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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Тема нہаписанہия выпускнہой 

квалификационہнہой рہаботы связанہа с тем, что принцип экономии уголовной 

репрессии в совокупности с общей установкой на смягчение видов 

уголовного наказания ведет ко все более широкому применению уголовных 

наказаний, не связанных с лишением свободы, и в частности такого 

наказания, как лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. Несмотря на кажущуюся 

незамысловатость и простоту в применении названного наказания, на 

практике встречаются и спорные моменты. 

Для успешнہого исполнения наказания в ввиде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а 

также задач и фунہкций, поставленہнہых перہед уголовно-исполнительными 

инспекциями и иными испрہавительнہыми учрہежденہиями нہеобходимо 

учитывать специфику исполнения данного наказания. Нہеобходимо отметить, 

что 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 уголовно-исполнительных инспекций контрольные 

полномочия оказываются шире, чем возможности их реализации. Элементы 

принуждения в отношении осужденного фактически отсутствуют, так как 

кроме незачета в срок наказания периодов, когда он 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. Поэтому 

огромную роль в исполнении данного наказания играет взаимодействие 
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уголовно-исполнительной инспекции и администрации организации, в 

которой работает осужденный. 

Согласнہо вышеизложенہнہым обстоятельствам я рہуководствовался прہи 

опрہеделенہии выборہа темы для нہаписанہия дипломнہой рہаботы.  

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие при исполнении наказания в виде 

лишения права занимать определенную должность или заниматься 

определенной деятельностью. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются 

исследования выступают нормы уголовного и уголовно–исполнительного 

законодательства, регулирующие процесс исполнения наказания в виде 

лишения права занимать определенную должность или заниматься 

определенной деятельностью, теоретические разработки, имеющиеся в науке 

уголовного права по рассматриваемой проблеме, а также материалы 

правоприменительной практики в данной области. 

 Цель выпускной квалификационной работы заключается во 

всесторہонہнہем анہализе теорہетико–прہавовых, орہганہизационہнہых и 

прہактических прہоблем при назначении и исполнении наказания в виде 

лишения права занимать определенную должность или заниматься 

определенной деятельностью. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. дать уголовно-правовую характеристику наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью (проанализировать содержание, сроки, 

назначения наказания в виде лишения права занимать определенную 

должность или заниматься определенной деятельностью);  

2. рассмотреть юридические последствия уклонения от отбывания 

наказания в виде лишения права занимать определенную должность или 

заниматься определенной деятельностью;  
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3. изучить практику применения наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью (изучить порядок исполнения и отбывания данного 

наказания);  

4. проанализировать судебную практику назначения наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью (выявить проблемы и тенденции при 

назначении данного наказания судами РФ). 

Степень научной разработанности темы исследования. Данная тема 

достаточно разработана. Доказательством популярности тематики 

исследования наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности и заниматься определенной деятельностью являются труды 

следующих ученых-правоведов: И.Д. Беляева, И.И. Карпеца, Е.С. Крыловой, 

С.И. Кузьмина, К. Павловски, М.Л. Разумовской, Н.Д. Сергеевского, 

Н.А. Стручкова, В.А. Уткина, В.А. Фефелова и других ученых. 

Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной работы 

составили: Конституция Российской Федерации, Уголовнвный кодекс 

Российской Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, а также иные 

федеральные законы, подзаконные нормативные правовые акты, 

постановления Пленума Верховного Суда РФ, в том числе приказ Минюста 

России «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний 

и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества», содержащие 

нормы, регулирующие вопросы назначения, исполнения и отбывания 

наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью 

или занимать опреленную должность. 

Эмпирическую основу исследования образуют статистические данные 

официального сайта Федеральной службы исполнения наказаний, основные 

показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за 2017-2019 

года. 
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Методологическую основу исследованہия составляют такие 

общенہаучнہые методы, как анہализ и синہтез нہорہм уголовнہо-исполнہительнہого 

законہодательства, опрہеделяющих особенности назначения и исполнения 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности и 

заниматься определенной деятельностью, метод обобщенہия прہи 

рہассмотрہенہии мнہенہий учёнہых и итории изменения законодательства и метод 

классификации в прہоцессе дачи основных характеристик данного наказания. 

Для достиженہия поставленہнہой цели использовался частнہо-прہавовой 

форہмальнہо-юрہидический метод, заключающийся в изученہии понہятий 

«лишение права занимать определенные должности и заниматься 

определенной деятельностью», а также срہавнہительнہо-прہавовой метод прہи 

изученہии и срہавнہенہии прہавовых нہорہм действующего законодательства и 

норм, действующих в определенный период в России, для наглядности 

развития динамики общественных отношений. 

Практическая значимость исследования опрہеделяется тем, что 

проблемы выявненные исследования практики назначения наказания в виде 

права занимать определенные должности и заниматься определенной 

деятельностью и выводы сфорہмулирہованہнہые в рہаботе могут быть применены 

и учтены в нہаучнہой и прہактической деятельнہости. 

Структура исследования определяется целями и задачами данного 

исследования и включает в себя: введение, две главы, шесть параграфов, 

заключение, список использованных источников и приложения. 
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ГЛАВА I. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАКАЗАНИЯ 
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

1.1. Общая характеристика наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

 

 

Согласно статье 47 УК РФ1
 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. 

Согласно вышеуказанному определению, лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

заключается в ограничении трудовых прав и права заниматься определенной 

деятельностью.  

Изучая и анализируя практику назначения данного наказания, можно 

сделать вывод о том, что его довольно часто назначают суды. Это 

обусловлено большим количеством санкций, содержащихся в статьях УК РФ, 

предусматривающих данное наказание, а также некоторыми факторами:  

- при назначении его в качестве основного является альтернативой 

лишению свободы, а, как известно, в настоящее время сокращение 

применения лишения свободы - одно из направлений уголовной политики2
 

(соблюдение принципа экономии уголовной репрессии);  

- данный вид наказания реализует превентивную функцию 

(осужденный в дальнейшем не сможет совершать преступления, используя 

возможности службы или той деятельности, которой он занимался); 
                                                           

1
 Уголовный кодекс: федер. закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ// Собр. законодательства РФ. 1996.№ 25. 

Ст. 2954. 
2
 А.В. Бриллиантов. О назначении наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью //Уголовное право. 2017. № 2. С. 21. 
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- также данный вид наказания реализует карательную функцию, так как 

ограничение трудовых прав осужденного приводит к уменьшению размеров 

его заработной платы или иного дохода, а также нередко воздействует на его 

социальное положение.1 

Прежде чем давать общую характеристику данному виду наказания 

обратимся к истории его появления.  

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью в дореволюционной России как и остальные 

наказания служило «поражением в правах». И уже в Уложении о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г. отражались особенности данного 

наказания и поражение в правах носило сословный характер. Согласно 

Уложению, лишали прав состоять на: государственной, сословной, 

городской, земской или общественной службе; а также лишали права 

поступать и состоять на службе в армии и флоте; участвовать в выборах 

сословных собраний и быть избранным в земские, городские или 

общественные собрания; быть начальствующим, воспитателем или учителем 

в общественном или частном учебном заведении; быть третейским судьей, 

присяжным поверенным (адвокатом) и др.
2
 Чаще всего данное наказание 

применялось как дополнительное, исполнялось после отбытия основного 

вида наказания. Например, для отбывающих наказание в исправительном 

доме, приговоренных к ссылке или каторге срок поражения в правах 

составлял десять лет, для приговоренных к тюрьме - пять лет только после 

освобождения из заключения. А вот Уголовное уложение 1903 г. лишало 

только прав состояния.
 3
  

Впервые вышеуказанное наказание было законодательно в закреплено 

в ст. 29 УК РСФСР 1960. Уже в то время данное наказание назначалось как в 

качестве основного, так и дополнительного.   
                                                           

1
 А.В. Бриллиантов. О назначении наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью // Уголовное право. 2017. № 2. С. 21. 
2
 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. Т. 2. С. 150 - 152. 

3
 Уголовное право России: в 2 т.: учебник / отв.ред. А.Н. Игнатов, Ю.А. Красиков.-М.: НОРМА–

ИНФРА, 2018.-Т.1:Общая часть. С.335. 
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Анализируя вышеизложенное можно сделать вывод о том, что данное 

наказание исторически назначалось в отношении лиц, наделенных особым 

статусом и имеющим определенные полномочия. Главным карательным 

элементом являлось «поражение в правах», что в следствие, ухудшало 

экономическое положение виновного и даже лишало его экономической 

самостоятельности.  

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью относят к альтернативным видам наказания, 

так как назначается в качестве основного и дополнительного наказания и 

взрослым, и несовершеннолетним. 

Данное наказание не назначается осужденному за одно преступление 

одновременно в качестве и основного, и дополнительного, так же не 

назначается одновременно по совокупности преступлений и приговоров. 

Особенность данного вида наказания заключается в том, что это 

единственный вид наказания, который можно назначить в качестве 

дополнительного даже в случае, когда оно не предусмотрено 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ (ч. 3 ст. 47). Суд, 

принимая такое решение, руководствуется тем, что характер и степень 

общественной опасности совершенного преступления и личность виновного 

делают невозможным сохранение за ним права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

Необходимо обратить внимание на то, что если обвиняемый не занимал 

определенной должности или не занимался определенной деятельностью к 

моменту вынесения приговора, то суд, с учетом всех обстоятельств дела, а 

также характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления, личности виновного, вправе назначить указанное наказание, 

если признает, что действия осужденного нарушают общественные 

отношения.
1
 

                                                           
1
 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 2 
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Согласно статьям УК РФ в случае назначения наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью в качестве основного, устанавливается на срок 

от одного года до пяти лет; как дополнительное – от шести месяцев до трех 

лет. 

Исходя из разъяснений, содержащихся в постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 «О 

практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», 

лишение права занимать определенные должности состоит в запрещении 

занимать должности только на государственной службе или в органах 

местного самоуправления. При этом в приговоре необходимо указывать 

определенный конкретными признаками круг должностей, на который 

распространяется запрещение (например, должности, связанные с 

осуществлением функций представителя власти, организационно-

распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий). 

Данный вид наказания состоит из двух самостоятельных частей: 

лишение права занимать определенные должности и лишения права 

заниматься определенной деятельностью.  

Лишение права занимать определенные должности применяется в 

сфере государственной и муниципальной службы.  

В действующем УК РФ разграничены сроки его назначения в качестве 

основного и в качестве дополнительного и установлен порядок исчисления 

сроков.  

(В предыдущих нормативно-правовых актах, предусматривавших 

данное наказание, указывались отсылки к иным нормативно-правовым актам 

при исчислении сроков.  

Также в действующем УК РФ заменено понятие «определенная 

деятельность» на более расширенное понятие «определенная 

профессиональная и иная деятельность» по сравнению с недействующими 

нормативно-правовыми актами).  

consultantplus://offline/ref=33971147A851D9553B72DD8917AB7F7C1CFA990F67CB25420D5C40708AA423E
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Вторая часть- лишение права заниматься определенной деятельностью 

применяется не только государственной и муниципальной сфере, но 

профессиональной. 1 

Значение наказания в виде лишения права занимать определенную 

должность или заниматься определенной деятельностью как и любого иного 

наказания заключается в: 1) оказании психологического воздействия на 

осужденного; 2) ограничении прав и возможностей осужденного; 3) 

вследствие ограничения в правах для осужденного появляются трудности, в 

основном имущественные.  

Таким образом, рассмотрев историю, научные труды, а также нормы, 

регулирующие назначение наказания в виде лишения права занимать 

определенную должность или заниматься определенной деятельностью 

можно дать характеристику данному виду наказания: 

1) Состоит в запрещении занимать должности на государственной 

службе, в органах местного самоуправления либо заниматься 

определенной профессиональной или иной деятельностью. 

2) Является альтернативным видом наказания, так как назначается как 

в качестве основного, так и в качестве дополнительного. 

3) Является единственным видом наказания, который можно назначить 

в качестве дополнительного даже в случае, когда оно не 

предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ. 

4) Содержит два самостоятельных вида наказания: а) лишение права 

заниматься определенной деятельностью; б) лишение права 

занимать определенную должность. 

5) Главным негативным последствием назначения данного наказания 

является ограничение осужденного в трудовых правах, что, как 

правило, ухудшает его материальное положение. 

                                                           
1Баширов Э. М., Толстов П. А. Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью: проблемы и пути их решения // Новый 
юридический вестник. 2017. №1. С. 106-108.  
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6) Именно данный вид наказания в большей мере способствует 

отстранению от государственной службы и иных видов службы лиц, 

способных наносить вред обществу. 

 

 

1.2. Содержание наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

 

Главным направлением уголовной политики в Российской Федерации 

на сегодняшний является экономия  уголовной репрессии (при этом не 

забывается дифференциация ее форм) и совершенствование превентивных 

мер1
 (проще предупредить совершение преступления, чем применять меры 

уголовной ответственности). Этим и обусловлена тенденция к более частому 

применения судами рассматриваемого вида наказания. 

Данный вид наказания заключается в ограничении трудовых прав 

осужденных. Владимир Александрович Уткин в своих работах указывает на 

то, что содержание наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности и заниматься определенной деятельностью составляют два вида 

лишения прав.2 

Как было указано в предыдущем параграфе данный вид наказания 

состоит из двух самостоятельных элементов: 1) лишение права занимать 

определенные должности; 2) лишение права заниматься определенной 

деятельностью. 

Рассмотрим их подробнее.  

Наказание в виде лишения права занимать определенные должности 

применяется в сфере государственной и муниципальной службы и 

                                                           
1
 Воскресов Б. Н. Потенциал наказания в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. 
№ 1 (31). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/potentsial-nakazaniya-v-vide-lisheniya-prava-zanimat-

opredelennye-dolzhnosti-ili-zanimatsya-opredelennoy-deyatelnostyu (дата обращения: 08.02.2020). 
2
 Уткин В.А. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью: уголовное наказание или мера безопасности?//Человек: преступление и наказание. 2013.№ 3. 
С. 58 
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заключается в запрещении занимать должности на государственной службе, 

а также в органах местного самоуправления. Неверным будет понимание 

запрета занимать конкретную должность, которую до совершения 

преступления занимал осужденный. Так, в приговоре суда указывается не 

перечень должностей, а определенная конкретными признаками категория 

должностей, на которую распространяется запрет и структура какой-либо 

организационно-правовой формы, на которую распространяется 

обсуждаемый запрет (например, должности, связанные с осуществлением 

функций представителя власти либо организационно-распорядительных или 

административно-хозяйственных полномочий в государственных 

учреждениях). 

Без указания данных категорий должностей и структуру 

организационно-правой формы организации либо учреждения приговор суда 

подлежит отмене. Так согласно решению апелляционной инстанции 

Московского городского суда, которая, соглашаясь с представлением 

государственного обвинителя по делу Фроловой Е.С., указала, что по смыслу 

уголовного закона лишение права занимать определенные должности 

состоит в запрещении занимать должности только на государственной 

службе или в органах местного самоуправления. Между тем суд не 

определил в приговоре, в каких именно органах, организациях, учреждениях 

осужденная не может занимать должности. Это послужило основанием 

изменения приговора.1 

Еще одним примером основания отмены приговора послужило то, что 

суд, назначив осужденному дополнительное наказание в виде лишения права 

занимать должности в органах внутренних дел, суд, вопреки положениям ст. 

47 УК РФ, не определил круг тех должностей, которые запрещается занимать 

осужденному в органах внутренних дел, чем породил неопределенность его 

                                                           
1
 Апелляционное определение Московского городского суда от 28 марта 2016 г. по делу N 10-

3439/2016 // https://sudact.ru/regular/doc/HRRDJgN2r4mT / (дата обращения 06.04.2020 г). 

https://dogovor-urist.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B/%D1%83%D0%BA_%D1%80%D1%84/%D1%81%D1%82_47/
https://dogovor-urist.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B/%D1%83%D0%BA_%D1%80%D1%84/%D1%81%D1%82_47/
consultantplus://offline/ref=78DF44FA2B38A0E0CA320ED4225405349CCB5BFBC1D561A7B0186B24D705t7yFE
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правового статуса и возможность произвольного исполнения этого 

наказания.1 

Это логично, так как после вынесения приговора суда осуждённый мог 

бы устроиться на новую должность в сфере государственной или 

муниципальной службы, продолжив использовать должностные полномочия, 

порождая тем самым рецидив. Именно по этому, в приговоре должны быть 

указаны не конкретные должности, а их категории и структура 

организационно-правовой формы организации или учреждения во избежание 

совершения новых преступлений осужденным. Таким образом достигается 

частная превенция и исключается частный рецидив. 2 

Так как данное наказание является не бессрочным, после истечения 

срока исполнения наказания осужденный имеет право вновь занять бывшую 

должность либо иную должность, с признаками, на которые согласно 

приговору суда был наложен запрет. 

Но работодатель не обязан взять на должность именно осужденное 

лицо, да и поступление на государственную и муниципальную службу 

возможно только через конкурс.  

Так как лиц, желающих стать государственным или муниципальным 

служащим, всегда предостаточно, а кандидат, имеющий судимость за 

преступления на государственной и муниципальной службе представляется 

для учреждений малоперспективным, шансы вновь занять должность 

государственного или муниципального служащего у осужденного равны 

практически нулю. Так срабатывает эффект бессрочности данного наказания.  

Лишение права заниматься определенной деятельностью в свою 

очередь распространяется не только на государственную или 

                                                           
1
 Определение ВС РФ от 16.04.2013 г. по делу № 14-Д13-3 // 

https://sudact.ru/regular/doc/HRRDJgN2r4mT / (дата обращения 06.04.2020 г). 
2
 Воскресов Б. Н. Потенциал наказания в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. 
№1 (31). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/potentsial-nakazaniya-v-vide-lisheniya-prava-zanimat-

opredelennye-dolzhnosti-ili-zanimatsya-opredelennoy-deyatelnostyu (дата обращения: 08.02.2020). 
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муниципальную сферу, но и на предпринимательскую и иные сферы жизни 

человека.  

При назначении наказания в виде лишения права заниматься 

определенной деятельностью судья в обязательном порядке конкретизирует 

вид деятельности. Это выражается, например, в указании на деятельность, 

связанную с управлением транспортными средствами, профессиональной 

деятельностью, оперативно-розыскной деятельностью, и др. 

Данный вид наказания по умолчанию считается вторым по мягкости 

после штрафа. Так как данное наказание несет ряд негативных последствий 

таких как понижение уровня материальной ответственности, понижение 

социального статуса, утрата льгот, связанных с прежней должностью и 

перерыв специального трудового стажа и невозможностью в дальнейшем 

занимать государственные и муниципальные должности, его нельзя назвать 

малоэффективным и «мягким». 

«Так, после изменений, внесенных в 2008 г., санкция ч. 2 ст. 137 УК 

«Нарушение неприкосновенности частной жизни» включает лишение 

свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

Срок дополнительного наказания был установлен в противоречии со ст. 47 

УК «Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью» (в прежней редакции), согласно которой это 

наказание могло назначаться в качестве дополнительного только сроком до 

трех лет. Возникла коллизия (противоречие) двух норм - ч. 2 ст. 137 УК и ст. 

47 УК. Такого рода коллизии могут быть устранены лишь законодателем, что 

и было сделано Федеральным законом от 27 июля 2009 г. N 215-ФЗ, 

повысившим максимальный срок указанного дополнительного наказания до 

20 лет (см. ч. 2 ст. 47 в действующей редакции)».1 

                                                           
1
 Уголовное право России :в 2 т.: учебник / отв.ред. А.Н. Игнатов, Ю.А. Красиков.-М.: НОРМА–

ИНФРА, 2018.-Т.1:Общая часть. С.335.  
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Но сверхдлинный срок в 20 лет, по мнению В. А. Уткина не позволяет 

отнести данный вид наказания ко второму по «мягкости» и установление 

указанного срока несправедливо по отношению к осужденному. И с этим 

нельзя не согласиться. Так как сверхдлинный срок ограничивает 

осужденного и его близких родственников в иных позитивных сферах. 

Например, близкие родственники вряд ли смогут претендовать в течение 20 

указанных лет на должности в прокуратуре, полиции или стать судьей. 

Кроме того интересует практическая сторона исполнения данного наказания: 

как осужденный в течении данного срока будет состоять на учете в УИИ?! 

Таким образом, изучив нормативно-правовые акты в сфере уголовно-

исполнительного законодательства, а также научные исследования, можно 

сделать вывод о том, что 

1) содержание данного вида наказания заключается в ограничении 

трудовых прав осужденных, а включение данного вида наказания в систему 

наказаний обусловлено стремлением законодателя предупредить рецидив со 

стороны лиц, преступления которых были связаны с их должностным 

положением, выполнением профессиональных функций или занятием иной 

деятельностью. 

2) данный вид наказания состоит из двух самостоятельных, как было 

указано выше. Эта двойственная природа данного вида наказания 

подтверждается: а) что в отношении несовершеннолетних назначается только 

один вид наказания – лишение права заниматься определенной 

деятельностью в п. «б» ч. 1 ст. 88 УК РФ; б) согласно Постановлению 

Пленума ВС РФ « ст. 45 и 47 УК РФ за совершение одного и того же 

преступления осужденному не могут быть назначены одновременно лишение 

права занимать определенные должности и лишение права заниматься 

определенной деятельностью». 
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1.3. Назначение наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

 

Наказание в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью назначается осужденным 

только по приговору суда. Только суд может ограничить виновное лицо в 

трудовых правах. 

Для того, чтобы разобраться в назначении данного наказания 

обратимся к п. 8, 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 

декабря 2015 г. N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания": 

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 ч. 5 ст. 131 УК РФ). 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью может быть назначено и тем лицам, которые 

выполняли соответствующие служебные обязанности временно, по приказу 

или распоряжению вышестоящего уполномоченного лица либо к моменту 

постановления приговора уже не занимали должности и не занимались 

деятельностью, с которыми были связаны совершенные преступления. 

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 
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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 

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 профессией…»1
 

Также согласно вышеуказанному Пленуму ВС РФ за одно и то же 

преступление одновременно не назначают лишения права занимать 

определенную должность или заниматься определенной деятельностью, если 

только назначение наказания не происходит по совокупности преступлений 

или приговоров.  

Так как наказание в виде лишения права состоит из двух 

самостоятельных элементов, его назначение имеет специфику.  

Наказание в виде лишения права занимать определенные должности 

также назначается лицу, имеющему должность в органах государственной 

или муниципальной службы, либо имеющее властные полномочия или 

возможности для совершения должностных преступлений. 

Анализируя личные и уголовные дела осужденных можно сделать 

вывод о том, что осужденные чаще всего имеют положительные 
                                                           

1
 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 2 
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характеристики: они образованы, не совершали до этого преступлений, 

имеют семью. Для общества данные люди не представляют повышенной 

опасности и, следовательно, не требуют изоляции от общества. Наоборот, как 

подсказывает многолетний опыт, при изоляции данного осужденного даже на 

короткий срок приводит рецидиву. А при вынесении приговора суда, 

осуждённый исключается из криминообразующей обстановки, тем самым 

исключается рецидив преступления и реализуется частная превенция.  

Поэтому при вынесении приговора судья должен учитывать личность 

виновного и должен исходить из того, что он может назначить такое 

наказание только тому лицу, которое занимает или в момент совершения 

преступления занимало какую-либо из должностей государственной службы 

или имело возможность совершить преступление. 

В большинстве случаях совершают должностные преступления 

государственные служащие, должностные лица. 

В ранее действующем уголовном законе понятие должностное лицо 

применялось только связи со службой в государственных органах, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях. 

В действующем УК РФ понятие должностного лица расширено и 

применяется к лицам, занимающим должности не только в государственных, 

но и в коммерческих или иных организациях. Согласно п. 1 примечаний к 

ст. 285 УК РФ должностными признаются и лица, работающие в 

коммерческих, а также в некоммерческих организациях, не являющихся 

государственными и муниципальными учреждениями, в том числе 

государственных корпорациях, государственных компаниях, 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных 

обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской 

Федерации.  

Перечисленные структуры по своей организационно-правовой форме 

не являются государственными или муниципальными, лица, работающие 

там, не состоят на государственной или муниципальной службе, что 

consultantplus://offline/ref=78DF44FA2B38A0E0CA3211DA3621506793CC57FCC3D56BFABA103228D502700851F08ECF328Ct5y5E
consultantplus://offline/ref=78DF44FA2B38A0E0CA3211DA3621506793CC57FCC3D56BFABA103228D502700851F08ECF328Ct5y5E
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исключает возможность установления запрета на занятие должностей в этих 

структурах. Но совершаются преступления и там, и виновные лица должны 

нести уголовную ответственность. По этому в приговоре судья указывает не 

только круг должностей, но и определение организационно-правовой формы 

структур. 

Помимо определения организационно-правовой формы структур, на 

занятие должностей в которых будет распространяться запрет на занятие 

должностей, в приговоре должны быть указаны и должности, которые 

запрещается занимать. Однако такое указание не должно иметь вид перечня 

должностей, аналога штатному расписанию.1 

Система государственной службы состоит из: государственной 

гражданской службы, военной службы и правоохранительной службы. 

Государственная гражданская служба подразделяется на федеральную 

государственную гражданскую службу и государственную гражданскую 

службу субъекта Российской Федерации. Военная служба и 

правоохранительная служба являются видами федеральной государственной 

службы. В соответствии со ст. 8 Закона о системе госслужбы2
 должности 

государственной службы учреждаются федеральным законом или иным 

нормативным правовым актом Российской Федерации, законом или иным 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.  

Аналогично назначается наказание и служащему в органах местного 

самоуправления. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»3
 под должностным лицом местного самоуправления понимается 

выборное либо заключившее контракт (трудовой договор) лицо, наделенное 

                                                           
1
 А.В. Бриллиантов. О назначении наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью //Уголовное право. 2017. № 2. С. 23. 
2
 О системе государственной службы Российской Федерации: федер. закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ // 

Собр. законодательства РФ.2003.№ 22.Ст. 2063. 
3
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федер. 

закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ // Собр. законодательства РФ.2003.№ 40.Ст. 3822. 
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исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов 

местного значения и (или) по организации деятельности органа местного 

самоуправления. Выборное должностное лицо местного самоуправления – 

это должностное лицо органа местного самоуправления, избираемое на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании на муниципальных выборах. 

Согласно изложенному, при назначении наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности в органах местного самоуправления 

суду необходимо предварительно установить, во-первых, занимал ли 

подсудимый какую-либо должность в том или ином органе местного 

самоуправления, и, во-вторых, совершено ли им преступление, исключающее 

возможность сохранения за ним права занимать определенную должность в 

органах местного самоуправления. Следует отметить, что наказание в виде 

лишения права занимать определенные должности не может быть назначено 

в отношении лиц, которые занимают должности в коммерческих 

организациях, а также в некоммерческих организациях, не являющихся 

государственными или муниципальными, общественных объединениях и 

иных организациях, деятельность которых находится за пределами 

государственной службы Российской Федерации и ее субъектов.  

При запрете заниматься определенной деятельностью подразумевают 

профессиональную, предпринимательскую и иную деятельность. Под 

профессиональной деятельностью того или иного лица понимается трудовая 

деятельность в соответствии с полученным лицом профессиональным 

образованием, т. е. это такой вид деятельности, для осуществления которого 

необходима профессиональная подготовка либо которая включает в себя 

виды работ, требующие специальной подготовки или позволяющие 

совершать определенные действия (принимать решения), характер которых 

устанавливается нормативными правовыми актами. 1 

                                                           
1
 Лядов Э. В. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью: отдельные вопросы правовой регламентации // Человек: преступление и наказание. 2012. 
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Иной деятельностью является другая деятельность, не являющаяся 

основным или дополнительным источником существования, а 

удовлетворяющая иные потребности личности, например охота, рыбалка, 

вождение автомобиля и т.д. Следует иметь в виду, что одна и та же по 

характеру деятельность в зависимости от обстоятельств может быть и 

профессиональной, и иной. 

Как ранее указано в работе, в приговоре суда при назначении данного 

наказания обязательно указываются категории должностей, ее структура с 

организационно-правовой формой, на которые будет установлен запрет. Без 

данных указаний приговор подлежит отмене.  

Так же судьи совершают и иные ошибки, при назначении 

рассматриваемого наказания. Например, согласно ч. 3 ст. 47 УК РФ лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью может назначаться в качестве дополнительного вида 

наказания и в случаях, когда оно не предусмотрено соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ в качестве наказания за соответствующее 

преступление. Назначение рассматриваемого наказания в этой ситуации 

возможно, если с учетом характера и степени общественной опасности 

совершенного преступления и личности виновного суд признает 

невозможным сохранение за ним права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью. Эту невозможность суд 

должен мотивировать в приговоре. 

Отсутствие подобной мотивировки служит основанием отмены или 

изменения приговора. Так, по делу Битимирова суд первой инстанции, 

сославшись в резолютивной части приговора на ст. 47 УК РФ, назначил ему 

дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на 

государственной службе, связанные с осуществлением функций 

                                                                                                                                                                                           

№3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/lishenie-prava-zanimat-opredelennye-dolzhnosti-ili-zanimatsya-

opredelennoy-deyatelnostyu-otdelnye-voprosy-pravovoy-reglamentatsii (дата обращения: 09.02.2020). 
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представителя власти или с выполнением организационно-распорядительных 

либо административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года. 

Однако в описательно-мотивировочной части приговора суд не 

мотивировал необходимость назначения этого дополнительного наказания, 

которое не было предусмотрено санкцией п. «в» ч. 4 ст. 290 УК РФ (в 

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

действовавшей во время совершения преступления. 

При таких обстоятельствах дополнительное наказание в виде лишения 

права занимать должности на государственной службе, связанные с 

осуществлением функций представителя власти или с выполнением 

организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных 

полномочий, сроком на 2 года из судебных решений исключено.1 

Еще одной ошибкой является назначения данного наказания в качестве 

дополнительного, хотя в санкции статьи не предусмотрено его назначение с 

основным. Так, по приговору суда (с учетом внесенных изменений) 

Шайдулин Х.Ш. осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.1 

ст. 264 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-

ФЗ), к 1 году 6 месяцам ограничения свободы с лишением права управлять 

транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев. 

Санкция ч.1 ст.264 УК РФ (в редакции Федерального закона от 7 марта 

2011 года № 26-ФЗ) предусматривает возможность назначения 

дополнительного наказания в виде лишения права управлять транспортным 

средством лишь наряду с наказанием в виде лишения свободы. 

Назначение такого дополнительного наказания наряду с основным 

наказанием в виде ограничения свободы санкция ч.1 ст.264 УК РФ не 

предусматривает. 

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

деятельностью может назначаться в качестве дополнительного вида 

                                                           
1
 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 25 ноября 2015 г. № 139-П15. 

/https://sudact.ru/regular/doc/bnpMjsZCJDQT/(дата обращения 04.04.2020 г.) 

consultantplus://offline/ref=78DF44FA2B38A0E0CA321CC92321506795C855FAC2D66BFABA103228D5t0y2E
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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 

или заниматься определенной деятельностью. 

Исходя из положений указанной нормы при назначении по ч.1 ст.264 

УК РФ основного наказания в виде ограничения свободы лишение права 

управлять транспортным средством не могло быть определено в качестве 

дополнительного наказания, поскольку в санкции ч. 1 ст. 264 УК РФ (в 

редакции Федерального закона от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ) ограничение 

свободы было уже предусмотрено в качестве факультативного 

дополнительного наказания к лишению свободы. 

Из приговора было исключению дополнительное наказание в виде 

лишения права управлять транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев.1
 

Рассмотрев назначение наказания можно прийти к выводам: 

1) Данное наказание назначается только по приговору суда. 

2) В приговоре суда обязательно указываются: категория должностей, 

ее структура с организационно-правовой формой, на которую будет 

установлен запрет. Без данных указаний приговор подлежит отмене. 

3) В случае назначения лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью в качестве 

основного наказания или в качестве дополнительного наказания к штрафу, 

обязательным работам, исправительным работам, а также при условном 

осуждении его срок исчисляется с момента вступления приговора в законную 

силу, если в качестве дополнительного срок исчисляется с момента отбытия 

основного наказания.  

                                                           
1
 Определение ВС РФ от 24.06.2014 г. по делу № 47-УД14-6. 

/https://sudact.ru/regular/doc/bnpMjsZCJDQT/(дата обращения 04.04.2020 г.). 

https://sudact.ru/regular/doc/iEdJUwoZK3HJ/(дата
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4) Назначение наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью имеет 

свои особенности и не является довольно простым. А отмены приговоров 

судов при назначении рассматриваемого вида наказания только 

подтверждают данные выводы.  

 

 

1.4. Юридические последствия уклонения от отбывания данного вида 
наказания 

 

Система уголовных наказаний на сегодняшний день состоит из 13 

видов наказаний, назначение, исполнение и последствия уклонения от 

отбывания которых определяется своей спецификой.  

От того как будет исполнено назначенное приговором суда наказание 

зависит реализация целей наказания и эффективность деятельность 

правоохранительного механизма в целом. Поэтому немало важно со всеми 

процессуальными и организационными средствами, гарантирующими 

своевременное исполнение наказания, иметь четкое и логически 

последовательное уголовно-правовое регламентирование ответственности за 

уклонение, в том числе за злостное уклонение от отбывания назначенного 

наказания, «…поскольку в противном случае выносимые судами 

обвинительные приговоры могут превратиться в «пустое сотрясение 

воздуха»1
. 

К сожалению, в ходе исполнения наказания у правоприменителей 

возникает проблема - это уклонение осужденного от его отбывания. 

Анализ судебной практики и уголовного законодательства 

свидетельствует об отсутствии единообразия при определении правовых 

последствий уклонения от отбывания уголовных наказаний.  

                                                           
1
 Подройкина И.А. К вопросу о последствиях уклонения от отбывания уголовных наказаний. 

Историческая и социально-образовательная мысль. // Toм 7 № 6 часть 1. 2015. С.45. 
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Необходимо обратить внимание на то, что по некоторым наказаниям 

последствия вообще не указаны. Речь идет, в частности, об ограничении по 

военной службе, лишении права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

Ни УК РФ, ни УИК РФ не предусматривают действенных правовых 

последствий уклонения исполнения наказания в виде лишения права 

заниматься определенной деятельностью или занимать определенную 

должность. Также не определено, что является злостным уклонением от 

отбывания лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

Согласно ч. 1 ст. 36 УИК РФ уголовно-исполнительная инспекция, 

ответственная за исполнение данного вида наказания, вправе вынести 

осужденному предупреждение о недопустимости поведения (уклоняющегося 

от исполнения наказания), и не включить в срок данного наказания время, в 

течение которого осужденный занимал запрещенные для него должности 

либо занимался запрещенной для него деятельностью.  

Но данное юридическое последствие не является действенным, не 

соразмерно последствиям преступного поведения. 

На осужденных к данному виду наказания, как и иных осужденных, 

распространяются обязанности, предусмотренные ст. 11, 37 УИК РФ. 

Уголовно-исполнительная инспекция вправе адресовать осужденному 

обязательные для него требования.  

Согласно ст. 38 УИК РФ Представители власти, государственные 

служащие, муниципальные служащие, служащие государственных или 

муниципальных учреждений, коммерческих или иных организаций, злостно 

не исполняющие вступившие в законную силу приговор суда, решение суда 

или иной судебный акт о лишении права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, а также осужденные, 

нарушающие требования приговора, несут ответственность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
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Статья 315 УК РФ предусматривает ответственность за злостное 

неисполнение представителем власти, государственным служащим, 

муниципальным служащим, а также служащим государственного или 

муниципального учреждения, коммерческой или иной организации 

вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного 

судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению и 

предусматривают наказание в виде от штрафа до лишения свободы. 

Это меры уголовной ответственности, которые содержатся в нормах 

уголовно-исполнительного законодательства. 

Но даже штраф, может быть мало эффективен и не соразмерен 

неблагоприятным последствиям уклонения от рассматриваемого наказания. 

При привлечении к ответственности в виде штрафа может возникнуть 

проблема его взыскания. Кроме того, осужденный может выплачивать штраф 

и дальше использовать соответствующие права и полномочия (может быть и 

в преступных целях). Например, уплата штрафа при игнорировании запрета 

занимать должность руководителя в обществе может оказаться более 

выгодной, нежели соблюдение требований приговора.  

Уклонение от наказания в виде лишения права занимать определенную 

должность, заниматься определенной деятельностью в личности 

осужденного признаки последовательно-криминогенного типа (не просто 

использует или подыскивает подходящую ситуацию для совершения 

преступлений, но создает ее, активно преодолевает встречающиеся 

препятствия) и должно влечь более суровую ответственность – уголовную. 1 

Очень редко встречаются случаи осуждения злостно уклоняющегося от 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности, 

заниматься определенной деятельностью по ст. 315 УК РФ. Так, в К вопросу 

о правовых последствиях уклонения от отбывания наказания 2012 году суд 

признал подсудимого У., служащего коммерческой организации, директора 
                                                           

1
 Валеев М.Т. К вопросу о правовых последствиях уклонения от отбывания наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью//Уголовная 
юстиция. 2016. № 7. С. 6. 
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управляющей компании виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 159 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения 

права заниматься деятельностью по управлению многоквартирными домами. 

После вступления приговора в законную силу осужденный У. продолжал 

осуществлять деятельность по управлению многоквартирными домами. 

В 2015 году суд первой инстанции признал У. виновным в злостном 

неисполнении служащим коммерческой организации вступившего в 

законную силу приговора суда, при этом установлено, что У., занимая 

должность руководителя (директора) управляющих компаний, осуществлял 

непосредственное управление многоквартирными домами. Суд 

апелляционной инстанции по существу согласился с мировым судом, 

вынесшим обвинительный приговор за неисполнение приговора суда, 

изменив наказание в виде лишения свободы с реального на условное1
. 

При этом, как следует из ст. 315 УК РФ и ее диспозиции, субъект 

преступления - это лицо, ответственное за исполнение приговора. В то время 

как осужденный приговор не исполняет, а только отбывает наказание, 

установленное приговором.  

А замена реального срока условное осуждение не реализует в цель 

наказания. 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 

юридические последствия неисполнения приговора суда установлены 

уголовным законодательством, а юридические последствия уклонения 

отбывания наказания в виде лишения права определенной деятельностью или 

лишения не установлены действующим в действующем законодательством. 

Уголовно-исполнительная инспекция, установив, что осужденный не 

исполняет требования приговора, незамедлительно направляет требование 

прекратить заниматься определенной деятельностью или уволиться с 

занимаемой должности.  

                                                           
1
 Апелляционное определение Октябрьского районного суда г. Томска № 10-26/2015 от 

13.04.2015 г.// https://sudact.ru/regular/doc/bnpMjsZCJDQT/(дата обращения 04.04.2020 г.). 

https://sudact.ru/regular/doc/iEdJUwoZK3HJ/(дата
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Единственным негативным последствием, применяемым к 

осужденному, может быть увеличение срока отбывания наказания (указано 

выше). 

Кроме того, наказание в виде лишения права заниматься определенной 

деятельностью или занимать определенную должность невозможно заменить 

иным видом наказания в связи с его спецификой.  

В определенных случаях осужденный может быть привлечен к 

административной ответственности.  

Анализируя вышеизложенное можно сделать вывод о том, что: 

1) законодательством не предусмотрена юридическая ответственность 

за уклонение отбывания наказания, поэтому ее необходимо 

установить;  

2) необходимо установить понятие злостности уклонения от 

отбывания наказания для повышения эффективности исполнения 

приговоров суда.  
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ГЛАВА II. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 
ЛИШЕНИЯ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

2.1.  Порядок исполнения и отбывания наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью 

 

Исполнением наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью при назначения его 

в качестве как основного и дополнительного вида наказания к таким 

наказаниям как штраф, обязательные, исправительные работы или 

ограничению свободы, а также при назначении уловного осуждения 

занимается уголовно-исполнительная инспекция ФСИН России по месту 

жительства осужденного.1 

Если данное наказание назначено в качестве дополнительного, то 

исполнение возложено на учреждения и органы, исполняющий основной вид 

наказания, что является логичным. 

Даже в учреждении, в котором осужденный отбывает основной вид 

наказания, осужденный не привлекается к деятельности, которая ему 

запрещена требованием суда, но это не указано в действующем 

законодательстве. Кроме того, ни в действующем уголовно-исполнительном 

законодательстве, ни в подзаконных нормативных актах или иных локальных 

актах не раскрыт порядок исполнения наказания в данном случае.  

Исправительное учреждение, в котором осужденный отбывал основной 

вид наказания за двадцать дней до окончания срока, а в случае условно-

досрочного освобождения осужденного или замены наказания более мягким 

– в день освобождения направляет в инспекцию по избранному им месту 

жительства копию приговора суда или выписку из приговора суда, а также 

                                                           
1
 Половинко Д.С. К вопросу о некоторых проблемах, возникающих при исполнении наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью // 
Юридическая наука № 3. 2019.С.45. 
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справку на осужденного с указанием установочных данных, даты 

освобождения, родственных и других близких связей. 

Эти действия позволяют исполнить дополнительное наказание, после 

отбытия основного по новому месту жительства или службы осужденного. 

На каждого осужденного после регистрации копии приговора 

заводится личное дело, в которое вшивается заполненная контрольно-

сроковая и сторожевая карточки. 

После постановки осужденного на учет, инспекция уведомляет 

начальника органа внутренних дел для организации для контроля 

участковым за поведением осужденного а также проведения 

профилактических мероприятий. Если осужденный несовершеннолетний, то 

инспекция уведомляет начальника органа внутренних дел для организации 

проведения сотрудником подразделения по делам несовершеннолетних для 

индивидуальной профилактической работы. Если поставлен на учет 

осужденный призывного возраста, то по установленной форме инспекция 

уведомляет соответствующий военкомат. 

После постановки осужденного на учет инспекция направляет 

осужденному письменное уведомление о необходимости явки в инспекцию. 

В день явки в инспекцию с осужденным проводится беседа, в ходе которой 

ему разъясняются порядок и условия отбывания наказания, его права и 

обязанности, уточняются и проверяются анкетные данные, выясняются 

сведения о близких родственниках и лицах, которое могут оказывать влияние 

на осужденного, и другие вопросы, имеющие значение для осуществления 

контроля за исполнением осужденным требований приговора. По окончании 

беседы у осужденного отбирается подписка и составляется справка, которые 

подшиваются в его личное дело. 

Осужденный обязан согласно ст. 37 УИК РФ: предоставлять 

соответствующие документы, связанные с его трудоустройством в уголовно-

исполнительную инспекцию, и иные документы и сведения, связанные с 
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отбыванием наказания, например, в случае переезда осужденный уведомляет 

об изменении места жительства.  

Поступившее из организации или соответствующего органа сообщение 

об освобождении осужденного от той должности или занятия того рода 

деятельностью, права на которые он лишен, а также об аннулировании 

разрешения и изъятии документа, дающих право на занятие запрещенной 

деятельностью, подшивается в личное дело осужденного. К сообщению 

обычно прилагается копия приказа об увольнении осужденного от 

должности. 

Например, при лишении осужденного права на управление 

автомобилем уголовно-исполнительная инспекция направляет заверенную 

надлежащим образом копию приговора в Государственную инспекцию 

безопасности дорожного движения по месту жительства осужденного, 

которая обязана изъять в течение трех дней ранее выданное осужденному 

удостоверение на право вождения автомобиля и следить за тем, чтобы он не 

занимался вождением автомобиля в течение срока, указанного в приговоре 

суда. 

Копия приговора суда направляется в ГИБДД и на тех осужденных, 

которые не имели удостоверения на право вождения автомобиля во время 

совершения преступления, для того, чтобы воспрепятствовать получению 

удостоверения на право вождения автомобиля в течение срока, указанного в 

приговоре суда. 

При лишении права осужденного в качестве дополнительного 

наказания заниматься охотой охотническое общество по получении 

извещения уголовно-исполнительной инспекции и копии приговора суда 

обязано изъять в течение трех дней у осужденного охотничий билет, а также 

выданные лицензии охотиться в конкретном месте на определенного вида 

зверя и не выдавать таких лицензий до окончания отбывания осужденным 

дополнительного наказания. Соответствующий орган обязан следить за тем, 
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чтобы осужденный не занимался запрещенной деятельностью без получения 

на то права. 

Не реже чем один раз в полгода уголовно-исполнительная инспекция 

осуществляет проверку места работы осужденного, на факт нарушения или 

отсутствие нарушения исполнения приговора суда. При необходимости 

проверяется трудовой договор и должностная инструкция. Результатом 

проверки является справка сотрудником уголовно-исполнительной 

инспекции. В случае обнаружения факта нарушения осужденным 

требований, выносится постановление о незачете времени в срок отбытия 

наказания, в период которого он занимал запрещенную для него должность 

или занимался запрещенной для него деятельностью.1 

Для того, чтобы данный вид наказания надлежащим образом 

исполнялся, уголовно-исполнительным законодательством четко причислены 

обязанности, возложенные на организацию, с которой осужденный связан 

трудовыми отношениями. Частью 2 ст. 34 УИК РФ предусмотрено: – В 

течение трех дней после получения копии или выписки из приговора суда и 

извещения уголовно-исполнительной инспекции администрация организации 

обязана освободить осужденного от должности, которую он лишен права 

занимать, или запретить заниматься определенной деятельностью, после 

направить в уголовно-исполнительную инспекцию сообщение об исполнении 

требований приговора; – представлять необходимые для уголовно-

исполнительной инспекции документы, связанные с исполнением требования 

суда; 

В случаях изменения или прекращения трудовых отношений с 

осужденным в течение трех дней сообщить об этом в уголовно-

исполнительную инспекцию; – если осужденный будет уволен из 

организации до отбытия наказания, то администрация организации обязана 

внести в его трудовую книжку запись о том, на каком основании, на какой 

                                                           
1
 Романов А.К. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации. - М.: Инфра-М, 2017. 

С. 236. 
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срок и какую должность он лишен права занимать или какой деятельностью 

лишен права заниматься. 

Неисполнение требований приговора суда о лишении осужденного 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью предусматривает уголовную ответственность для организаций 

любой организационно-правовой формы, в которых работают осужденные.  

Если работодателю приходит извещение уголовно-исполнительной 

инспекции с копией приговора суда, то работодатель обязан уволить 

сотрудника с указанной должности, ссылаясь на п. 4 ст. 83 ТК РФ 

«осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней 

работы в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу», 

или же он может предложить работнику иную должность, которую он может 

занимать, не нарушая требований приговора суда. 1Осужденный не может 

быть уволен на основании п. 4 ст. 83 Трудового кодекса РФ В случае, если 

согласно установленным требованиям приговора суда должность не 

подпадает под запрет.  

При увольнении осужденного из организации работодатель вносит 

запись в трудовую книжку осужденного о том, какие должности ему 

запрещено заниматься и какой деятельностью заниматься. Данная запись 

является неким «клеймом» для осужденного, хотя после отбытия наказания 

она не имеет правовых значений. Это одно из негативных последствий 

данного вида наказания, так как у осужденного могут возникнуть в 

дальнейшем проблемы с трудоустройством.  

Рассмотрим назначение данного вида наказания военнослужащим. Так, 

ч. 3 ст. 47 УК РФ предполагает возможность назначения дополнительного 

наказания военнослужащим, осужденным за совершение преступлений к 

наказанию в виде ограничения по военной службе (например, лишение права 

управлять автомашиной, заниматься охотой, рыбной ловлей и т.п.). Но ст. 33 

                                                           
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. ФЗ 

от 24.04. № 127-ФЗ) // Российская газета. 2001. № 256. 
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УИК РФ не предусматривает исполнение назначенного дополнительного 

наказания деятельностью при осуждении военнослужащих к основному 

наказанию в виде ограничения по военной службе.  

Дополнительное наказание в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

должно осуществляется по правилам, предусмотренным ч. 5 ст. 33 УИК РФ, 

т.е. военным командованием по месту прохождения осужденным военной 

службы. Отличие заключается в том, что копию приговора военному 

командованию высылает непосредственно военный суд, вынесший приговор, 

а не уголовно-исполнительная инспекция. 

В действительности при исполнении наказания в виде лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на практике не редко возникают сложности: 

1) В связи с тем, что в соответствии со ст. 47 УК РФ замена 

наказания более строгим видом не предусмотрена, возникают сложности по 

осуществлению мер воздействия на осужденных, уклоняющихся от 

отбывания наказания (осужденные скрываются от контроля и отказываются 

являться по вызову УИИ, меняют место жительства и периодически 

выезжают за пределы района без уведомления сотрудников УИИ). 

2) Вторая проблема вытекает из предыдущей. Так как данное 

наказание не предполагает изоляцию от общества, то при его исполнении не 

проводятся первоначальные мероприятия по установлению местонахождения 

осужденного и его не объявляют в розыск (ст. 18.1 УИК РФ, а также гл. 9 п. 

141 приказа Минюста РФ от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении Инструкции 

по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера 

без изоляции от общества»1
). 

Также для большей эффективности реализации целей наказания в виде 

лишения права заниматься определенной деятельностью или занимать 
                                                           

1
 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового 

характера без изоляции от общества: приказ Минюста РФ от 20.05.2009 № 142// Российская газета РФ-2009.-

№151 
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определенную должность и защиты сотрудников, исполняющих данное 

наказание ст. 31.4 Закона РФ от 21.07.1993 N 5473-1 (ред. от 27.12.2019) «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» сотрудникам уголовно-исполнительных инспекций предоставлено  

право применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное 

оружие в порядке, установленном настоящей главой, при осуществлении ими 

полномочий по исполнению уголовных наказаний в виде обязательных 

работ, лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, ограничения свободы, исправительных работ, 

контролю за поведением условно осужденных и осужденных, в отношении 

которых отбывание наказания отсрочено, контролю за нахождением 

подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде 

домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) 

ограничений с учетом особенностей, установленных законодательством.1 

Но эти меры не так эффективны, а если бы законодательно была 

возможность объявлять осужденного в розыск, это повысило «качество» 

исполнения данного наказания. 

Учитывая вышеизложенное, ясно видно, что для более эффективной 

реализации наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности и заниматься определенной деятельностью необходимо внести 

изменения в регламентирующие исполнение данного наказания нормативно-

правовые акты, а именно 1) ввести нормы, позволяющие объявлять 

осужденного в розыск; 2) ужесточить контроль за исполнением осужденным 

данного вида наказания, а не позволять осужденному самостоятельно 

исполнять наказание.  

                                                           
1
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: закон РФ 

от 21.07.1993 N 5473-1 (ред. от 27.12.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33, Ст. 1316. 
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2.2. Судебная практика назначения и исполнения наказания в виде 
лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью 

 

Как было указано ранее, данный вид наказания достаточно широко 

стал применяется в судебной практике. Можно увидеть положительную 

динамику назначения данного наказания. Согласно статистическим данным 

ГУФСИН РФ в 2019 г. наказание виде лишения права заниматься 

определенной деятельностью или занимать определенную должность было 

назначено 138574 осужденным. В 2007 г. в 9,5 раз меньше – 14500 человек  

С 2015 года назначение данного вида наказания увеличивается в 

геометрической прогрессии (см. приложение №1). 

«Популярность» данного вида наказания обусловлена тем, что оно 

применяется качестве основного и является альтернативой лишению 

свободы, так как, на сегодняшний день государство применяет меры 

«экономии уголовной репрессии» и старается назначить виды наказания не 

связанные с лишением свободы вместо наказаний связанных с лишением 

свободы.  

Также данный вид наказания выполняет важную превентивную 

функцию, которая реализуется в качестве основного, так и в качестве 

дополнительного наказания. Осужденный лишается возможности совершить 

новое преступление с помощью должности или той деятельности, которой он 

занимался.  

Рассматриваемый нами вид наказания слал широко применяться при 

внесении изменений в уголовное законодательство, а точнее с введением 

Федеральным законом от 31.12.2014 N 528-ФЗ в Уголовный кодекс РФ ст. 

264.1. «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию». 
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Теперь санкция ст. 264.1 УК РФ помимо иных наказаний 

предусматривает лишение права лишения занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью. 

Анализируя судебную практику по ст. 264.1 УК РФ и обзоры судов 

можно сделать вывод, что лица, управлявшие транспортным средством, чаще 

являлись водителями-любителями1, реже управление транспортным 

средством являлось их профессией, а нередко они и вовсе не имели прав на 

управление транспортным средством либо были лишены такого права, в том 

числе за совершение аналогичного преступления. В случае если на момент 

вынесения приговора подсудимый ранее уже осужден по ст. 264.1 уже  

встает вопрос о возможности назначения анализируемого наказания по 

совокупности приговоров путем их сложения, хотя сроки дополнительных 

уголовных наказаний не складываются и в любом случае не могут превышать 

трехлетнего периода, указанного в ст. 47 УК РФ. Суды в таких случаях также 

лишают субъектов преступления прав управления транспортным средством, 

хотя такого права у них и не было. 

Так, к примеру, ранее осужденный К. по ст. 264.1 УК РФ (неотбытое 

дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, 

связанной с управлением всеми видами транспортных средств, составляет 1 

год 2 месяца 1 день на момент вынесения приговора), был признан виновным 

в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.158, ст.264.1 УК РФ, и 

приговором Железнодорожного районного суд г. Симферополя - ему было 

назначено наказание в соответствии со ст.70 УК РФ по совокупности 

приговоров путем частичного присоединения к назначенному наказанию 

неотбытой части дополнительного наказания по приговору мирового судьи 

судебного участка по ст.264.1 УК РФ. Назначено окончательное наказание в 

виде 9 (девяти) месяцев лишения свободы с лишением права заниматься 

                                                           
1
 Приговор Сычевского районного суда Смоленской области № 1-73/2019 от 27 сентября 2019 г. по 

делу № 1-73/2019 / https://sudact.ru/regular/doc/cEu8GNOmPTZW/(дата обращения 06.04.2020 г). 
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деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 

3 (три) года.1 

Приговором Лангепасского городского суда Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры З. признана виновной в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, и ей назначено 

наказание в виде 200 часов обязательных работ с назначением наказания в 

виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением 

транспортным средством на срок 2 года.  

После чего З. еще раз признана виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ст.264.1 УК РФ, назначено наказание 6 месяцев лишения 

свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению 

транспортными средствами сроком на 3 года. Отбывание наказания в виде 

лишения свободы определено в колонии-поселении. Апелляционный суд, 

оставляя жалобу осужденной без удовлетворения, указал, что суд первой 

инстанции обоснованно назначил осужденной наказание, приведя подробное 

обоснование мотивов принятого решения. Как обоснованно учтено судом, З. 

совершила умышленное преступление против безопасности дорожного 

движения и эксплуатации транспорта при наличии не снятой и непогашенной 

судимости за совершение аналогичного преступления. Данный факт, с 

учётом других обстоятельств дела и характеристик осуждённой, был 

справедливо расценен судом как нежелание З. исправляться и в целях 

предупреждения совершения ею новых преступлений и восстановления 

социальной справедливости ей назначено наказание в виде реального 

лишения свободы с лишением права управления транспортными 

средствами.2 

                                                           
1
 Приговор Железнодорожного районного суд г. Симферополя № 1-290/2019 от 26 сентября 2019 г. 

по делу № 1-290/2019/ https://sudact.ru/regular/doc/COeWeUwxWENe/ (дата обращения 06.04.2020 г). 
2
 Апелляционное постановление Суда Ханты-Мансийского автономного округа № 22-1893/2019 от 

20 ноября 2019 г. по делу № 1-94/2019/ https://sudact.ru/regular/doc/cEu8GNOmPTZW/(дата обращения 
06.04.2020 г). 
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Но даже при такой «возросшей популярности» данного вида наказания 

у судов, назначающих его, все равно остаются некоторые вопросы, и ошибки 

на практике.  

Так, Мальцев Р.А., осужден по ч.2 ст.264 УК РФ к 2 годам лишения 

свободы в колонии-поселения с лишением права управлять транспортным 

средством сроком на 2 года. Зачтен в срок назначенного дополнительного 

наказания срок отбытия им административного наказания в виде лишения 

права управления транспортными средствами. 

В кассационном представлении прокурор поставил вопрос о 

пересмотре судебных решений в отношении Мальцева Р.А.; приводит довод 

о том, что решение суда о зачете в срок отбытия дополнительного наказания 

срока отбытия административного наказания по постановлению является 

незаконным, поскольку в соответствии с п.12.1 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 года №25 в срок отбытия 

дополнительного наказания по уголовному делу засчитывается только срок 

лишения права управления транспортным средством, назначенный в 

соответствии со ст.12.8 КоАП РФ, при этом Мальцев Р.А. был лишен права 

управления транспортным средством на основании ст. 12.8 КоАП РФ; 

ссылается на то, что Мальцев Р.А. фактически не отбывал срок лишения 

права управления транспортным средством, назначенный ему по 

постановлению, поскольку водительское удостоверение у него не изымалось, 

а в соответствии со ст.32.7 КоАП РФ течение срока лишения специального 

права начинается именно со дня сдачи лицом либо изъятия у него 

соответствующего удостоверения (специального разрешения) или иных 

документов. Постановлением Орловского областного суда было  исключено 

указание о зачете Мальцеву Р.А. в срок назначенного дополнительного 

наказания срок отбытия административного наказания в виде лишения права 
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управления транспортными средствами по постановлению в период с 

…по…В остальной части судебные решения оставлены без изменений.
 1
 

А вот пример верного исчисления отбывания рассматриваемого 

наказания: Осужденного признали виновным в совершении преступления, 

предусмотренного п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ и назначено наказание в виде 

лишения свободы на срок 2 года 3 месяца. 

 На основании ч.5 ст.74 УК РФ отменить условное осуждение по 

приговору мирового судьи судебного участка № 12 Горного района РС(Я) от 

31 января 2019 года и в соответствии ст.70 УК РФ, по совокупности 

приговоров, путем частичного присоединения неотбытой части наказаний по 

приговорам от 31 января 2019 года и от 26 февраля 2019 года, к вновь 

назначенному наказанию, окончательно определить наказание в виде 

лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев с лишением права заниматься 

деятельностью связанной с управлением транспортными средствами на срок 

2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Дополнительное наказание в виде лишения права заниматься 

определенной деятельностью, а именно деятельностью связанной с 

управлением транспортными средствами на срок 2 года, на основании ч.4 

ст.47 УК РФ распространить на все время отбывания основного вида 

наказания в виде лишения свободы, но при этом его срок исчислять с 

момента отбытия этого вида наказания, то есть после отбытия основного 

наказания, дополнительное наказание привести в исполнение реально и 

исполнять самостоятельно.2 

Ошибки совершают судьи при формулировках при лишении какого 

права  

Согласно анализу судебной практики при назначении наказания в виде 

лишения права заниматься определенной деятельностью или занимать 

                                                           
1
 Постановление Орловского областного суда № 44У-22/2015 4У-236/2015 от 21 мая 2015 г. по делу 

№ 44У-22/2015https://sudact.ru/regular/doc/iEdJUwoZK3HJ/ (дата обращения 04.04.2020 г.). 
2
 Приговор Якутского городского суда № 1-1211/2019 от 27 сентября 2019 г. по делу № 1-1211/2019 

// https://sudact.ru/regular/doc/iEdJUwoZK3HJ/(дата обращения 04.04.2020 г.). 

https://sudact.ru/regular/doc/iEdJUwoZK3HJ/(дата
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определенную должность в приговорах суда встречаются ошибки при 

исчислении с какого момента будет течь срок отбывания наказания. Также у 

судов встречаются ошибки при формулировках какой конкретной 

деятельность не должен заниматься осужденный или должности с какими 

признаками не должен занимать осужденный. 

Примером данной ошибки является Апелляционное Постановление 

Тамбовского областного суда, в котором указано: Вместе с тем, при 

назначении дополнительного наказания по ст. 264.1 УК РФ допущены 

неточные формулировки, несоответствующие положениям ст. 47 УК РФ, в 

соответствии с которой лишение права заниматься определенной 

деятельностью состоит в запрещении заниматься определенной 

профессиональной или иной деятельностью. 

В приговоре следует конкретизировать вид такой деятельности. 

В связи с чем, в этой части приговор подлежит изменению с 

уточнением вида назначенного дополнительного наказания – лишение права 

заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными 

средствами».1 

 Согласно обзору судебной практики, подготовленной и выложенной 

на официальном сайте Иркутского областного суда при назначении 

наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью 

или занимать определенную должность у судей чаще всего возникает 3 

основных вопроса, на которые представлены ответы: 

1. Есть ли необходимость при назначении дополнительного наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности, конкретизировать 

экономическую сферу, в которой запрещено занимать такие должности 

(например: лишение права занимать определенные должности в системе 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ (или иной сфере)), 

                                                           
1
 Апелляционное постановление Тамбовского областного суда № 22-556/2016 от 19 мая 2016 г. по 

делу № 22-556/2016// https://sudact.ru/regular/doc/NqNyt5m87RJR/ (дата обращения06.05.2020 г.).  
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связанные с осуществлением функций представителя власти и 

организационно - распорядительных функций? 

Необходимости конкретизировать нет. Указанные в вопросе должности 

могут быть в различных органах государственной службы или органах 

местного самоуправления. Тем более, учреждения часто переименовываются. 

В соответствии п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 58 лишение права занимать определенные должности состоит 

в запрещении занимать должности, отвечающие определенным признакам.  

2. В случае совершения несовершеннолетним преступления, 

предусмотренного ст. 280 УК РФ, по санкции которого  обязательно 

назначение дополнительного наказания, какие должности он может быть 

лишен права занимать или какими видами деятельности заниматься? 

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 88 УК РФ несовершеннолетним может 

быть назначено только лишение права заниматься определенной 

деятельностью. Данной нормой закона не предусмотрена возможность 

назначения дополнительного наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности. Несовершеннолетним осужденным, в зависимости 

от обстоятельств совершенного преступления, может быть назначено данное 

наказание в виде лишения права заниматься той деятельностью, которая 

способствовала совершению преступления. 

3. Возможно ли, назначая наказание, не назначать дополнительное 

наказание в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью? Либо должен действовать принцип 

неотвратимости наказания? 

В случае, если санкция содержит императивную норму о назначении 

дополнительного наказания, то суд при наличии исключительной 

совокупности смягчающих наказание обстоятельств со ссылкой на 

положения ст. 64 УК РФ вправе не назначать это дополнительное наказание.1
 

                                                           
1
 Справка о результатах обобщения судебной практики назначения дополнительного наказания по 

уголовным делам судьями районных (городских) судов Иркутской области за первое полугодие 2016 года 
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Изучив судебную практику назначения наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью можно сделать выводы, что у некоторых судей возникают 

проблемы при назначении данного вида наказания в частности: 

1)  Срок исчисления для исполнения наказания. 

2)  При назначении данного наказания, если оно не предусмотрено 

санкцией данной статьи. 

3) При назначении наказания по совокупности преступления или по 

совокупности приговоров. 

4) Формулировка в приговоре деятельность или должность, которой 

будет запрещено заниматься или занимать осужденному.  

Это основные ошибки, которые недопустимо совершать, так как 

данный вид наказания становиться все более назначаемым. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                           

[Электронный ресурс]. Официальный сайт Иркутского областного суда. URL: 

http://oblsud.irk.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=544 / (Дата обращения: (15.05.2020). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, изучив особенности назначения, исполнения, 

отбывания наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, можно сделать 

выводы о том:  

1) Данное наказание назначается при совершении лицом преступления 

с использованием занимаемой должности либо в связи с занятием лицом 

определенной профессиональной или иной деятельностью и состоит в 

запрещении занимать должности на государственной службе, в органах 

местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной 

или иной деятельностью. 

2)  Данный вид наказания ограничивает трудовые права осужденного, 

а включен в систему наказаний данный вид для предупреждения рецидива со 

стороны лиц, преступления которых были связаны с их должностным 

положением, выполнением профессиональных функций или занятием иной 

деятельностью. 

3) Является альтернативным видом наказания, так как назначается как 

в качестве основного, так и в качестве дополнительного. 

4) Является единственным видом наказания, который можно 

назначить в качестве дополнительного даже в случае, когда оно не 

предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ. 

5) Особенностью предусмотренного в п. "б" ст. 44 и ст. 47 УК РФ 

наказания является его двойственная правовая природа. Лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью – это самостоятельные виды уголовных наказаний, которые 

применяются к лицу (специальному субъекту), признанному виновным в 

совершении преступления в связи с занимаемой им должностью на 

государственной службе, в органах местного самоуправления либо в связи с 

занятием определенной профессиональной или иной деятельностью, а также 
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вопреки интересам такой службы либо деятельности и заключаются в 

лишении этого лица конкретных субъективных прав и в ограничении его 

правоспособности на указанный в приговоре суда срок; 

6) Главным негативным последствием назначения данного наказания 

является ограничение осужденного в трудовых правах, что, как правило, 

ухудшает его материальное положение. 

7) Именно данный вид наказания в большей мере способствует 

отстранению от государственной службы и иных видов службы лиц, 

способных наносить вред обществу. 

8) Данное наказание назначается только по приговору суда. 

9) В приговоре суда обязательно указываются: категория должностей, 

ее структура с организационно-правовой формой, на которую будет 

установлен запрет. Без данных указаний приговор подлежит отмене. 

10) В случае назначения лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью в качестве 

основного наказания или в качестве дополнительного наказания к штрафу, 

обязательным работам, исправительным работам, а также при условном 

осуждении его срок исчисляется с момента вступления приговора в законную 

силу, если в качестве дополнительного срок исчисляется с момента отбытия 

основного наказания.  

11) Законодательством не предусмотрена юридическая ответственность 

за уклонение отбывания наказания, поэтому ее необходимо установить;  

12)  Необходимо установить понятие злостности уклонения от 

отбывания наказания для повышения эффективности исполнения приговоров 

суда.  

13) Также необходимо ввести нормы, позволяющие объявлять 

осужденного, злостно уклоняющегося от исполнения наказания  в розыск. 

Так как без надлежащего исполнения данного вида наказания без 

ответственности от уклонения его отбывания приговоры суда будут просто 

«сотрясанием воздуха». 



47 

 

Изучив судебную практику назначения наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, можно сделать выводы, что при назначении данного вида 

наказания в приговорах появляются ошибки при: 

a) Сроках исчисления для исполнения наказания. 

b)  Назначении данного наказания, если оно не предусмотрено 

санкцией данной статьи. 

c) Назначении наказания по совокупности преступления или по 

совокупности приговоров. 

d) Постановки формулировки деятельность или должность, которой 

будет запрещено заниматься или занимать осужденному.  

Проанализировав статистику назначения данного вида наказания 

необходимо указать «возросший интерес» к данному виду 

правоприменителей и увеличения назначения данного наказания, 

практически, в геометрической прогрессии.    

Поэтому необходимо совершенствовать законодательство для 

правильного назначения и эффективного исполнения данного вида 

наказания. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

Характеристика лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях1
 

 

 
2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 

Количество уголовно-

исполнительных инспекций 
2445 2440 2467 2467 2459 2459 2460 2488 2488 2480 1429 1428 1428 

Состоит на учете на конец 
отчетного периода, всего лиц 

590703 558346 534409 491257 474775 465740 452767 433674 306448 423092 503865 509965 486019 

в 
то

м 
чи

сл
е 

условно осужденных 523494 503048 477539 425179 399081 356135 327073 314799 217628 261359 280391 274019 256387 

осужденных к 
исправительным работам 

34799 32702 30554 29211 30007 50122 54784 53535 28090 24324 42384 44737 44269 

осужденных к 
обязательным работам 

11729 12867 15329 18822 21419 21375 22064 21687 24677 39344 36747 33889 30695 

осужденных к ограничению 
свободы 

   6444 11539 24285 32654 27080 12604 28161 35834 38370 38801 

осужденных к лишению 
права занимать 
определенные должности 
или заниматься 
определенной 
деятельностью 

14500 16134 18220 20481 22260 21799 21578 19416 31122 96939 140179 145703 138574 

осужденных с отсрочкой 
отбывания наказания 

(ст. 82 УК РФ) 
6181 7428 8407 7888 7971 8125 8036 7193 6486 6666 6970 7315 7248 

осужденных с отсрочкой 
отбывания наказания 

(ст. 82.1 УК РФ) 
      148 174 157 156 130 105 97 

осужденных к штрафу, 
имеющих обязанность 
пройти лечение от 
наркомании и медицинскую 
и (или) социальную 
реабилитацию в 
соответствии 

       42 75 158 350 444 508 

                                                           
1
 1. Характеристика лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях [Электронный ресурс]. Официальный сайт ФСИН России. 2003-2020 

гг. URL: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/ (дата обращения: 15.05.2020). 
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со ст.72.1 УК РФ 

подозреваемых 
(обвиняемых), в отношении 
которых избрана мера 
пресечения в виде 
домашнего ареста 

      1822 2730 4215 5642 6753 6614 6709 

Прошло по учетам в отчетном 
периоде, всего лиц 

1141277 1124350 1091149 1052492 998751 955285 947656 926431 853531 871786 989228 1034029 1003165 

Снято с учета в связи с осуждением 
за новое преступление, всего лиц 

12498 10845 15164 18207 17505 16257 16049 13981 11549 10652 15692 19002 19413 
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