
отзыв
На автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.08 «уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» 
Храмова Александра Александровича на тему «Пробелы в уголовно — исполнительном 
законодательстве России».

За время, прошедшее с момента вступления в силу Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ, в него внесено большое количество поправок, введена в действие глава, 
посвященная исполнению наказания в виде принудительных работ. Причинами 
изменений и дополнений, вносимых в УИК РФ являются не только недостаточная полнота 
и неопределенность его норм, но и наличие пробелов, что, несомненно требует 
комплексного изучения теоретических и практических проблем, касающихся сущности 
пробелов в уголовно-исполнительном законодательстве, причин их возникновения и 
способов устранения. Данные обстоятельства определяют несомненную актуальность и 
значимость диссертационного исследования, выносимого на защиту. Диссертационная 
работа А. А. Храмова, судя по представленному автореферату, состоит из введения, двух 
глав, семи параграфов, заключения.

Во введении, в соответствии с методическими и квалификационными 
требованиями, раскрывается актуальность избранной темы исследования, обозначаются 
его объект, предмет, цель, задачи, научная новизна, отражаются сведения об апробации 
достигнутых результатов, приводятся основные положения, являющиеся предметом 
защиты.

Первая глава диссертационной работы названа «Общая характеристика пробелов в 
уголовно-исполнительном законодательстве России» включает три параграфа. В этой 
главе автором анализируются концептуальные подходы, сложившиеся в отечественной 
юридической науке относительно понимания сущности и содержания пробела в уголовно
исполнительном законодательстве. Диссертант приходит к выводу, что «понимание 
«пробела» в уголовно-исполнительном законодательстве должно конкретизироваться в 
зависимости от особенностей его системы, целей, предмета и типа правового 
регулирования» (с. 16 автореферата). Во втором параграфе автором предложен алгоритм 
выявления пробелов в уголовно-исполнительном законодательстве, на основе анализа 
правоприменительной практики определены субъекты и способы обнаружения пробелов в 
уголовно-исполнительном законодательстве. В третьем параграфе сформулировано 
авторское определение «пробела» в уголовно-исполнительном законодательстве, 
приведены критерии классификации пробелов «в зависимости от возможности их 
преодоления с помощью аналогии закона или права либо восполнения в подзаконном 
нормативном правовом акте» (с.20 автореферата).

Вторая глава «Способы устранения, восполнения и преодоления пробелов в 
уголовно-исполнительном законодательстве России» состоит из четырех параграфов. В 
данной главе автор обосновывает вывод, что единственным способом устранения пробела 
является принятие необходимой нормы (группы норм) уголовно-исполнительного 
законодательства. Приведены примеры возможных вариантов устранения реальных 
пробелов уголовно-исполнительного законодательства, связанных с ограничением или 
изъятием прав и свобод при исполнении различных видов наказаний. Далее 
анализируются возможности и пределы восполнения пробелов уголовно-исполнительного



законодательства нормами подзаконных нормативно-правовых актов. Следует полностью 
согласиться с мнением диссертанта о том, что такая деятельность возможна лишь в 
исключительных случаях (с.23 автореферата). В третьем параграфе автором определены и 
научно обоснованы условия и порядок использования аналогии (закона и права) для 
разрешения неурегулированных уголовно-исполнительным законодательством случаев, 
определены субъекты осуществления данной деятельности. Заключительный параграф 
работы посвящен анализу роли судебных органов в преодолении пробелов уголовно
исполнительного законодательства, обосновывается вывод о невозможности преодоления 
пробела судами без толкования соответствующих норм (с.25 автореферата).

В заключении работы подводятся итоги и формулируются окончательные выводы 
исследования. Необходимо отметить, что диссертантом подготовлено добротное, 
содержательное исследование, раскрывающее комплекс нерешенных законодательных и 
иных проблем, связанных с наличием пробелов уголовно-исполнительного 
законодательства. Судя по автореферату диссертации, подготовленное к защите 
исследование является важным вкладом в решение сложных, комплексных проблем, 
связанных с наличием пробелов уголовно-исполнительного законодательства.

Вместе с тем, однако, представляется целесообразным обратить внимание 
диссертанта на следующие моменты: 1) В одном из положений, выносимых на защиту 
автор утверждает, что преодоление пробелов уголовно -  исполнительного 
законодательства состоит в использовании учреждениями и органами, исполняющими 
наказание, судом аналогии закона и права для разрешения неурегулированной ситуации 
(п.7). Далее, в этом же пункте автор указывает, что с учетом затруднения 
непосредственного применения конституционных норм и принципов уголовно -  
исполнительного регулирования в практике исполняющих уголовное наказание 
учреждений и органов (в отличие от суда) может применяться только аналогия закона. 
Хотелось бы уточнить мнение диссертанта о том, какая аналогия должна применяться при 
преодолении пробелов уголовно -  исполнительного законодательства.

Данное замечание не влияет на общую оценку автореферата. Полагаем, что 
представленная автором диссертация, полностью соответствует квалификационным 
требованиям, а её автор, - Храмов Александр Александрович заслуживает присвоения 
ученой степени кандидата юридических наук.
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