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Актуальность избранной автором темы исследования обусловлена 

необходимостью изучения и анализа теоретических и практических аспектов 

пробелов в уголовно-исполнительном законодательстве и дальнейшего 

их устранения, а также возможностью будущей новой кодификации 

уголовно-исполнительного законодательства.

Отдельные теоретико-правовые проблемы, связанные с установлением 

и последующим устранением, восполнением или преодолением пробелов 

уголовно-исполн ительного законодательства, становились предметом 

диссертационных исследований. При этом указанные вопросы зачастую 

рассматривались соискателями либо в сфере исполнения конкретных видов



наказаний либо вскользь без учета всей специфики уголовно-исполнительной 

отрасли.

Сделанные выводы могут быть использованы при разработке новых 

научно обоснованных положений теоретического и практического характера, 

позволяющих выявить и классифицировать пробелы в уголовно

исполнительном законодательстве, а также преодолеть их 

в правоприменительной деятельности, восполнить и окончательно устранить 

в правотворческой деятельности в сфере уголовно-исполнительного и иного 

законодательства.

Диссертация в достаточной степени апробирована: следует отметить 

многочисленные публикации соискателя, отраженные в 20-ти статьях, в том 

числе 8-ми 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.

Следует согласиться с большинством основных положений, 

вынесенных на защиту. Заслуживает одобрения авторское определение 

пробела уголовно-исполнительного законодательства, предложенной 

методики его выявления и способов преодоления.

Вместе с тем в работе имеются неточности, а также отдельные 

вопросы, требующие своего пояснения и уточнения:

1) имеется некоторое расхождение в определении степени новизны: 

на стр.6 указывается, что «на уровне углубленного обобщающего 

монографического исследования в данной отрасли юридической науки эта 

тема пока не освещалась», а на стр.9 «Работа является одной из первых 

(подчеркнуто рецензентом) в российской науке уголовно-исполнительного 

права монографических работ, посвященных пробелам уголовно

исполнительного законодательства России»;



2) в положении 6 в словосочетании «...федеральных органов 

исполнительной власти, исполняющих наказания в отношении 

военнослужащих...», подразумеваются, по-видимому, все осужденные?

3) результаты опроса респондентов по проблемам применения норм 

уголовно-исполнительного законодательства в сумме составили 

98%=2+32+60+4, а где еще 2%?

4) мы не можем согласиться со следующим утверждением соискателя: 

«Не допускается устранение пробелов уголовно-исполнительного 

законодательства и принятие новых уголовно-исполнительных норм 

законами субъектов РФ, решениями Конституционного (выделено 

рецензентом) и Верховного судов РФ...». Например, рассматривая судебную 

практику, отдельно следует остановиться на Постановлении КС РФ № 24-П 

от 15 ноября 2016 г. «По делу о проверке конституционности пункта "б" 

части третьей статьи 125 и части третьей статьи 127 Уголовно

исполнительного кодекса Российской Федерации в связи с запросом 

Вологодского областного суда и жалобой граждан Н.В. Королева 

и В.В. Королевой». Все предыдущие постановления КС РФ, касающиеся 

несоответствия УИК РФ Конституции РФ, содержали указание 

федеральному законодателю об устранении данных несоответствий, однако 

рассматриваемое постановление, помимо указания устранения 

несоответствий, впервые содержит в себе уголовно-исполнительную норму, 

устанавливающую право осужденных к пожизненному лишению свободы 

иметь одно длительное свидание в год.

5) требуется дополнительное редактирование на стр.22 словосочетаний 

«привлечения осужденных к труду в колониях-поселениях и исправительных 

центрах существующий пробел (выделено рецензентом) путем включения 

оснований...» и «...запретов путем изменения в(?) ч. 2 ст. 129, ч. 1 ст. 46, п. 

«в» ч. 1 ст. 60.15 УИК РФ, а также введения в него(?) новой статьи; 

(выделено рецензентом)». Таким образом смысл авторского высказывания 

несколько искажается.



Вместе с тем, высказанные замечания, не влияют на общую 

положительную оценку представленного автореферата диссертации 

«Пробелы в уголовно-исполнительном законодательстве России», ни в коей 

мере не подвергают сомнению результаты проведенной работы. 

Большинство научных положений и выводов, полученных в результате 

проведенного исследования, представляются вполне обоснованными. 

Достоверность результатов исследования не вызывает сомнений. Полагаю, 

что автор диссертации Храмов Александр Александрович заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.08 -  Уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право.
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