
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.12.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело №

решение диссертационного совета от 14.04.2022 № 13

О присуждении Храмову Александру Александровичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата юридических наук.

Диссертация «Пробелы в уголовно-исполнительном законодательстве России» 

по специальности 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право принята к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.12.01» 04.03.2022, протокол 

№ 10.

Диссертация выполнена в федеральном казенном образовательном учреждении 

высшего образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения 

наказаний», на кафедре уголовно-исполнительного права.

Научный руководитель - доктор юридических наук, профессор, Уткин Владимир 

Александрович, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра уголовно-исполнительного права и криминологии, заведующий 

кафедрой.

Официальные оппоненты:

1. доктор юридических наук, профессор, Селиверстов Вячеслав Иванович, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 

кафедра уголовного права и криминологии, профессор;

2. доктор юридических наук, профессор, Гришко Александр Яковлевич, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина», кафедра 

уголовного права и криминологии, профессор;

3. кандидат юридических наук, доцент, Новиков Егор Евгеньевич, федеральное 

казенное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

университет Федеральной службы исполнения наказаний», кафедра уголовно-правовых 

дисциплин, доцент.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.
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Соискатель имеет 27 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 20 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 8 работ 

(в том числе в российском научном журнале, входящем в Ѵ/еЬ оГ8сіепсе, опубликована 

1 работа), в прочем научном журнале опубликована 1 работа, в сборниках международных, 

всероссийских и межвузовской научно-практических конференций и форума опубликовано 

11 работ. Общий объем публикаций - 7,45 а.л., работы написаны без соавторов.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат поступило 11 положительных отзывов. Отзывы представили: 

1. Бабаян С. Л., д-р юрид. наук, доц., профессор кафедры уголовного права Российского 

государственного университета правосудия, г. Москва, с замечанием', следовало бы 

уточнить, что понимается под «невостребованными» критериями классификации пробелов, 

которые не представляют научной ценности либо не имеют прикладного значения, и почему 

наиболее оптимальной является классификация пробелов в зависимости от возможности их 

преодоления с помощью аналогии закона или права либо восполнения в подзаконном 

нормативном правовом акте. 2. Сумачев А. В., д-р юрид. наук, проф., профессор кафедры 

уголовно-правовых дисциплин Института государства и права Тюменского 

государственного университета, без замечаний. 3. Ефремова И. А., д-р юрид. наук, доц., 

профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Саратовской 

государственной юридической академии, с замечанием', следует уточнить, что понимается 

под пробелами в «виртуальном» уголовно-исполнительном законодательстве в Положении 

№4, выносимом на защиту, примеры таких пробелов, к сожалению, не приводятся. 

4. Шамсунов С. X., д-р юрид. наук, проф., главный научный сотрудник центра изучения 

проблем управления и организации исполнения наказаний в уголовно-исполнительной 

системе Научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний, 

г. Москва, без замечаний. 5. Кашуба Ю. А., д-р юрид. наук, проф., профессор кафедры 

уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России, г. Рязань, с замечаниями: 

имеются некоторые расхождения в определении степени новизны проведенного 

исследования на с. 6 и с. 9 автореферата; требуется уточнение, о каких категориях 

осужденных идет речь на с. 6 автореферата в словосочетании «...федеральных органов 

исполнительной власти, исполняющих наказания в отношении военнослужащих...»; 
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требует пояснения, почему на с. 19 результаты опроса респондентов по проблемам 

применения норм уголовно-исполнительного законодательства в сумме составили не 100, 

а 98 %; представляется спорным вывод автора о невозможности устранения пробелов 

уголовно-исполнительного законодательства Конституционным судом РФ; на стр. 22 

требуется дополнительное редактирование некоторых словосочетаний, несколько 

искажающих смысл авторских высказываний. 6. кафедра режима и охраны в уголовно

исполнительной системе Самарского института Федеральной службы исполнения наказаний 

России (отзыв подписал Усеев Р. 3., канд. юрид. наук, доц., доцент кафедры), с замечанием'. 

в тексте автореферата приведено недостаточное количество примеров пробелов уголовно

исполнительного законодательства, не предлагаются конкретные пути их устранения 

в законодательстве. 7. кафедра уголовного права и криминологии Сибирского юридического 

института МВД России, г. Красноярск (отзыв подписал Мальков С. М., канд. юрид. наук, 

доц., начальник кафедры), с замечанием: представляется спорным вывод о невозможности 

применения аналогии права в практике исполняющих уголовные наказания учреждений и 

органов в отличие от суда; непонятно, о каких именно затруднениях «непосредственного 

применения принципов уголовно-исполнительного регулирования» идет речь в тексте 

автореферата. 8. кафедра исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы 

и правового обеспечения деятельности УИС Томского институт повышения квалификации 

работников ФСИН России (отзыв подписал Павленко А. А., канд. юрид. наук, доц., доцент 

кафедры), с замечаниями', положение №1, выносимое на защиту, не обладает научной 

новизной; не совсем понятно, что имеется в виду в тексте автореферата под «иными 

федеральными законами», составляющими систему источников уголовно-исполнительного 

законодательства; спорной представляется позиция относительно возможности утраты 

статуса «злостного нарушителя» в местах лишения свободы одновременно с погашением 

либо снятием дисциплинарного взыскании путем расширительного толкования ч. 4 ст. 78, ч. 

2 ст. 116 и ч. 8 ст. 117 УИК РФ в совокупности. 9. кафедра уголовно-исполнительного права 

и организации воспитательной работы с осужденными Вологодского института права и 

экономики ФСИН России (отзыв подписал Янчук И. А., канд. юрид. наук, доц., начальник 

кафедры), с вопросом', каковы временные рамки восполнения пробела в подзаконном акте и 

чем они ограничивается? 10. кафедра уголовно-правовых дисциплин Кузбасского 

гуманитарно-педагогического института Кемеровского государственного университета 

(отзыв подписала Беларева О. А., канд. юрид. наук, доц., и.о. заведующего кафедрой), 
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г. Новокузнецк, с замечанием: хотелось бы уточнить, какая из аналогий должна применяться 

при преодолении пробелов уголовно-исполнительного законодательства. 11. кафедра 

уголовного права и криминологии Байкальского государственного университета, г. Иркутск, 

(отзыв подписал Агильдин В. В., канд. юрид. наук, доц., доцент кафедры), с замечаниями: 

следует пояснить все ли из обозначенных 900 проблемные ситуации возникли в результате 

пробелов законодательства; требует дополнительной аргументации утверждение, что все 

обязанности осужденных должны содержаться в законе.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

- разработана и научно обоснована методика (алгоритм) выявления пробела 

в уголовно-исполнительном законодательстве, основанная на последовательной реализации 

четырех этапов, каждый из которых характеризуется присущими только ему методами 

научного познания;

- предложена классификация пробелов уголовно-исполнительного законодательства 

в зависимости от возможности их преодоления с помощью аналогии закона (права) либо 

восполнения в подзаконном нормативном правовом акте, а также способности регулировать 

в настоящее время реальные уголовно-исполнительные отношения, что позволило 

установить приоритеты в совершенствовании действующего уголовно-исполнительного 

законодательства и не допустить произвольное ограничение прав и законных интересов 

осужденных;

- уточнены пределы и условия применения учреждениями и органами, 

исполняющими уголовные наказания и судами аналогий закона и права для преодоления 

существующих в уголовно-исполнительном законодательстве пробелов в целях 

соблюдения обеспечения прав и свобод человека и гражданина.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- разработана авторская дефиниция «пробел в уголовно-исполнительном 

законодательстве», учитывающая специфику предмета, метода, целей, задач уголовно

исполнительного правового регулирования;

- установлены пределы и условия использования «аналогии закона» и «аналогии 

права» при преодолении пробелов уголовно-исполнительного законодательства;

- уточнены субъекты, источники и условия устранения и восполнения пробелов 

уголовно-исполнительного законодательства;
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- раскрыты пределы (границы) и условия расширительного толкования уголовно

исполнительных норм судом при преодолении существующих в уголовно

исполнительном законодательстве пробелов.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

- разработана методика выявления учреждениями и органами, исполняющими 

наказания и судами пробела уголовно-исполнительного законодательства с учетом 

многоаспектности данного правового явления и специфики уголовно-исполнительного 

правового регулирования;

- определены пределы и условия устранения и восполнения пробелов уголовно

исполнительного законодательства в правотворческой деятельности, а также их 

преодоления в правоприменительной практике;

- представлены и внедрены в практику деятельности учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания рекомендации по преодолению конкретных пробелов 

уголовно-исполнительного законодательства, направленные на повышение 

эффективности реализации целей и задач уголовно-исполнительного правового 

регулирования;

- представлены конкретные предложения по совершенствованию уголовно

исполнительного законодательства и принятых в соответствии с ним подзаконных 

нормативных правовых актов в целях устранения или восполнения пробелов уголовно

исполнительного законодательства.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

- теория построена на основе анализа положений общей теории права о пробелах 

в законодательстве (и праве) с учетом специфики предмета, метода, целей, задач, 

принципов уголовно-исполнительного законодательства;

- идея базируется на представлениях о пробеле уголовно-исполнительного 

законодательства как исключительном феномене, не позволяющим его отождествлять 

с любым несовершенством законодательства;

- установлено, что полученные результаты соотносятся с результатами других 

исследований, внося дополнительные уточнения в особенности выявления пробелов 

уголовно-исполнительного законодательства, а также их последующего устранения, 

восполнения или преодоления в правотворческой и правоприменительной деятельности;
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- использованы научно-обоснованные и эмпирически подтвержденные методики, 

соответствующие цели и задачам исследования, а также адекватные методы 

статистического анализа полученных данных.

Установлено наличие следующих соответствий:

Диссертация соответствует следующим критериям:

1. Соответствие критическим технологиям', нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям', нет.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития', нет.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку уголовно

исполнительного права:

-научная новизна полученных результатов заключается в выработке авторского 

определения понятия «пробел в уголовно-исполнительном законодательстве»; разработке 

методики (алгоритма) выявления пробела в уголовно-исполнительном законодательстве; 

формулировании пределов (границ) и условий устранения, восполнения и преодоления 

пробелов; классификации пробелов в уголовно-исполнительном законодательстве; 

выявлении и характеристике существующих пробелов современного уголовно

исполнительного законодательства России; уточнении условий восполнения и устранения 

пробелов в уголовно-исполнительном законодательстве; установлении пределов 

применения аналогий закона и права при преодолении пробелов уголовно-исполнительного 

законодательства; выработке предложений по совершенствованию действующего уголовно

исполнительного законодательства и практики его применения путем устранения, 

восполнения или преодоления существующих пробелов;

- личный вклад соискателя состоит в непосредственном проведении научно- 

исследовательской работы на всех этапах подготовки диссертационного исследования, 

включая планирование осуществления теоретического и эмпирического исследования, 

определении научно-методологического обоснования, сборе и систематизации 

теоретического и эмпирического материала, осуществлении статистического, 

лингвистического, социально-правового анализа, а также анализа полученных с его 

помощью данных, обосновании выводов, подготовке публикаций по выполненной работе; 
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внедрении результатов исследования в практическую деятельность и образовательный 

процесс.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным действующим Положением о порядке присуждения ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом.

На заседании 14.04.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Храмову Александру Александровичу ученую степень кандидата юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 7 докторов наук по специальности 12.00.08 - Уголовное право 

и криминология; уголовно-исполнительное право, участвовавших в заседании, из 25 

человек, входящих в состав совета, проголосовал: за - 17, против - нет.

Заместитель председателя 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета

14.04.2022

Андреева Ольга Ивановна

Имекова Мария Павловна


