образованием; 37,7% — со средним специальным образованием; 

9,5% — с незаконченным высшим образованием; 24,5% — с высшим 

образованием. Следовательно, достаточно большой процент принадлежит 

лицам, имеющим 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 навыков. 

                                                                                                                                                                                                    

осужденных // Проблемы исполнения уголовных наказаний, не связанных с лишением 

свободы, и применения иных мер уголовно-правового характера в отношении 

несовершеннолетних: сборник материалов международной научно - практической 

конференции. Вологда. 2006. С. 272. 



50 

 

Большинство лиц рассматриваемой категории до осуждения были заня-

ты общественно полезным трудом, тем не менее каждый пятый нигде не 

работал, каждый восьмой — без определенных занятий. Наименьший удель-

ный вес имеют предприниматели и домохозяйки (3,8% и 1,9% соответствен-

но), наибольший — рабочие и служащие (24,5% и 19,0%). Это связано с тем, 

что большая часть преступлений, совершенных осужденными, — преступле-

ния в сфере торговли, общественного питания. Необходимо отметить, что 

многие из преступлений, за которые в соответствии с законом может быть 

назначено наказание в виде лишения права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью, совершаются в процессе 

осуществления профессиональных функций. 

Преимущественно большинство осужденных женщин рассматриваемой 

категории работали на момент осуждения в сфере торговли, общественного 

питания, бытового и коммунального обслуживания, а осужденных мужчин  

на транспорте, чем объясняется высокий процент лишения их права на 

управление транспортными средствами. 

Определенная доля лиц (каждый восьмой) работали в иной сфере 

трудовой деятельности, причем число таких осужденных постепенно 

увеличивается и к 55-59 годам достигает максимального значения. Это 

объясняется тем, что к 30 годам интенсивный поиск рода и места трудовой 

деятельности, как правило, заканчивается; в свою очередь, достижение 

пенсионного возраста для желающих продолжить трудовую деятельность 

связано с появлением других возможностей изменения сферы деятельности, 

из-за чего доля иных сфер трудовой деятельности, в которых работали 

осужденные, несколько возрастает. 

На основание выше изложенного составим портрет 

среднестатистического осуждённого, состоящего на учете в УИИ, кому было 

назначено наказание в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 
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Как правило, это мужчина, в возрасте от 24-30 лет, имеющий среднее 

образование, состоящий, в браке осужденный за преступление небольшой 

тяжести (например, по ст.264.1 УК РФ). Ранее не судим. 

Наибольшая часть таких осужденных, совершила неосторожные 

преступления при эксплуатации транспортных средств. Лица, совершившие 

тяжкие должностные преступления, в большинстве своем имеют 

положительные характеристики в быту и в сфере занятости, высокий уровень 

образования, большой стаж работы (часто - специальный стаж в 

правоохранительных органах). Это свидетельствует о высокой степени 

социальной адаптированное™ этих лиц, «выражает меньшую степень 

общественной опасности этих лиц»  и предопределяет сравнительно большие 

исправительные и предупредительные возможности рассматриваемого 

наказания. Его основная специфическая цель состоит в устранении 

осужденного из сферы деятельности, в которой совершено преступление. 

Лишением преступника возможности использовать особые возможности его 

деятельности в антиобщественных целях, ограничиваются общественно- 

опасные свойства его личности. 

Такие характеристики осужденных позволяют характеризовать их 

положительно, как лиц, совершивших преступление по неосторожности либо 

в силу моральной неустойчивости. Это подтверждает и факт редкого 

нарушения запретов осужденными. Однако часть осужденных (в основном за 

нарушение правил эксплуатации транспорта, управление в нетрезвом 

состоянии, повлекшее тяжкие последствия) все же характеризуется 

отрицательно. Такими лицами допускаются нарушения запретов, как то, 

нарушение правил дорожного движения, управление без водительских прав, 

в нетрезвом состоянии. При этом, к ним, как правило, не применяется каких- 

либо мер воздействия. Это является следствием недостатков в исполнении 

рассматриваемого наказания на практике. 
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Таким образом, можно сделать вывод, несмотря на большую 

численность осужденных, в отношение которых назначено наказание в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, важно пользоваться рекомендациями 

психологов. Это позволит успешно проводить воспитательную работу с 

осужденными, а также снизить количество лиц уклоняющихся от отбывания 

наказания.  

 

 

2.2. Порядок исполнения и отбывания наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью 

 

 

Перейдем непосредственно к рассмотрению порядка отбывания и 

исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью.  

Наказание в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, назначенное в качестве как 

основного, так и дополнительного видов наказаний к штрафу, обязательным 

работам, исправительным работам или ограничению свободы, а также при 

условном осуждении исполняют УИИ по месту жительства (работы) 

осужденных. 

Если оно назначено в качестве дополнительного вида наказания к 

принудительным работам, аресту, содержанию в дисциплинарной воинской 

части или лишению свободы, то его исполняют учреждения и органы, 

исполняющие основные виды наказаний. 

В документе об освобождении лица, отбывшего основное наказание, 

делается запись о том, что осужденный должен отбыть еще и 

дополнительное наказание. Администрация учреждения направляет в УИИ 

по выбранному месту жительства осужденного копию приговора суда, а 
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также справку на осужденного. После отбытия основного вида наказания 

лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью исполняют УИИ. 

Срок лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, назначенного в качестве как 

основного, так и дополнительного видов наказаний к штрафу, обязательным 

работам, исправительным работам или ограничению свободы, а также при 

условном осуждении, если при этом исполнение дополнительного вида 

наказания не отсрочено, исчисляется с момента вступления приговора суда в 

законную силу. В срок указанного наказания не засчитывается время, в 

течение которого осужденный занимал запрещенные для него должности 

либо занимался запрещенной для него деятельностью. 

Если это наказание назначается в качестве дополнительного к 

принудительным работам, аресту, содержанию в дисциплинарной воинской 

части или лишению свободы оно распространяется на все время отбывания 

основного наказания, но при этом его срок начинает исчисляться со дня 

освобождения осужденного из соответствующего учреждения. 

Администрация ИУ, арестного дома и командование дисциплинарной 

воинской части не могут привлекать осужденного к работам, выполнение 

которых ему запрещено приговором суда (ч. 4 ст. 33 УИК РФ). 

В отношении данного наказания закон устанавливает различие между 

исполнением наказания и исполнением требований приговора суда. 

Исполняют наказание УИИ или учреждения, а требования приговора о 

лишении права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью исполняются администрацией организации, в 

которой работает осужденный, а также органами, правомочными в 

соответствии с законом аннулировать разрешение на занятие 

соответствующей деятельностью (ГИБДД, органы лицензирования). 
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После получения копии приговора суда инспекция заводит личное 

дело, ставит осужденного на учет и направляет в суд извещение о принятии 

приговора к исполнению1. Сообщение также направляется в 

территориальный орган Федеральной миграционной службы и в военный 

комиссариат по месту постоянной регистрации осужденного, если он 

призывного возраста. В течение десяти дней с момента постановки на учет 

инспекция устанавливает место работы осужденного и направляет в адрес 

организации копию приговора и извещение или же направляет копию 

приговора и извещение в орган, правомочный аннулировать разрешение на 

занятие определенным видом деятельности. 

Инспекция направляет осужденному письменное уведомление о дате 

явки в инспекцию с документами, удостоверяющими личность (п. 31 Приказа 

Минюста России N 142). В день явки в инспекцию осужденному 

разъясняются порядок и условия отбывания наказания, его права и 

обязанности, уточняются и проверяются анкетные данные и другие вопросы, 

имеющие значение для осуществления контроля за исполнением 

осужденным требований приговора. У осужденного отбирается подписка о 

его предупреждении о том, что в случае неисполнения требований приговора 

ему будет продлен срок наказания на период, в течение которого он будет 

занимать запрещенную должность или заниматься запрещенной 

деятельностью. 

Инспекция, получив сообщение об освобождении осужденного от 

должности, которую он лишен права занимать, либо об аннулировании 

разрешения и изъятии документа, дающего право на занятие определенной 

деятельностью, проверяет данный факт.  

В случае неполучения сообщения об освобождении осужденного от 

должности в течение 30 дней после направления извещения инспекция 
                                                             

1 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества: приказ Минюста РФ от 20 мая 

2009 г. № 142 // Российская газета. –14 августа.– 2009.– № 151. 
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осуществляет проверку исполнения приговора с посещением места работы 

осужденного. В целях дальнейшего контроля инспекция не реже одного раза 

в шесть месяцев проверяет с посещением места работы осужденного 

исполнение требований приговора администрацией организации и 

осужденным, при необходимости проверяет трудовой договор и 

должностную инструкцию (п. 37 Приказа Минюста России N 142). 

Инспекция также организует проведение воспитательной работы с 

осужденным, в том числе и по месту работы. 

Администрация организации, в которой работает осужденный, получив 

из инспекции копию приговора суда и извещение, в котором она 

информируется о своих обязанностях, должна исполнить требования 

приговора суда. 

Администрация обязана в трехдневный срок после получения копии 

приговора суда и извещения инспекции освободить осужденного от 

должности в соответствии с п. 4 ст. 83 ТК РФ (уволить или перевести на 

другую должность) и сообщить в инспекцию о прекращении (изменении) 

трудового договора с осужденным. В этом случае не выплачивается 

выходное пособие и не требуется согласие профсоюза на увольнение 

работника. В случае увольнения осужденного, не отбывшего наказание, 

администрация обязана сообщить об этом в инспекцию и внести в трудовую 

книжку увольняемого запись о том, на каком основании, на какой срок и 

какую должность он лишен права занимать. 

Администрация также обязана представлять по требованию инспекции 

документы (трудовой договор, приказ, должностную инструкцию), 

связанные с исполнением приговора. 

Орган, правомочный аннулировать разрешение на занятие 

определенной деятельностью (ГИБДД, общество охотников), после 

получения копии приговора и извещения инспекции обязан в трехдневный 

срок аннулировать разрешение на занятие запрещенной судом 
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деятельностью, изъять соответствующий документ (водительское 

удостоверение, охотничий билет), предоставляющий право заниматься 

указанной деятельностью, и известить об этом УИИ. Эти органы также 

обязаны контролировать соблюдение осужденным запрета. Если 

запрещенная осужденному деятельность связана с хранением и ношением 

оружия, органы внутренних дел должны изъять имеющееся у осужденного 

оружие (ст.35 УИК РФ). 

Основной обязанностью осужденного является исполнение требований 

приговора суда, т.е. не занимать запрещенную должность и не заниматься 

запрещенной деятельностью. Другие обязанности связаны с осуществлением 

контроля за отбыванием наказания. Осужденный обязан по требованию 

инспекции представлять документы, связанные с отбыванием наказания: 

справки, характеристики с места работы, копии приказов и распоряжений 

администрации организации и т.д. Осужденный обязан сообщать в 

инспекцию о всех изменениях, связанных с исполнением наказания - об 

изменении места работы или увольнении с работы, а также об изменении 

места жительства (ст.37 УИК РФ). 

В случае увольнения осужденного с прежнего места работы инспекция 

в тридцатидневный срок устанавливает новое место работы, должность или 

род занятий осужденного, направляет по новому месту работы копию 

приговора суда и извещение, проверяет в трудовой книжке осужденного 

наличие записи, соответствующей приговору суда. 

Если представители органа или администрации организации не 

исполняют требования приговора суда, инспекция вносит в их адрес 

соответствующее представление и предупреждает об административной 

ответственности в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ. В случае злостного 

неисполнения должностными лицами требований приговора (после 

предупреждения, сделанного сотрудниками УИИ) инспекция направляет 

соответствующие документы в органы прокуратуры для решения вопроса о 
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привлечении должностных лиц органа или организации к уголовной 

ответственности в соответствии со ст. 315УК РФ. 

В случае если будет установлено, что осужденный занимал 

запрещенную для него должность или занимался запрещенной 

деятельностью, инспекция запрашивает соответствующие документы, 

подтверждающие данный факт (объяснения, копии приказов и т.д.). Решение 

о незачете определенного времени в срок наказания принимает начальник 

инспекции на основании документов, подтверждающих факт нарушения 

осужденным требований приговора, о чем составляется справка с указанием 

продленного срока. О принятом решении о незачете и исчисленном 

окончании срока наказания сообщается осужденному под роспись. 

Осужденный, лишенный права управления транспортным средством, за 

нарушение запрета может быть привлечен к административной 

ответственности по п. 2 ст. 12.7 КоАП РФ. Если осужденный продолжает 

заниматься запрещенной деятельностью и это подпадает под признаки, 

предусмотренные ст. 14.1 ист. 19.20 КоАП РФ, он также может быть 

привлечен к административной ответственности. 

Отбывание наказания прекращается в последний день срока с учетом 

тех изменений, которые были внесены в срок наказания в соответствии с 

законом. Осужденный снимается с учета, инспекция уведомляет суд, 

вынесший приговор, об исполнении наказания. Сообщения также 

направляются в Федеральную миграционную службу и в военный 

комиссариат по месту постоянной регистрации осужденного, если он 

призывного возраста.  

Действующее уголовное законодательство содержит достаточно 

широкий спектр наказаний, не связанных с изоляцией от общества, при 

исполнении которых ограничивается не личная свобода осужденного, а иные 

компоненты его правового статуса.  
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В ходе многолетних преобразований законодательно закрепленная 

система наказаний приняла внешне разносторонний вид, была создана и 

подзаконная база для исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества. Применительно к лишению права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью можно отметить, 

что на сегодняшний день данный вид наказания регулируется следующими 

правовыми положениями:  

1) ст. 47 УК, регламентирующей возможности его назначения и как 

основного, и как дополнительного наказания;  

2) ст. 33-38 УИК, устанавливающими порядок его исполнения;  

3) разделом IV Инструкции по организации исполнения наказаний и 

мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, утвержденной 

Приказом Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142, детализирующим 

положения УИК РФ. Оптимизация применения наказания предполагает 

создание работоспособного механизма его назначения и исполнения, 

который позволяет достичь предусмотренных уголовным законом целей 

наказания и минимизировать возможности уклонения от его отбывания со 

стороны осужденного, а в части лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью – и иных лиц, 

вовлеченных в процедуру исполнения наказания.  

В процедуре применения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

можно выделить два блока проблем:  

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

назначении наказаний положений ст. 47 УК РФ; 2) уголовно-

исполнительный, в рамках которого можно выделить особенности 

осуществления контроля за осужденным в случаях назначения данного вида 

наказания как основного или как дополнительного. Соответственно, 
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обсуждая вопросы применения этого наказания, необходимо остановиться 

как на вопросах его назначения, так и на вопросах его исполнения.  

2) уголовно-исполнительного содержания – также позволяет выделить 

несколько позиций, нуждающихся в оптимизации. В современный период 

усилия законодательной и исполнительной властей сосредоточены в большей 

степени на проведении пенитенциарной реформы, придании российским 

исправительным учреждениям европейского облика, чем на развитии 

наказаний, не связанных с изоляцией от общества, хотя определенные шаги в 

этом направлении уже были сделаны. 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 

все контрольные возможности реализуются только силами инспекторского 

состава.  

Таким образом, первой проблемой оптимизации исполнения данного 

вида наказаний является отсутствие технических средств, которые могли бы 

облегчить осуществление контроля за осужденными. В целом 

затруднительно предложить полный перечень таких средств, однако вполне 

допустимо использование тех, которые уже разработаны и применяются в 

целях контроля за лицами в отношение которых избрана мера пресечения в 

виде домашнего ареста и осужденными к ограничению свободы (в частности, 

позволяющие осуществлять мониторинг передвижения). Кроме того, уместно 

разработать и обеспечить регулярное обновление сводной общероссийской 

базы данных, в которой вести межрегиональный учет осужденных к 

лишению права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью.  

Таким способом можно минимизировать количество случаев, когда 

осужденный продолжает заниматься запрещенным видом деятельности после 

вступления приговора в законную силу, поскольку усиление контроля во 
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многом сделает затруднительным и нежелательным противодействие 

администрации организации, где работает осужденный, процедуре 

исполнения наказания. Второй проблемой исполнения наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью является, на наш взгляд, крайне схематичный 

характер положений уголовно-исполнительного законодательства в данной 

сфере.  

С одной стороны, в силу ч. 1 и 2 ст. 33 УИК РФ исполнение наказания 

возложено на два вида подразделений УИС: УИИ (при оставлении 

осужденного на свободе) и иные учреждения (при назначении основного 

наказания с изоляцией от общества). 

 С другой стороны, если при отбывании осужденным основного 

наказания исполнение лишения права занимать определенные должности 

объективно не ведется никак, а лишение права заниматься определенной 

деятельностью контролируется достаточно просто в связи с режимными 

требованиями,  то в условиях деятельности УИИ контрольные полномочия 

оказываются шире, чем возможности их реализации.  

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 33 УИК РФ они подразделяются на четыре 

вида: 

1) собственно контроль  (постановка на учет, сопровождение процесса 

отбывания наказания);  

2) проверка исполнения требований приговора по месту работы 

осужденного;  

3) проверка исполнения требований приговора органами, 

уполномоченными на выдачу специальных разрешений, удостоверяющих 

соответствующие права;  

4) проведение воспитательной работы.  

Элементы принуждения в отношении осужденного фактически 

отсутствуют, поскольку кроме незачета в срок наказания периодов, когда он 
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нарушал возложенный судом запрет, действующее уголовно-исполнительное 

законодательство (так же, как и уголовное, устанавливающее 

ответственность за уклонение от отбывания лишения свободы, ограничения 

свободы или применения принудительных мер медицинского характера) не 

содержит никаких негативных последствий для осужденного в таких 

ситуациях.  

На примере лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью в наибольшей степени 

законодательно разработано взаимодействие УИИ и администрации 

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 отчитываться 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 РФ). Это само 

по себе является гарантией надлежащего исполнения наказания. В рамках 

оптимизации 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 дальнейшей оптимизации, которая возможна посредством: -  

установления способов отслеживания УИИ потенциального места 

трудоустройства осужденного   

-  установления периодичности запросов УИИ сведений о кадровых 

перемещениях, осуществленных в отношении осужденного (ежемесячно);  
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- установления порядка информирования УИИ об увольнении 

осужденного (сейчас Инструкция по организации исполнения наказания и 

мер уголовно-правового характера без изоляции от общества требует только 

контроля содержания записи в трудовой книжке при увольнении в течение 

тридцати дней с момента получения сведений об увольнении);  

-  установления порядка информирования администрации места работы 

о незачете в срок наказания времени, в течение которого осужденный 

нарушал возложенный запрет (в том числе при попустительстве 

администрации).  

Третьей 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 

Инструкции по организации исполнения наказания и мер уголовно-правового 

характера без изоляции от общества этому вопросу посвящен только п. 40, в 

котором раскрываются правила доведения до сведения управомоченных 

органов информации о незачете в срок наказания определенных периодов. В 

УИК РФ ч. 2 ст. 35 возлагает на них обязанность аннулировать специальное 

разрешение и изъять соответствующий документ.  

В-четвертых, 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.  

В-пятых, в действующем законодательстве отсутствует обязанность 

осужденных отбывающих наказание в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

уведомить сотрудников УИИ о смене места жительства. То есть в случае не 

уведомления осужденный остаётся безнаказанным. 
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В-шестых уголовно-исполнительное и уголовное законодательство не 

предусматривает ответственность иностранных граждан за уклонение от 

отбывания наказания. Но исходя, из смысла п.39 приказа №142 при 

установлении факта нарушения осужденным требований приговора суда 

инспекция уточняет время, в течение которого он занимал запрещенную 

должность или занимался запрещенной деятельностью, запрашивает 

соответствующие документы, подтверждающие данный факт, и выносит 

постановление о незачете в срок наказания определенного периода времени. 

Постановление объявляется осужденному под роспись. По результатам 

беседы с осужденным составляется справка. 

Таким образом, можно предложить следующие пути оптимизации 

применения лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью: -  в уголовно-правовом 

компоненте:  

1) детализация объема допустимых правоограничений в федеральном 

законе или в тематическом Постановлении Пленума Верховного Суда РФ;  

2) определение четких критериев характера и степени общественной 

опасности преступления, при совершении которого данный вид наказания 

должен назначаться обязательно (использование служебного положения, 

ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, совершение 

преступления при ведении деятельности, связанной с использованием 

источника повышенной опасности);  

3) примерное определение рамок судейского усмотрения при решении 

вопроса о назначении/не назначении данного вида наказания;  

4) отказ от назначения лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью в качестве 

основного вида наказания;  

5) установление соотношения справедливости и целесообразности 

назначения данного вида наказания; 
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 -  в уголовно-исполнительном компоненте:  

1) создание сводной общероссийской базы данных, в которой вести 

межрегиональный учет осужденных;  

2) обеспечение межведомственного взаимодействия подразделений 

УИИ и органов, управомоченных выдавать специальные разрешения;  

3) установление способов отслеживания УИИ потенциального места 

трудоустройства осужденного;  

4) увеличение частоты проведения контрольных и проверочных 

мероприятий в отношении осужденных;  

5) установление дополнительных санкций в отношении осужденных, не 

исполняющих возложенные запреты (вплоть до штрафных санкций, 

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). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе проведенного исследования можно прийти к следующим 

выводам: 

В заключение следует сказать, что наказание в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, берет свое начало из Русской правды. В дальнейшем данный 

вид наказания совершенствуется, претерпевая сильные изменения и 

приобретает современный вид лишь в советский период. В настоящее время 

данный вид наказания продолжает совершенствоваться, так как еще не 

идеален и имеется ряд пробелов и проблем. 

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.  

Лишение права занимать определенные должности устанавливается на 

срок от одного года до пяти лет в качестве основного вида наказания и на 

срок от шести месяцев до трех лет в качестве дополнительного вида 

наказания. В случаях, специально предусмотренных соответствующими 

статьями Особенной части настоящего Кодекса, лишение права занимать 

определенные должности устанавливается на срок до двадцати лет в качестве 

дополнительного вида наказания.  

Рассмотрев зарубежный опыт, были выявлены достоинства, которые 

стоит позаимствовать и ввести в российское законодательство. Например, во 

многих странах накладывается запрет занятия должностей не только на 

государственной службе, но и запрет занятия должностей на предприятиях, 
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общественных организаций, финансовых организация что, несомненно, 

исключает возможность повторного совершения лицом аналогичных 

преступлений. Срок запрета занятия определенной деятельностью может 

быть установлен пожизненным. 

Рассмотрев характеристики осужденных, криминологический портрет 

лиц состоящих на учете в УИИ можно сделать вывод, что несмотря на 

огромное разнообразие личностей, необходимо прибегать к помощи штатных 

психологов. Это позволит снизить уровень лиц уклоняющихся от отбывания 

наказания, скрывающихся, да и в целом позволит снизить количество 

нарушения установленного порядка отбывания наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. Что, несомненно, будет положительным опытом в 

деятельности УИИ. 

Также были выявлены ряд проблем таких как: 

Первой проблемой оптимизации исполнения данного вида наказаний 

является отсутствие технических средств, которые могли бы облегчить 

осуществление контроля за осужденными. В целом затруднительно 

предложить полный перечень таких средств, однако вполне допустимо 

использование тех, которые уже разработаны и применяются в целях 

контроля за лицами в отношение которых избрана мера пресечения в виде 

домашнего ареста и осужденными к ограничению свободы (в частности, 

позволяющие осуществлять мониторинг передвижения). Кроме того, уместно 

разработать и обеспечить регулярное обновление сводной общероссийской 

базы данных, в которой вести межрегиональный учет осужденных к 

лишению права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью.  

Таким способом можно минимизировать количество случаев, когда 

осужденный продолжает заниматься запрещенным видом деятельности после 

вступления приговора в законную силу, поскольку усиление контроля во 
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многом сделает затруднительным и нежелательным противодействие 

администрации организации, где работает осужденный, процедуре 

исполнения наказания.  

Второй проблемой исполнения наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью является, крайне схематичный характер положений уголовно-

исполнительного законодательства в данной сфере.  

С одной стороны, в силу ч. 1 и 2 ст. 33 УИК РФ исполнение наказания 

возложено на два вида подразделений УИС: УИИ (при оставлении 

осужденного на свободе) и иные учреждения (при назначении основного 

наказания с изоляцией от общества). 

 С другой стороны, если при отбывании осужденным основного 

наказания исполнение лишения права занимать определенные должности 

объективно не ведется никак, а лишение права заниматься определенной 

деятельностью контролируется достаточно просто в связи с режимными 

требованиями,  то в условиях деятельности УИИ контрольные полномочия 

оказываются шире, чем возможности их реализации.  

Взаимодействие УИИ с администрацией места работы осужденного 

нуждается в дальнейшей оптимизации, которая возможна 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 (сейчас Инструкция по организации исполнения наказания и 

мер уголовно-правового характера без изоляции от общества требует только 

контроля содержания записи в трудовой книжке при увольнении в течение 

тридцати дней с момента получения сведений об увольнении);  
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-  установления порядка информирования администрации места работы 

о незачете в срок наказания времени, в течение которого осужденный 

нарушал возложенный запрет (в том числе при попустительстве 

администрации).  

Еще одной 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.  

Таким образом, можно предложить следующие пути оптимизации 

применения лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью: в уголовно-исполнительном 

компоненте:  

1) создание сводной общероссийской базы данных, в которой вести 

межрегиональный учет осужденных;  

2) обеспечение межведомственного взаимодействия подразделений 

УИИ и органов, управомоченных выдавать специальные разрешения;  

3) установление способов отслеживания УИИ потенциального места 

трудоустройства осужденного;  

4) увеличение частоты проведения контрольных и проверочных 

мероприятий в отношении осужденных;  

5) установление дополнительных санкций в отношении осужденных, не 

исполняющих возложенные запреты (вплоть до штрафных санкций, 

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). 
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Сравнительный анализ наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью в 

странах ближнего зарубежья 
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Россия + 1-5 лет 

6 м-3 года 

Лицам, 

достигшим 18 

лет 

Лицам, не 

достигшим 18 

лет 

+ УИИ 

Армения + 2-7 лет / 

1-5 лет 

1-3 лет 

Лицам, 

достигшим 18 

лет 

Лицам, не 

достигшим 18 

лет 

- УИИ 

Беларусь + 1-5 лет 

1-3 лет 

Лицам, 

достигшим 16 

лет 

- + УИИ 

Казахстан + 1-10 лет Лицам, 

достигшим 18 

лет 

Лицам, не 

достигшим 18 

лет 

+ Служба 

пробаций 

Туркменистан + 1-5 лет 

1-3 лет 

Лицам, 

достигшим 18 

лет 

Лицам, не 

достигшим 18 

лет 

+ УИН МВД 

Узбекистан + 1-5 лет 

1-3 лет 

Лицам, 

достигшим 18 

лет 

Лицам, не 

достигшим 18 

лет 

- ОВД 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Криминологический портрет среднестатистического осужденного к 

наказанию в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельность 

 

Пол: муж 

Возраст: 30-45 лет 

Семейное положение: Женат, есть дети 

Род занятий: Работает 

Вредные привычки: Злоупотребление спиртными 

напитками 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Карта изучения личных дел осужденных к наказанию в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью 

1. Социально-демографические характеристики: 

a) Пол: В большей степени преобладает мужской, нежели женский 

b) Возраст: Наивысшее значение достигается в диапазоне 30-39 лет, после 

40 лет наблюдается значительный спад по возрасту и постепенно опускается 

до 60 лет. Так же очень мал процент осужденных в возрасте 18-19 лет, ибо 

для совершения данных преступлений нужны ряд знаний, умений и навыков, 

а чтобы их получить нужно время. 

c) Семейное положение: Согласно исследованию З.А. Колесникова, 62,3% 

лиц рассматриваемой категории состояли в браке. 

d) Уровень образования: осужденные к лишению права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью рас-

пределились следующим образом: 3,8% — осужденные с начальным образо-

ванием; 11,3% — с неполным средним образованием; 13,2% — с общим 

средним образованием; 37,7% — со средним специальным образованием; 

9,5% — с незаконченным высшим образованием; 24,5% — с высшим 

образованием. Следовательно, достаточно большой процент принадлежит 

лицам, имеющим незаконченное высшее и высшее образование, наименьший 

— с начальным образованием. 

e) Род занятий: Большинство лиц рассматриваемой категории до 

осуждения были заняты общественно полезным трудом, тем не менее 

каждый пятый нигде не работал, каждый восьмой — без определенных 

занятий. 
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2. Уголовно-правовая характеристика: 

 Очевидным является тот факт, что в данном виде наказания в большей 

степени преобладает категория преступления  совершения небольшой 

тяжести, нежели другие категорий. Совершение преступления впервые или 

повторно также определяет степень общественной опасности осужденного, и 

из этого можно сделать вывод о том, что для лиц имеющих более одной 

судимости нужно принимать более радикальные меры воздействия.  В 

большей степени преобладает категории, которые ранее были не судимы, и, 

начиная с числа судимостей от одного и ниже, процент соответственно 

опускается. 

3. Уголовно-исполнительная характеристика: 

В современных реалиях в большей степени сосредоточение 

направленно на проведении пенитенциарной реформы, придания российским 

учреждением европейского облика, чем на развитие наказаний, не связанных 

с изоляцией от общества. Особенное внимание можно выделить на 

технической составляющей, а именно, то что никакие технические средства 

не используются, тем самым усиливается нагрузка на инспекторский состав.  


