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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. На современном 

этапе развития Российского государства теоретическая разработка проблем 

правового регулирования в области исполнения уголовных наказаний способствует 

эффективной практической реализации уголовной политики государства. 

С момента вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее – УИК РФ) прошло более 20 лет. За это время в Кодекс и другие 

федеральные законы, входящие в систему уголовно-исполнительного 

законодательства (ч. 2 ст. 2 УИК РФ), было внесено более трехсот поправок, 

введены в действие новая глава и более 30 статей.  

В то же время причины таких частых изменений в уголовно-исполнительном 

законодательстве следует расценивать неоднозначно. Во многих случаях к этому 

побуждает недостаточная полнота и неопределённость, несоответствие некоторых 

норм закона общепринятым требованиям законодательной техники. В итоге в 

законодательстве существуют различные недостатки и противоречия, среди которых 

следует выделить пробельность. 

Известно, что от пробелов не свободна любая, даже самая развитая 

законодательная система. Это свойственно и уголовно-исполнительному 

законодательству, где для решения многих частных вопросов требуется 

комплексное изучение  более общих теоретических и практических проблем, 

касающихся сущности пробелов в уголовно-исполнительном законодательстве, их 

классификации, причин их возникновения и возможных способов их устранения, 

восполнения или преодоления.  

В то же время в науке уголовно-исполнительного права, правотворческой и 

правоприменительной практике на сегодняшний день возникла ситуация 

необоснованного расширения самого понимания «пробела» и сведение его до 

любого несовершенства законодательства (коллизии, отсутствия бланкетного 

подзаконного нормативно-правового акта, отсылочной нормы и др.), а также его 

отождествления с оценочными категориями,  «квалифицированным молчанием» 

законодателя. К примеру, даже известный научный журнал «Пробелы в российском 
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законодательстве», основной целью которого, исходя из его названия и 

редакционной политики, должно быть освещение именно «пробелов» различных 

областей законодательства, в действительности (за некоторым исключением) 

публикует по уголовно-исполнительной тематике статьи, затрагивающие вопросы 

несогласованности норм законодательства, их любого несовершенства, либо 

проблемы применения. Данное обстоятельство в целом негативно влияет на 

реализацию принципа законности, например, – при неправильном использовании 

аналогии закона и права в целях преодоления пробелов в уголовно-исполнительном 

законодательстве. 

В этой связи изучение теоретических и практических аспектов пробелов в  

уголовно-исполнительном законодательстве России является важным условием его 

дальнейшего совершенствования. Однако эта тематика как самостоятельная пока не 

стала предметом исследования в теории уголовно-исполнительного права, хотя ее 

изучение необходимо не только для дальнейшего совершенствования отдельных 

норм и институтов уголовно-исполнительного законодательства, но и в свете 

перспектив – его будущей возможной новой кодификации, о необходимости 

которой все чаще высказываются ученые-пенитенциаристы. 

Степень разработанности темы исследования. Основы развития 

теоретических представлений о пробелах в законодательстве и праве были 

заложены в трудах советских ученых-правоведов В. И. Акимова, С. С. Алексеева, Я. 

М. Брайнина, С. Н. Братусь, А. В. Венгерова, Н. А. Власенко, В. К. Забигайло, В. Н. 

Карташова, Э. Ш. Кемулария, В. В. Лазарева, Р. З. Лившиц, В. Н. Лихачева, П. Е. 

Недбайло, А. С. Пиголкина, П. С. Элькинд и др. Примечательно, что ученые этого 

периода, как правило, не затрагивали вопросы пробельности уголовно-

исполнительного (ранее исправительно-трудового) законодательства, поскольку не 

считали ее самостоятельной отраслью. 

Принятие ряда новых законов в конце прошлого века (в первую очередь – 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ) в сфере исполнения уголовных наказаний 

обусловило появление ряда новых проблем различного характера. В связи с чем 

актуальными становятся теоретические исследования вопросов, посвященных 
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различным недостаткам уголовно-исполнительного законодательства, среди 

которых следует выделить и пробелы. Отдельным вопросам их устранения, 

восполнения или преодоления посвящены работы таких ученых, как Ю. А. 

Головастовой1, М. Т. Валеева2, А. Я. Гришко3, Ф. В. Грушина4, И. В. Дворянскова5, 

Е. Е. Новикова6, Н. В. Ольховика7, В. И. Селивёрстова8, В. А. Уткина9 и др. Следует 

отметить, что все эти современные исследования представлены главным образом в 

виде журнальных публикаций, не позволяя системно взглянуть на проблему 

пробелов уголовно-исполнительного законодательства. 

Отдельные теоретико-правовые проблемы, связанные с установлением и 

последующим устранением, восполнением или преодолением пробелов уголовно-

исполнительного законодательства, становились предметом диссертационных 

исследований. 

При этом указанные вопросы зачастую рассматривались соискателями либо в 

                                                           
1 Головастова Ю. А. Постановления об объявлении и порядке применения амнистии как 

источники уголовно-исполнительного права // Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 

7. С. 122–126. 
2 Валеев М. Т. К вопросу о правовых последствиях уклонения от отбывания наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью // Уголовная юстиция. 2016. № 1 (7). С. 5–9. 
3 Гришко А. Я. О принципах уголовно–исполнительного права // Вестник Московского 

государственного областного университета. Серия : Юриспруденция. 2014. № 4. С. 70–77. 
4 Грушин Ф. В. Уголовно–исполнительное законодательство : современное состояние и 

перспективы совершенствования // Вестник Московского государственного областного 

университета. Серия : Юриспруденция. 2015. № 2. С. 92–95. 
5 Дворянсков И. В. К вопросу о восполнении пробелов в правовом регулировании 

ответственности осужденных к исправительным работам // Уголовно–исполнительная система : 

право, экономика, управление. 2017. № 2. С. 4–6. 
6 Новиков Е. Е. Актуальные проблемы правового регулирования применения мер 

взыскания в исправительных учреждениях // Вестник Кузбасского института ФСИН России. 2016. 

№ 2 (27). С. 59–67.  
7 Ольховик Н. В. Ресоциализация осужденных без изоляции от общества и деятельность 

уголовно-исполнительных инспекций по предупреждению преступлений // Вестник Томского 

государственного университета. Право. 2013. № 1 (7). С. 68–74. 
8 Селиверстов В. И. Посещение учреждений и органов, исполняющих наказание, без 

специального на то разрешения: проблемы совершенствования нормативной регламентации // 

Уголовно–исполнительное право. 2016. № 2 (24). С. 24–28. 
9 Уткин В. А. Пробелы в уголовно-исполнительном законодательстве и пути их 

преодоления // Проблемы совершенствования правовых и организационных основ деятельности 

органов, исполняющих наказания: Труды Академии МВД России. М., 1996. С. 17–25. 
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сфере исполнения конкретных видов наказаний1 либо вскользь без учета всей 

специфики уголовно-исполнительной отрасли2.  

Таким образом, на уровне углубленного обобщающего монографического 

исследования в данной отрасли юридической науки эта тема пока не освещалась. 

Изложенные обстоятельства и ряд конкретных проблем правоприменительной 

практики обусловили выбор темы настоящего диссертационного исследования.  

Объектом диссертационного исследования являются нормы права и 

общественные отношения в области исполнения (отбывания) уголовных наказаний 

и ряда иных уголовно-правовых мер, связанных с судимостью осужденного 

(условного осуждения и отсрочки отбывания наказания).  

Предметом диссертационного исследования выступает комплекс правовых, 

научно-теоретических, практических и иных вопросов, связанных с выявлением и 

классификацией пробелов в уголовно-исполнительном законодательстве, а также 

практика их преодоления в правоприменительной, восполнения и устранения в 

правотворческой деятельности. 

Целью диссертационного исследования является разработка 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. 

На основе указанных целей в диссертационном исследовании были 

поставлены и решены следующие задачи: 

- проанализированы существующие в уголовно-исполнительной науке 

представления о понятии и юридической природе пробелов в уголовно-

исполнительном законодательстве на предмет их неопределенности; 

- разработана методика (алгоритм) выявления пробела в уголовно-

                                                           
1 Онищенко И. С. Исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении женщин, 

имеющих малолетних детей : дисс... канд. юрид. наук / Онищенко Ирина Сергеевна. Рязань, 2019. 

260 с. 
2 Головастова Ю. А. Уголовно-исполнительное право как отрасль российского права : 

предмет, метод, источники, система : дисс... д-ра юрид. наук / Головастова Юлия Александровна. 

М., 2019. 615 с. 
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исполнительном законодательстве; 

-   с учетом прикладного значения для правоприменительной деятельности 

классифицированы по различным критериям пробелы в уголовно-исполнительном 

законодательстве; 

- определены условия восполнения и устранения пробелов в уголовно-

исполнительном законодательстве и круг субъектов, наделенных правом на 

осуществление такой деятельности; 

-  установлены пределы использования правоприменителем «аналогии закона» 

и «аналогии права» при преодолении пробелов уголовно-исполнительного 

законодательства; 

 - определена роль и возможности судебных органов в преодолении пробелов 

уголовно-исполнительного законодательства путем его толкования; 

-   сформулированы научно-обоснованные рекомендации по 

совершенствованию действующего уголовно-исполнительного законодательства, 

подзаконных нормативных правовых  актов и практики их применения. 

Методологическая основа диссертационного исследования базируется на 

диалектическом методе познания, позволяющим осуществить анализ пробелов во 

взаимосвязи с другими аспектами уголовно-исполнительного законодательства.  С 

использованием логического метода исследована сущность и правовая природа 

пробелов в уголовно-исполнительном законодательстве и ранее действовавшем 

законодательстве. На основании метода моделирования определены конкретные 

возможные способы разрешения неурегулированных уголовно-исполнительным 

законодательством ситуаций, нуждающихся в правовой оценке со стороны 

правоприменителя, а также восполнения текста УИК РФ, других федеральных 

законов и подзаконных актов недостающими нормами. Историко-хронологический 

метод позволил осветить хронологию употребления законодателем термина 

«пробел» в текстах пояснительных записок к федеральным законам, вносившим 

поправки в уголовно-исполнительное законодательство.  Формально-юридический 

метод использовался при изучении нормативно-правовых актов, регулирующих 

уголовно-исполнительные отношения; системный метод позволил рассмотреть 
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пробел как целостное правовое явление через призму правотворческой и 

правоприменительной практики. Лингвистический метод позволил рассмотреть 

несовершенство языковых правил и приемов законодательной техники, приводящих 

к образованию пробелов в уголовно-исполнительном законодательстве. Используя 

сравнительно-правовой метод, диссертант проанализировал динамику изменения 

уголовно-исполнительного законодательства путем устранения пробелов. 

Социологический метод использовался при анкетировании сотрудников уголовно-

исполнительной системы, работников прокуратуры и судей, а также при изучении 

материалов судебной и надзорной практики. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили работы 

таких известных ученых, как В. И. Акимов, С. С. Алексеев, Я. М. Брайнин, С. Н. 

Братусь, А. В. Венгеров, Н. А. Власенко, В. К. Забигайло, В. Н. Карташов, Э. Ш. 

Кемулария, В. В. Лазарев, Р. З. Лившиц, А. В. Малько, Н. И. Матузов, П. Е. 

Недбайло, А. С. Пиголкин, В.А. Похмелкин, Л. В. Иногамова-Хегай, М. А. Кауфман, 

Л. Л. Кругликов, Ю. С. Черепенникова, Ф. Р. Уранский, В. В. Ершов, В. Г. Малов, С. 

Л. Бабаян, Ю. А. Головастова, А. Я. Гришко, Ф. В. Грушин, А. И. Дроздов,  А.И. 

Зубков, С. В. Калинин, Ю. А. Кашуба, Э. В. Лядов, В. Н. Орлов, В. И. Селивёрстов, 

Е. А. Сизая, А. П. Скиба, Н. А. Стручков, Ю. М. Ткачевский, О. Н. Уваров, Р. З. 

Усеев, В. А. Уткин, С. Х. Шамсунов, В. Е. Южанин и других отечественных 

авторов.  

Нормативно-правовую базу диссертационного исследования составили 

Конституция Российской Федерации, международные акты в сфере исполнения 

наказаний, уголовное, уголовно-исполнительное, уголовно-процессуальное, 

гражданское, административное, семейное законодательство Российской 

Федерации, иные нормативно-правовые акты, имеющие отношение к объекту и 

предмету исследования. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы  мониторинга 

правоприменительной практики органов и учреждений, исполняющих наказания 

(более 400 конкретных предложений и проблем) из 49 территориальных органов 

управления УИС (ГУФСИН, УФСИН) шести федеральных округов (Южного, 
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Северо-Кавказского, Приволжского, Сибирского, Уральского, Дальневосточного), 

проведенного Кузбасским институтом ФСИН России совместно с НИ ТГУ в 2013-

2014 году.  Проанализированы 436 решений Конституционного Суда РФ, более 70 

решений и обзоров Верховного Суда РФ и 1130 решений судов общей юрисдикции, 

предметом рассмотрения которых стали нормы уголовно-исполнительного 

законодательства с 1997 по 2019 г., 110 пояснительных записок к федеральным 

законам, вносящим изменения в уголовно-исполнительное законодательство, а 

также сами поправки  (более 500). Использованы данные проведенного автором 

анкетирования 363 сотрудников уголовно-исполнительной системы (ИУ, ИЦ, УИИ, 

образовательных учреждений ФСИН России), 37 работников прокуратуры и 28 

судей Сибирского федерального округа. 

Научная новизна исследования. Работа является одной из первых в 

российской науке уголовно-исполнительного права монографических работ, 

посвященных пробелам уголовно-исполнительного законодательства России.  

Критериям новизны отвечают: разработанная автором правовая дефиниция 

«пробел в уголовно-исполнительном законодательстве» с учетом специфики 

предмета, метода, целей, задач уголовно-исполнительного правового 

регулирования; предложенная методика (алгоритм) выявления пробела в уголовно-

исполнительном законодательстве; сформулированные пределы (границы) и 

условия устранения, восполнения и преодоления пробелов; предложенная 

классификация пробелов в уголовно-исполнительном законодательстве с учетом 

прикладных задач; обобщающая характеристика существующих пробелов 

современного уголовно-исполнительного законодательства России; уточненные 

условия восполнения и устранения пробелов в уголовно-исполнительном 

законодательстве; установленные пределы использования «аналогии закона» и 

«аналогии права» при преодолении пробелов уголовно-исполнительного 

законодательства; предложения по совершенствованию действующего уголовно-

исполнительного законодательства, подзаконных нормативных правовых  актов и 

практики путем устранения, восполнения или преодоления существующих 

пробелов. 
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Положения, выносимые на защиту, отражающие новизну проведенного 

исследования: 

1. В науке уголовно-исполнительного права, правоприменительной практике и 

законотворческой деятельности на сегодняшний день возникла ситуация 

необоснованного расширения самого понимания «пробела» в уголовно-

исполнительном законодательстве не только до любого несовершенства последнего 

(неясной нормы, проблемы ее применения, неприменяемой нормы, 

внутриотраслевой либо межотраслевой коллизии, отсутствия бланкетного 

подзаконного нормативно-правового акта, отсылочной нормы и др.), но и 

недостатков иных отраслей законодательства (в том числе – криминального цикла), 

а также его отождествления с оценочными категориями и «квалифицированным 

молчанием законодателя», при котором устанавливается нежелание (или 

невозможность) регулировать уголовно-исполнительные отношения  посредством 

нормы права. Это не только затрудняет теоретическое понимание указанной 

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). 

2. Под пробелом уголовно-исполнительного законодательства следует 

понимать полное либо частичное отсутствие собственно уголовно-исполнительных 

норм в УИК РФ и других федеральных законах, в области общественных отношений 

по исполнению уголовных наказаний (ч. 2 ст. 2 УИК РФ), которые нельзя 

урегулировать действующими нормами отраслевого федерального 

законодательства, а также не выходящими за пределы их компетенции 

подзаконными нормативными правовыми актами, либо договорными 

конструкциями.  

3. Использование предложенной автором методики выявления пробела в 

уголовно-исполнительном законодательстве позволило сделать вывод, что среди 

выявленных впоследствии проблемных ситуаций (более 970), полученных в 

результате мониторинга правоприменительной практики, опроса респондентов, 

анализа судебных решений, соответствующей юридической литературы, 
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действующего уголовно-исполнительного законодательства и внесенных в него 

поправок, пробелы в строго юридическом смысле этого слова – явление достаточно 

редкое и, во всяком случае, не столь распространенное, как это принято считать в 

науке уголовно-исполнительного права и практике его применения. 

4. С учетом прикладного значения классификация пробелов в уголовно-

исполнительном законодательстве возможна на основании следующих критериев: 

- возможности их преодоления с помощью аналогии закона и права либо 

восполнения в подзаконном нормативном правовом акте (пробелы, связанные или 

не связанные с ограничением прав и свобод человека и гражданина) 

- способности регулировать в настоящее время реальные уголовно-

исполнительные отношения (пробелы в реализующемся или не реализующемся 

вовсе в правоприменительной деятельности уголовно-исполнительном 

законодательстве  («виртуальном»)). 

5. Под устранением пробелов в уголовно-исполнительном законодательстве 

следует понимать принятие законодателем (Федеральным собранием РФ) 

соответствующей новой нормы (ее части, группы норм) уголовно-исполнительного 

законодательства, необходимой для регулирования собственно уголовно-

исполнительных отношений. Поскольку нормы УИК РФ в настоящее время не 

указывают, посредством каких именно федеральных законов могут быть устранены 

существующие и, возможно, будущие пробелы уголовно-исполнительного 

законодательства, представляется наиболее оптимальным их устранение именно в 

отраслевом Кодексе (УИК РФ), без нарушения его предмета, принципов и 

архитектоники. 

6. Восполнение пробела в уголовно-исполнительном законодательстве 

предполагает деятельность Президента РФ, Правительства РФ, Минюста России, 

федеральных органов исполнительной власти, исполняющих наказания в отношении 

военнослужащих, по созданию и внесению в исключительных случаях и 

ограниченных по времени рамках необходимой для регулирования уголовно-

исполнительных отношений нормы в подзаконный нормативно-правовой акт при: 

(1) соответствии восполняемой нормы уголовно-исполнительному 
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законодательству, а также общим положениям и содержанию соответствующего 

подзаконного нормативного акта, в котором будет содержаться; (2) не допущении 

ограничения ей прав и свобод человека и гражданина; (3) прохождении проверки, 

регистрации и стадии официального опубликования подзаконного нормативного 

акта (внесенных изменений), если восполняемая норма затрагивают права и свободы 

человека и гражданина. 

7. Преодоление пробелов уголовно-исполнительного законодательства 

состоит в использовании учреждениями и органами, исполняющими наказание, 

судом аналогии закона и права для разрешения неурегулированной ситуации. К 

условиям ее применения следует относить: наличие именно «пробела» как 

отсутствия конкретной нормы; наличие нормы, регулирующей сходные отношения  

либо соблюдение общих начал и смысла законодательства; применение в 

первоочередном порядке внутриотраслевой аналогии при одновременной 

возможности субсидиарного применения норм другой отрасли; недопустимость в 

ходе преодоления пробела ущемления прав и свобод человека и гражданина. 

С учетом затруднения непосредственного применения конституционных норм 

и принципов уголовно-исполнительного регулирования в практике исполняющих 

уголовные наказания учреждений и органов (в отличие от суда) может применяться 

только аналогия закона.  

8. Анализ юридической литературы и правоприменительной практики 

показал, что расширительное судебное толкование уголовно-исполнительных норм 

при преодолении существующих в уголовно-исполнительном законодательстве 

пробелов не всегда законно и обоснованно, допускается ограничение прав и 

свободы человека и гражданина. В целях недопущения подобных нарушений такое 

толкование должно:  

- применяться лишь в случае, если это не связано с ограничением правового 

положения лица по сравнению с буквальным его смыслом; 

- учитывать специфику правового положения осужденного и не 

противоречить принципам, целям и задачам уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства. 
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9. В приложении автором представлен проект федерального закона «О 

внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», направленный на устранение 

существующих в уголовно-исполнительном законодательстве пробелов в сфере 

установления юридической ответственности осужденных к исправительным, 

принудительным работам, лишению свободы, привлечения последних в колониях-

поселениях к труду, признания их злостными нарушителями, предоставления 

отсрочки от отбывания наказания, применения сотрудниками уголовно-

исполнительной системы мер безопасности при осуществлении полномочий по 

исполнению уголовных наказаний, принудительного взыскания штрафа судебными 

приставами исполнителями и пояснительная записка к нему. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

подтверждается изученной обширной теоретико-правовой базой, непосредственно 

полученными результатами репрезентативного анкетирования работников уголовно-

исполнительной системы, прокуроров и судей, а также результатами мониторинга 

правоприменительной практики органов и учреждений, исполняющих наказания. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные научно обоснованные положения теоретико-прикладного 

характера вносят определенный вклад в теорию уголовно-исполнительного права, 

повышают эффективность исполнения наказаний и ряда иных уголовно-правовых 

мер. Проведенное исследование способствовало разработке ряда новых правовых 

дефиниций, определению методики (алгоритма) выявления пробелов в уголовно-

исполнительном законодательстве, а также их систематизации и классификации 

существующих, разработке рекомендаций по совершенствованию действующего 

уголовно-исполнительного законодательства и подзаконных нормативных правовых  

актов. Полученные выводы развивают положения теории уголовно-

исполнительного права, а также создают предпосылки для дальнейших научных 

разработок в рассматриваемой области. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

возможности использования ее результатов и предложений в правотворческой и 
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правоприменительной деятельности в сфере исполнения наказаний при 

преодолении существующих пробелов уголовно-исполнительного законодательства. 

Материалы диссертации могут использоваться как в научно-исследовательской 

деятельности, так и в учебном процессе сотрудников уголовно-исполнительной 

системы, судебных и прокурорских работников. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Диссертация 

подготовлена на кафедре уголовно-исполнительного права Федерального казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Академия права и управления 

Федеральной службы исполнения наказаний», где были проведены ее экспертная 

оценка и обсуждение. 

Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались 

на Всероссийской научно-практической конференции «Правовые проблемы 

укрепления российской государственности» (Томск, 2017, 2019, 2020), 

Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы теории наказания и 

уголовно-исполнительного права», посвященной 120-летию юридического 

образования в Сибири, 95-летию выдающегося отечественного пенитенциариста, 

доктора юридических наук, профессора А.Л. Ременсона (1923 – 1985) и 40-летию 

кафедры уголовно исполнительного (исправительно-трудового) права и 

криминологии (Томск, 2018), Всероссийской научно-практической конференции 

«Уголовно-исполнительная система: педагогика, психология и право» (Томск, 2018), 

Всероссийской научно-практической конференции «Уголовно-исполнительная 

система сегодня: взаимодействие науки и практики» (Новокузнецк, 2019, 2020, 

2021), Международной научно-практической конференции «Уголовно-

исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных наказаний» (Рязань, 

2016), Международной научно-практической конференции «Уголовное наказание в 

России и за рубежом: проблемы назначения и исполнения (к 10-летию принятия 

Европейских пенитенциарных правил)» (Вологда, 2017), Международной научно-

практической конференции в рамках международного юридического форума 

«Право и экономика: национальный опыт и стратегии развития» (Новосибирск, 

2020), Международной научно-практической конференции в рамках V 
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Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, 

исправление» (Рязань, 2021). 

Предложения и выводы исследования внедрены в практическую деятельность 

Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России, 

УФСИН России по Рязанской области, УФСИН России по Республике Тыва, 

ГУФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу, Курской области, 

Оренбургской области, а также в образовательный процесс Академии ФСИН 

России, Псковского филиала Академии ФСИН России, ВИПЭ ФСИН России, ФКУ 

ДПО ДМУЦ ФСИН России, ФКОУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России, ФКУ ДПО 

МУЦ ГУФСИН России по Красноярскому краю. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 20 работ, в том числе 8 

статей 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). 

Структура работы обусловлена поставленными целью и задачами и состоит 

из введения, двух глав и семи параграфов, заключения, списка использованных 

источников и литературы, шести приложений (включая пять таблиц). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, определяются 

цель, задачи, объект, предмет, методологические, теоретические и нормативные 

основы исследования, выявляется научная новизна проведенного исследования, 

формулируются основные положения, выносимые на защиту, раскрывается 

теоретическая и практическая значимость работы, приводятся сведения о 

практической апробации полученных результатов, а также определяется структура 

работы.  

Первая глава «Общая характеристика пробелов в уголовно-исполнительном 

законодательстве России» посвящена проблемам понимания пробелов уголовно-

исполнительного законодательства в уголовно-исполнительной науке, 
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правоприменительной практике и законотворческой деятельности, методике 

(алгоритму) их выявления и классификации.  

В первом параграфе первой главы – «Проблема понимания пробела уголовно-

исполнительного законодательства в науке уголовно-исполнительного права» 

анализируется употребление термина «пробел» в общей теории права, различных 

отраслях права, законотворческом процессе, науке уголовно-исполнительного права 

и практике его применения. Делается вывод, что в настоящее время термины 

«пробел в УИК РФ» и «пробел в уголовно-исполнительном законодательстве» без 

должных оснований употребляются в сотнях работ ученых в области уголовно-

исполнительного права, в пятнадцати пояснительных записках к федеральным 

законам, вносящим изменения в УИК РФ, а также в каждом двенадцатом случае 

затруднения применения нормы уголовно-исполнительного законодательства из 

отмеченных правоприменителями. 

По мнению диссертанта, распространенное в настоящее время в науке 

уголовно-исполнительного права и законотворческом процессе подобное 

расширение границ и понимание пробела в уголовно-исполнительном 

законодательстве до любого несовершенства последнего (коллизий, оценочных 

категорий, отсутствия бланкетной нормы, ее неясности, проблем 

квалифицированного молчания законодателя и др.) не позволяет определить четкие 

и ясные пути его устранения, восполнения или преодоления. Аналогичная позиция 

сложилась и среди опрошенных сотрудников уголовно-исполнительной системы, 

работников прокуратуры и судов, две трети которых неоправданно относят 

«неопределенность» и «абстрактность» нормы, а также «оценочную категорию» к 

пробелу в собственном смысле слова. 

Разделяя общую идею о различии права и закона и невозможности 

унификации понятия и сущности пробела одновременно для всех отраслей 

законодательства, автор приходит к выводу, что понимание «пробела» в уголовно-

исполнительном законодательстве должно конкретизироваться в зависимости от 

особенностей его системы, целей, предмета и типа правового регулирования.  

Система уголовно-исполнительного законодательства не сводится к УИК РФ. 
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В отличие от иных отраслей федерального законодательства, где единственным 

источником отрасли является соответствующий кодекс, предусмотренная 

законодателем возможность правового регулирования уголовно-исполнительных 

отношений в «иных федеральных законах» не позволяет отождествлять пробел в 

Кодексе и пробел в системе уголовно-исполнительного законодательства. Но эта 

особенность уголовно-исполнительного законодательства позволяет устранять его 

пробелы, не затрагивая нормы и структуру самого УИК РФ. На определение 

пробелов в данной сфере также влияет возможность издания федеральными 

органами исполнительной власти подзаконных нормативно-правовых актов по 

вопросам исполнения наказания (ст. 4 УИК РФ), которые, в отличие от других 

отраслей «криминального цикла», позволяют конкретизировать некоторые нормы 

закона. 

Особенность целей уголовно-исполнительного законодательства состоит в 

том, что они предполагают не простое регулирование внешне подконтрольного 

поведения осужденных, а позитивное изменение их мотивации, что само по себе 

находится вне правового поля и влияет на характер законодательного регулирования 

собственно уголовно-исполнительных отношений. 

Что касается предмета уголовно-исполнительного правового регулирования, 

то в настоящее время уголовно-исполнительное законодательство регулирует 

многие отношения, имеющие двойственный характер (с одной стороны, они 

являются охранительными, с другой — регулятивными). Особенностью реализации 

последних является то, что они могут быть основаны не только на базе специальных 

правовых норм, регулирующих вовлечение граждан в общественно полезный труд, в 

воспитательную работу, общеобразовательное и профессиональное обучение, но и 

на основе морально-этических, религиозных и иных социальных норм. Указанное 

обстоятельство делает не только невозможным, но и нецелесообразным 

регулирование правом всех аспектов реализации мер исправительного воздействия. 

В отличие от отраслей законодательства, где преобладают диспозитивные 

нормы и аналогичный метод правового регулирования, уголовно-исполнительному 

законодательству изначально не присущи санкционированные государством 
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специальные методы восполнения либо преодоления пробелов (соглашение сторон, 

обычай и др.). В то же время в отличие от отраслей с преимущественно 

императивным методом правового регулирования (например, уголовного права), в 

нем однозначно не решен вопрос о допустимости либо запрете аналогии как способа 

преодоления пробелов.  

Использование законодателем в большинстве случаев дозволительного типа 

правового регулирования уголовно-исполнительных отношений и особенности 

«наложения» уголовно-исполнительного статуса осужденного на его 

общегражданские права и обязанности (ч. 2 ст. 10 УИК РФ) зачастую предполагает 

возможность решения спорного вопроса основе применения к нему общих норм. 

Поэтому отсутствие необходимых норм в уголовно-исполнительном 

законодательстве далеко не всегда свидетельствует о пробеле. 

Во втором параграфе первой главы – «Методология и методика выявления 

пробелов в уголовно-исполнительном законодательстве» отмечается 

несовершенство существующей методики установления пробелов в различных 

отраслях законодательства и права, основанной на использовании лишь формально-

юридического и (или) конкретно-социологического методов научного познания.  

Учитывая многоаспектность пробела в уголовно-исполнительном 

законодательстве и его особенности, диссертант выделяет четыре последовательных 

этапа в алгоритме выявления существующего в нем пробела:  

- определение вхождения исследуемой ситуации в предмет именно правового 

регулирования;  

- разграничение собственно уголовно-исполнительных отношений от 

уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, административных, семейных, 

миграционных и других смежных с ними отношений; 

- выявление именно отсутствия нормы («пробела»), а не «коллизии», 

«оценочной категории», «абстрактной нормы», «неясной нормы», «проблемы 

применения нормы», «бланкетной нормы» либо других законодательных 

недостатков; 

-  установление невозможности урегулирования исследуемых общественных 
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отношений действующими нормами отраслевого федерального законодательства, 

либо нормами, не выходящих за пределы их компетенции подзаконных нормативно-

правовых актов, а также договорными конструкциями.  

С использованием данной методики (алгоритма) автором проанализировано 

свыше 470 конкретных проблем применения норм уголовно-исполнительного 

законодательства, сведения о которых были получены путем мониторинга 

правоприменительной практики, опроса респондентов, анализа судебных решений, 

соответствующей юридической литературы, действующего уголовно-

исполнительного законодательства и внесенных в него поправок (более 500). В 

итоге установлено, что около 2% из них не должны или не могут в полной мере 

быть урегулированы нормами права (сфера педагогики, религии, морали и другие), 

32% не относились к предмету уголовно-исполнительного регулирования, в 60% 

случаев норма в том или ином виде все же существовала (хотя и была 

неэффективной, неясной, противоречивой и др.), а 4 % отмеченных респондентами 

недостатков были уже устранены принятием норм отраслевого федерального 

законодательства либо имелась возможность их урегулирования подзаконным 

нормативным правовым актом в будущем или договорной конструкцией. В 

конечном счете, реально существовавших либо существующих на сегодняшний 

день пробелов уголовно-исполнительного законодательства во всей совокупности 

имеется менее двадцати, что говорит об исключительности данного явления не 

только в теории уголовно-исполнительного права, но и практике его применения. 

На основе анализа правоприменительной практики в уголовно-

исполнительной сфере определены субъекты и способы обнаружения пробела в 

уголовно-исполнительном законодательстве. Обосновывается вывод, что в отличие 

от других отраслей права (уголовного, гражданского и др.), здесь чаще и раньше 

других обнаруживают существование пробелов не суды, а учреждения и органы, 

исполняющие наказания (ст. 16 УИК РФ). Это подтверждают и результаты 

социологического исследования: 69% респондентов из числа сотрудников 

исправительных учреждений и уголовно-исполнительных инспекций, и лишь 14 % 

судей в ходе применении норм уголовно-исполнительного законодательства, по их 
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мнению, сталкивались с его пробелами, препятствующими вынесению решения. 

В третьем параграфе первой главы – «Понятие и классификация пробелов в 

уголовно-исполнительном законодательстве» приводится авторское определение 

«пробела» в уголовно-исполнительном законодательстве. Это полное либо 

частичное отсутствие собственно уголовно-исполнительной нормы в относящихся к 

уголовно-исполнительному законодательству федеральных законах или их частях, 

необходимых для регулирования общественных отношений, входящих в предмет 

правового регулирования данной отрасли (ч. 2 ст. 2 УИК РФ), и которое нельзя 

урегулировать не выходящими за пределы их компетенции подзаконными 

нормативными правовыми актами, а также договорными конструкциями. 

Анализируя различные подходы к классификации пробелов в общей теории и 

различных отраслях права, диссертант приходит к выводу, что представления об 

основаниях и критериях такой классификации в настоящее время довольно 

неопределенны. Многие из них либо не представляют научной ценности либо не 

имеют прикладного значения. По мнению автора, наиболее оптимальной для 

уголовно-исполнительного законодательства является классификация пробелов в 

зависимости от возможности их преодоления с помощью аналогии закона или права 

либо восполнения в подзаконном нормативном правовом акте. 

С учетом предложенной классификации приводятся конкретные примеры 

существовавших и существующих пробелов в уголовно-исполнительном 

законодательстве в сфере: юридической ответственности осужденных к 

исправительным работам (отсутствие ответственности за невыполнение некоторых 

обязанностей, предусмотренных ст. 46 УИК РФ), к лишению свободы в колониях-

поселениях (отсутствие в законе ответственности за изготовление, хранение, 

получение или передачу запрещенных предметов вне территории колонии-

поселения и объекта, где выполняются работы); привлечения последних к труду 

(отсутствие в законе оснований и порядка приема, перевода и увольнения с работы); 

перевода в тюрьму (отсутствие в законе до 2005 г. оснований и порядка перевода 

злостных нарушителей, отбывающих наказание в исправительной колонии особого 

режима в тюрьму); признания злостными нарушителями (отсутствие до 2003 г. в 
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законе оснований и порядка признания злостным нарушителем осужденного, 

отбывающего наказание в воспитательной колонии); предоставления отсрочки от 

отбывания наказания (отсутствие в законе некоторых оснований ее отмены); 

применения мер безопасности (отсутствие законодательно урегулированных 

особенностей их применения сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций в 

связи с исполнением уголовных наказаний за их пределами до 2016 г.) и другие. 

Во второй главе «Способы устранения, восполнения и преодоления пробелов 

в уголовно-исполнительном законодательстве России» рассматриваются способы 

разрешения неурегулированных уголовно-исполнительным законодательством 

ситуаций (пробелов) в правоприменительной практике и нормотворческом 

процессе, определяются пределы, условия и субъекты осуществления такой 

деятельности. 

В первом параграфе второй главы – «Законотворчество как способ устранения 

пробелов в уголовно-исполнительном законодательстве» анализируются источники 

и способы окончательного устранения пробела в уголовно-исполнительном 

законодательстве.  

Проведенный диссертантом контент-анализ текста пояснительных записок ко 

многим федеральным законам, вносящим в уголовно-исполнительное 

законодательство изменения, позволил сделать вывод, что за последние двадцать 

лет законодатель почти ежегодно принимает меры по «устранению пробелов 

законодательства». Однако исходя из обозначенных автором критериев 

установления пробела в рассматриваемой отрасли законодательства (на основе ее 

предмета, метода, целей, задач и т.д.) всего лишь два федеральных закона из 

пятнадцати (которые преследовали обозначенную в них цель «устранения пробела») 

действительно устраняли законодательный пробел. Указанное обстоятельство еще 

раз подтвердило отсутствие единого понимания в теории и законодательной 

практике разработки федеральных законов, направленных на «устранение» 

пробелов и известную исключительность данного явления в уголовно-

исполнительном законодательстве, теории и практике его применения.  

Обосновывается вывод, что единственным способом устранения пробела 
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является принятие необходимой нормы (ее части, группы норм) уголовно-

исполнительного законодательства. Не допускается устранение пробелов уголовно-

исполнительного законодательства и принятие новых уголовно-исполнительных 

норм законами субъектов РФ, решениями Конституционного и Верховного судов 

РФ, поскольку оно противоречит принципу разделения властей (ст. 10 Конституции 

РФ), системе уголовно-исполнительного законодательства (ч. 2 ст. 2 УИК РФ) и 

разграничению сфер ведения между федерацией и ее субъектами (ст. 71 

Конституции РФ). 

Диссертантом рассматриваются возможные варианты устранения реальных 

пробелов уголовно-исполнительного законодательства, тем или иным образом 

связанных с ограничением или изъятием прав и свобод человека и гражданина в 

сфере:  

-  привлечения осужденных к труду в колониях-поселениях и исправительных 

центрах существующий пробел путем включения оснований и порядка приема, 

перевода и увольнения с работы в ст. ст. 129 и 60.8 УИК РФ соответственно;  

- привлечения осужденных к лишению свободы, принудительным работам, 

исправительным работам, лишению права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью к уголовно-исполнительной 

ответственности за нарушение предусмотренных уголовно-исполнительным 

законодательством обязанностей 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;  

-  предоставления отсрочки отбывания наказания на основе зарубежного опыта 

Республики Казахстан путем включения в ч. 4. ст. 178 УИК РФ случая прерывания 

беременности и момента, когда мужчина перестает являться его единственным 

родителем ребенка (например, в случае удочерения/усыновления супругой) в 

качестве оснований  вынесения представления об освобождении осужденного от 

отбывания наказания или оставшейся части наказания, замене оставшейся 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания; 

- применения мер безопасности сотрудниками колоний-поселений и 

исправительных центров при осуществлении ими всех полномочий по исполнению 
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уголовных наказаний за их пределами (а не только при охране, конвоировании и др.) 

путем внесения изменений в ст. 28 Закона РФ от 21 июля 1993 г. «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».  

С указанными предложениями согласно большинство опрошенных 

респондентов из числа сотрудников уголовно-исполнительной системы, работников 

прокуратуры и судов. 

Во втором параграфе второй главы  «Подзаконное нормотворчество как 

способ восполнения пробелов в уголовно-исполнительном законодательстве» 

рассматривается возможность и пределы восполнения пробелов уголовно-

исполнительного законодательства нормами подзаконных нормативно-правовых 

актов Президента РФ, Правительства РФ, Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ, Минюста России и подведомственных ему федеральных служб, 

федеральных органов исполнительной власти, исполняющих наказания в отношении 

военнослужащих.  

С учетом того, что данные государственные органы (за исключением ФСИН и 

ФССП России) вправе регулировать собственно уголовно-исполнительные 

отношения, не только входящие в их компетенцию, но и другие сферы при 

делегировании таких полномочий федеральным законодателем, речь о восполнении 

пробелов с их стороны будет идти лишь случае, если пробел относится к сфере, 

выходящей за пределы компетенции того или иного субъекта подзаконного 

нормотворчества. 

Такая деятельность, исходя из анализа положений действующего 

международных актов и российского законодательства, практики их применения 

возможна лишь в исключительных случаях с учетом соблюдения определенных 

условий и требований. К таковым диссертант относит: соответствие норм 

подзаконного акта федеральному закону и недопустимость ограничения ими прав и 

свобод человека и гражданина; соответствие восполняемых «пробельных» норм 

принципам уголовно-исполнительного правового регулирования, а также общим 

положениям и содержанию соответствующего подзаконного нормативного акта, в 

котором они будут содержаться; ограничение периода действия восполняемой 
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нормы до полного устранения пробела на уровне федерального закона; прохождение 

проверки, регистрации и стадии официального опубликования данных нормативно-

правовых актов и вносимых в них изменений для всеобщего сведения в 

установленном законом порядке, если восполняемые нормы затрагивают права и 

свободы человека и гражданина, гарантии либо механизм их реализации.  С данным 

положением согласно 92 % сотрудников исправительных учреждений и уголовно-

исполнительных инспекций, 78% судей и 84 % прокурорских работников. 

Несоблюдение данных условий, как показывает мониторинг правоприменительной 

практики, является одним из факторов нарушения законности не только в 

отношении осужденных, но и иных лиц. 

В третьем параграфе второй главы – «Аналогия закона и права как способы 

преодоления пробелов в уголовно-исполнительном законодательстве» раскрывается 

понятие и виды аналогии, а также возможность их использования для преодоления 

существующих в уголовно-исполнительном законодательстве пробелов.  

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что в науке уголовно-

исполнительного права в настоящее время нет единой позиции относительно 

возможности использования аналогии в уголовно-исполнительной сфере. Это ведет 

к фактам ее исключительного использования в правоприменительной практике для 

разрешения неурегулированной законом ситуации (например, для снятия статуса 

злостного нарушителя в местах лишения свободы, для привлечения осужденных в 

колониях-поселениях к труду и др.). Причем, как показывает практика, это не всегда 

соответствует принципу законности, ограничивая права и свободы человека и 

гражданина. Так, например, допускают возможность перевода и увольнения с 

работы осужденных в колониях-поселениях по любым основаниям, поскольку 

таковые не указаны в законе (использование аналогии права) 31% сотрудников 

образовательных учреждений, 29% работников прокуратуры и 47 % из числа судей, 

что недопустимо и объясняется отнесением респондентами данных отношений не к 

трудовым, а уголовно-исполнительным. 

В целях недопущения указанных ситуаций диссертантом определены и научно 

обоснованы условия и порядок использования аналогии (закона и права) для 
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разрешения неурегулированного уголовно-исполнительным законодательством 

случая, а также субъекты осуществления такой деятельности.  

В четвертом параграфе второй главы – «Роль судебных органов в 

преодолении пробелов уголовно-исполнительного законодательства путем его 

толкования», в частности, рассматривается соотношение аналогии закона и права 

как способов преодоления пробела в уголовно-исполнительном законодательстве. 

Несмотря на различие данных правовых явлений, автором обосновывается 

невозможность преодоления пробела судами с помощью аналогии без толкования 

соответствующих норм. 

Анализируя юридическую литературу и правоприменительную практику, 

диссертант приходит к выводу, что суды хотя и редко, но все же используют 

толкование норм уголовно-исполнительного законодательства для преодоления 

существующих в нем пробелов. Более того, в некоторых случаях позиции судов 

противоречат друг другу, ограничивая правовое положение осужденного по 

сравнению с буквальным смыслом закона и не обеспечивая судебную защиту его 

прав и свобод. 

Проводя подробный анализ каждого из них, автором предлагается конкретный 

порядок преодоления судами реально существующих пробелов с учетом требований 

ч.1 ст. 46 и ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, специфики правового положения 

осужденного, принципов, целей и задач уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства. В частности, делается вывод о невозможности расширительного 

толкования ч. 2 ст. 129 УИК РФ для привлечения осужденных в колониях-

поселениях за использование и хранение ими за ее территорией и объектами, где 

выполняются работы, запрещенных предметов (например, в местах прохождения 

амбулаторного и стационарного лечения, в квартире и т.п.), ч. 3 ст. 92 и ст. 130 УИК 

РФ для ограничения права осужденных, находящихся на строгом режиме в тюрьме, 

на телефонные переговоры. В то же время диссертантом допускается утрата статуса 

злостного нарушителя в местах лишения свободы одновременно с погашением либо 

снятием дисциплинарного взыскании путем расширительного толкования ч. 4 ст. 78, 

ч. 2 ст. 116 и ч. 8 ст. 117 УИК РФ в совокупности, а также применение в качестве 
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основания для приостановления производства о взыскании штрафа за преступление 

судебным приставом-исполнителем введение процедуры банкротства либо 

признание осужденного банкротом в соответствии со ст. ст. 96 и 103 ФЗ от 02 

октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», ст. ст. 2 и 213.28  ФЗ 

от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

В заключении отражены основные выводы, теоретические положения, 

определены достигнутые задачи и перспективы дальнейших исследований 

оценочных категорий в науке уголовно-исполнительного права. 

Приложения включают в себя анализ использования термина «пробел» в 

законотворческом процессе, сводный отчет по результатам анкетирования 

сотрудников УИС, прокурорских и судебных работников, проект федерального 

закона о внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации. 
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