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Актуальность избранной темы диссертационного исследования сомнений не 
вызывает. Так, непростая криминальная ситуация и структурные преобразования в 
системе правоохранительных органов, постоянное обновление нормативных право
вых актов оказывают особое влияние на потребности эффективного правового ре
гулирования реализации норм уголовно-исполнительного законодательства. В этой 
сфере особый интерес вызывают актуальные теоретико-правовые проблемы, свя
занные с установлением и последующим устранением, восполнением или преодоле
нием пробелов уголовно-исполнительного законодательства. Однако законодатель
ная регламентация данной сферы общественных отношений имеет ряд недостатков, 
а доктрина уголовно-исполнительного права -  теоретические лакуны, что требует 
своего скорейшего разрешения. В связи с этим, особое значение приобретает эффек
тивное решение задачи по преодолению пробелов в уголовно-исполнительном зако
нодательстве России.

Для успешного достижения качественно иного уровня понимания вопросов, 
связанных с пробелами в уголовно-исполнительном законодательстве России, и 
должной теоретической проработки соответствующего направления научного поис
ка в уголовно-исполнительном праве необходимы исследования, позволяющие 
глубже увидеть соответствующие практические проблемы и определить механизм 
их решения. Диссертационное исследование А.А. Храмова в определенной мере 
обеспечивает это и, расширяя соответствующие теоретические достижения, способ
ствует совершенствованию правовой базы и выработке практических механизмов 
назревших проблем.

Как свидетельствует содержание автореферата, научная новизна диссертаци
онного исследования прослеживается в творческом подходе автора к разрабатывае
мой проблематике. В частности, предлагается и аргументируется ряд новых поло
жений, имеющих научный интерес и значение: доктринальное понимание категории 
«пробел» в уголовно-исполнительном законодательстве. Следует поддержать мне
ние автора о целесообразности применения методики выявления пробела в уголов
но-исполнительном законодательстве. Представляется в целом аргументированным



мнение А.А. Храмова о том, что устранением пробелов в уголовно-исполнительном 
законодательстве -  это принятие законодателем соответствующей новой нормы (ее 
части, группы норм) уголовно-исполнительного законодательства, необходимой для 
регулирования собственно уголовно-исполнительных отношений. Вызывает одоб
рение позиция, согласно которой расширительное судебное толкование уголовно
исполнительных норм при преодолении существующих в уголовно-исполнительном 
законодательстве пробелов не всегда законно и обоснованно. Вызывают одобрения 
также иные выводы и предложения автора.

Структура работы отражает поставленные цель и задачи исследования, ло
гично построена и позволяет использовать достаточную гамму методов научного 
поиска. Весьма убедительной является апробация результатов исследования. Несо
мненно, что проведенная работа представляет собой самостоятельное научное ис
следование, отличается актуальным спектром исследуемых вопросов, основательно
стью, репрезентативностью и аргументированностью выводов, использованием зна
чительного теоретического и эмпирического материала.

При очевидной состоятельности и значимости результатов диссертационного 
исследования, проведенного А.А. Храмова, все же оно, насколько это можно судить 
по автореферату, не свободно от следующего дискуссионного замечания.

Так, вызывает критику мнение автора о том, что в практике исполняющих 
уголовные наказания учреждений и органов (в отличие от суда) может применяться 
только аналогия закона. Как представляется, в уголовно-исполнительных отноше
ниях возможна правоусмотрительная деятельность, поэтому допустимо применять 
аналогию права. Более того, недостаточно ясными видятся аргументы, на основании 
которых А.А. Храмов пришел к такому выводу. В частности, о каких именно за
труднениях «непосредственного применения... принципов уголовно
исполнительного регулирования» идет речь?

Вместе с тем, отмеченное замечание имеет частный и дискуссионный харак
тер, поэтому не влияет на научную значимость проделанной соискателем работы. 
Содержание автореферата свидетельствует о научной состоятельности и новизне 
проведенного исследования, о его достаточно высоком научном уровне и вполне 
определенном прикладном значении.

Таким образом, диссертационное исследование Храмова Александра Алек
сандровича на тему «Пробелы в уголовно-исполнительном законодательстве Рос
сии» соответствует требованиям Положения о порядке присуждения ученой степени 
кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ (Приложение 2 к приказу от 
02.07.2021 № 644/ОД), а его автор А.А. Храмов полностью заслуживает присужде
ния ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  уго
ловное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовлен профессором кафедры уголовного права и криминологии 
ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», доктором юридических наук (12.00.08 -  уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право), доцентом, полковником полиции 
Тепляшиным Павлом Владимировичем.
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криминологии ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт Министерства 
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