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Диссертационная работа А.А. Храмова посвящена теоретико-прикладным 
аспектам исследования пробелов в уголовно-исполнительном законодательстве, их 
определению, классификации, а также порядку и условиям устранения и восполнения в 
правотворческой деятельности, преодоления в правоприменительной деятельности. 
Актуальность выполненного исследования обусловлена необходимостью 
совершенствования уголовно-исполнительного правового регулирования в целях 
повышения эффективности реализации установленных ст. 1 УИК РФ целей и задач 
уголовно-исполнительного законодательства. При этом многие проблемы, связанные с 
определением и дальнейшим устранением пробелов рассматриваемой отрасли 
законодательства в настоящее время, как справедливо отмечает соискатель, исследованы 
недостаточно (либо не исследованы вовсе), что приводит к необходимости проведения 
дополнительных комплексных исследований, с целью повышения эффективности 
уголовно-исполнительного правового регулирования и уменьшения негативных 
последствий от существования в УИК РФ и иных федеральных законах, составляющих 
систему уголовно-исполнительного законодательства, пробелов. Результаты таких 
исследований, например, могут быть использованы для повышения эффективности 
мониторинга правоприменительной практики, исполнения отдельных уголовных 
наказаний, в правовом регулировании исполнения которых в настоящее время 
существуют обозначенные недостатки законодательной техники.

Автором диссертации получены новые данные, касающиеся понимания пробелов 
уголовно-исполнительного законодательства, поэтапной методики (алгоритма) их 
установления, классификации с учетом потребностей правоприменительной практики. В 
частности, показано, что в настоящее время налицо ситуация необоснованного 
расширения понимания пробела до любого несовершенства не только уголовно
исполнительного, но и иных отраслей законодательства (коллизий, неясности нормы, 
бланкетной нормы и др.). Помимо прочего уточнены пределы и условия устранения, 
восполнения и преодоления пробелов, определены субъекты, вправе осуществлять такую 
деятельность.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации обеспечивается строгим научно-теоретическим и 
практическим обоснованием проведенных исследований, использованием общепринятых 
методик анализа экспериментальных данных, полученных в ходе мониторинга 
правоприменительной практики по исполнению уголовных наказаний, анкетирования 
практических работников УИС, а также судов и прокуратуры (вкупе свыше 300 человек). 
Результаты работы апробированы на научных мероприятиях различного уровня и в 
достаточной мере опубликованы в научных изданиях, в частности 8 статях в журналах, 
включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук(из них 1 статья в российском 
научном журнале, входящем в Web of Science).



Особую практическую ценность представляют: разработанные автором 
практические рекомендации для учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания и отдельные иные меры уголовно-правового характера, по преодолению 
существующих в настоящее время (а также, возможно, будущих) в уголовно
исполнительном законодательстве пробелов, проект федерального закона и 
пояснительная записка к нему, содержащие конкретные предложения законодательного 
характера по устранению в УИК РФ и других федеральных законах пробелов.

Значимость результатов исследования для науки уголовно-исполнительного права 
определяется дополнением знаний о понятии пробела уголовно-исполнительного 
законодательства, критериях классификации, разграничении между собой деятельности 
по устранению, восполнению или преодолению пробелов, роли судов в преодолении 
пробелов уголовно-исполнительного законодательства путем его толкования.

Отметим, что результаты исследований изложены логично, последовательно, а 
выводы в целом убедительны. Значимых замечаний к содержанию автореферата нет.

Анализ содержания текста автореферата позволяет сделать вывод, что 
диссертационная работа «Пробелы в уголовно-исполнительном законодательстве России» 
соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой 
степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ (Приложение 2 к приказу 
от 02.07.2021 № 644/ОД), ее автор, Храмов Александр Александрович, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  
уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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Я, Шамсунов Салих Хабибович, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела А.А. Храмова.
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