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Отзыв
официального оппонента на диссертацию Храмова Александра Александровича на 

тему «Пробелы в уголовно-исполнительном законодательстве России», представленной 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  
уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

В сфере совершенствования мер по обеспечению прав и свобод граждан 
значительная роль принадлежит совершенствованию законодательства. Не является 
исключением и сфера исполнения наказаний. Как явствует из материалов, полученных 
при осуществлении надзора органами прокуратуры, обращений осужденных к 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, уполномоченным по 
правам человека в субъектах Российской Федерации, заключений общественных 
наблюдательных комиссий регионов, международной и национальной судебной практики 
в целом ряде случаев нарушения прав, свобод и законных интересов осужденных 
обуславливаются недостатками законодательства в целом и уголовно-исполнительного 
законодательства в особенности. Такие недостатки выражаются в том числе наличием в 
нем пробелов, выражающихся в нечеткости законодательных установок.

Недостаточная полнота, неопределенность, несоответствие отдельных 
законодательных норм общепринятым требованиям законодательной техники является 
одной из причин нестабильности уголовно-исполнительного законодательства. В этих 
условиях изучение теоретических и практических аспектов пробелов в уголовно
исполнительном законодательстве является одним из магистральных направлений 
совершенствования уголовно-исполнительного законодательства. Вместе с тем тема 
пробелов в уголовно-исполнительном законодательстве в качестве самостоятельной на 
монографическом уровне не исследовалась.

Актуальность темы диссертационного исследования усиливается в связи с 
необходимостью дополнительного совершенствования нормативного правового 
регулирования, направленного на обеспечение прав лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы. Такая необходимость обозначена в «Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 
года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 
2021 г. № 1138-р, в числе первостепенных вызовов, стоящих перед уголовно
исполнительной системой России.

Отсутствие должного уровня исследования темы пробелов в уголовно
исполнительном законодательстве во многом обусловили ее новизну. Соискатель 
достаточно глубоко исследовал аспект пробелов в уголовно-исполнительном 
законодательстве, им сформулированы условия и пределы усмотрения, их восполнения и 
преодоления. Следует отметить прикладной характер классификации пробелов, 
предложенной автором.
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Новизна исследования проявляется и в определении условий восполнения и 
устранения пробелов в уголовно-исполнительном законодательстве. Соискателем 
определены пределы использования «аналогии закона» и «аналогии права» при 
преодолении пробелов в исследуемом законодательстве. На основе глубокого изучения 
теории вопроса, материалов судебной и уголовно-исполнительной практики, результатов 
авторского эмпирического исследования в работе сформулированы предложения по 
совершенствованию уголовно-исполнительного законодательства, иных нормативных 
правовых актов, практики устранения и восполнения существующих пробелов. Данные 
предложения отличаются новизной, которая выражается в их оригинальности.

Безусловно, среди положений, выносимых на защиту, отличающихся своей 
новизной, приоритетным является определение понятия пробелов в уголовно
исполнительном законодательстве. В условиях, когда они зачастую ассоциируется с 
другими смежными понятиями (оценочные нормы, нормы-усмотрения, бланкетность 
норм и др.) это имеет не только теоретическое, но и прикладное значение. Нельзя не 
согласиться с соискателем, что это не только затрудняет теоретическое понимание 
рассматриваемой правовой категории, но и является одним из факторов нарушения 
принципа законности (например, при неправильном применении аналогии закона или 
права к случаям, где пробела вовсе нет). Пробел в уголовно-исполнительном 
законодательстве соискателем определяется как полное или частичное отсутствие 
собственно уголовно-исполнительных норм в УИК РФ и других федеральных законах в 
области общественных отношений по исполнению уголовных наказаний, которые нельзя 
урегулировать действующими нормами отраслевого федерального законодательства, а 
также не выходящими за пределы их компетенции подзаконными нормативными 
правовыми актами, либо договорными конструкциями.

Не может не привлечь к себе внимание оценка автором судебного толкования 
уголовно-исполнительных норм при преодолении пробелов в уголовно-исполнительном 
законодательстве. По его утверждению оно должно применяться при условии отсутствия 
ущемления прав и законных интересов осужденного.

В диссертации открываются новые проблемы, связанные с наличием пробелов в 
сфере привлечения осужденных к труду, признания их злостными нарушителями режима 
отбывания наказания, предоставления отсрочки отбывания наказания, применения 
сотрудниками уголовно-исполнительной системы мер безопасности и др. Заслугой 
соискателя является то, что он не только вскрывает пробельность законодательства в 
приведенных сферах, но и то, что им предложен законопроект, направленный на 
устранение выявленных недостатков.

Следует отметить обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Это подтверждается изученными 
автором теоретическими источниками, результатами и репрезентативностью 
исследования, материалами правоприменительной практики, методологией 
исследования. Им осуществлен мониторинг правоприменительной практики органов и 
учреждений исполняющих наказания 49 территориальных органов ФСИН России. 
Проанализированы 436 решений Конституционного Суда РФ, более 70 решений и 
обзоров Верховного Суда РФ и 1130 решений судов общей юрисдикции, 110 
пояснительных записок к федеральным законам, вносящим изменения в уголовно
исполнительное законодательство, а также сами поправки (более 500), данные 
проведенного автором анкетирования 363 сотрудников уголовно-исполнительной 
системы (ИУ, ИЦ, У ИИ, образовательные учреждения ФСИН России), 37 работников 
прокуратуры и 28 судей Сибирского федерального округа.
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Заключения, сделанные по итогам диссертационного исследования, прошли свою 
апробацию на многочисленных научных и научно-практических конференциях, на 
которых соискатель выступил с докладами и сообщениями. Выводы и предложения, 
сформулированные в работе, нашли свое воплощение в деятельности центрального 
аппарата ФСИН России, пяти региональных управлений ФСИН России, в учебном 
процессе образовательных учреждений ФСИН России. Кроме того обоснованность и 
достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в 
диссертации, подтверждается их опубликованием в научных изданиях. По теме 
диссертации опубликовано 20 работ, в том числе 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. Автор имеет научную публикацию в российском 
научном журнале, входящем в Web of Science.

Внедрение результатов диссертационного исследования в практическую 
деятельность учреждений и органов, исполняющих наказания, в учебный процесс 
образовательных учреждений ФСИН России свидетельствует об их практической 
востребованности. Кроме того практическая ценность полученных результатов состоит в 
ведомственном использовании при разработке законодательства в сфере пробации, в 
научно-исследовательской деятельности, при разработке учебно-методических 
рекомендаций в образовательных учреждениях ФСИН России.

Соискателем проанализирован большой объем научной литературы (353 
источника), применены как общенаучные, так и конкретно-социологические методы 
исследования, в том числе осуществлен сопоставительный анализ национального 
уголовно-исполнительного законодательства и пенитенциарного законодательства 
зарубежных стран, что свидетельствует о глубокой проработке заключений, сделанных 
по итогам диссертационного исследования. Результаты исследования способствуют 
разработке целого ряда новых правовых дефиниций, определению методики выявления 
пробелов в уголовно-исполнительном законодательстве. Полученные результаты 
развивают положения уголовно-исполнительного права применительно к определению 
содержания уголовно-исполнительных правоотношений, их места в системе пробации.

Приведенное свидетельствует о состоятельности диссертационного исследования. 
Вместе с тем в работе имеют место положения, носящие дискуссионный характер или 
требующие дополнительную аргументацию, пояснения.

Среди них:
1. В одном из предложений, выносимых на защиту, соискатель на основе анализа 

проблемных ситуаций (более 920), полученных в результате мониторинга 
правоприменительной практики, опроса респондентов, анализа судебных решений, 
соответствующей юридической литературы, действующего уголовно-исполнительного 
законодательства, делает вывод о том, «пробелы в строго юридическом смысле этого 
слова -  явление достаточно редкое». Возникает вопрос, разве 970 выявленных 
проблемных ситуаций можно считать редким явлением? (с. 11-12)

2. По мнению автора, будущие пробелы уголовно-исполнительного 
законодательства наиболее оптимально устранять в отраслевом кодексе (УИК РФ). В 
качестве аргумента приводится то, что нормы УИК РФ в настоящее время не указывают, 
посредством каких именно федеральных законов могут быть устранены существующие 
и, возможно, будущие пробелы уголовно-исполнительного законодательства (с. 12). 
Трудно согласиться с такой аргументацией. Ведь такие федеральные законы как «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания» (от 21 июля 1993 г. № 5473-
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1) и «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации» (от 19 июля 
2018 г. № 197-ФЗ) также регулирует уголовно-исполнительные отношения, и они также 
содержат и могут содержать пробельные нормы. Тем более исследователь считает, что 
под пробелом в уголовно-исполнительном законодательстве следует понимать полное 
или частичное отсутствие собственно уголовно-исполнительных норм в относящихся к 
уголовно-исполнительному законодательству федеральных законах или их частях (с. 61).

3. Требует своего пояснения заключение автора относительно того, что 
восполнение пробела в уголовно-исполнительном законодательстве предполагает 
деятельность президента, правительства, Минюста России, федеральных органов 
исполнительной власти, исполняющих наказания только в отношении военнослужащих 
по созданию и внесению в исключительных случаях и ограниченных по времени рамках 
необходимой для регулирования уголовно-исполнительных отношений нормы в 
подзаконный нормативный правовой акт (с. 12-13).

Вывод: диссертационное исследование Храмова Александра Александровича на 
тему «Пробелы в уголовно-исполнительном законодательстве России» является научно
квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований 
решена научная проблема, имеющая важное значение для науки уголовно
исполнительного права, развития и совершенствования уголовно-исполнительного 
законодательства и правоприменительной деятельности уголовно-исполнительной 
системы, отвечает требованиям, предъявляемым Положением о порядке присуждения 
ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ (приложение 2 к 
приказу от 02.07.2021 г. № 644/ОД), а ее автор Храмов Александр Александрович 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по научной 
специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно-исполнительно 
право.
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