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Тема диссертационного исследования А.А. Храмова на тему «Пробелы в уголовно
исполнительном законодательстве России» обладает несомненной актуальностью и 
важностью в свете реализации современной уголовной (уголовно-исполнительной) 
политики российского государства, направленной, в частности, на повышение 
эффективности реализации целей и задач, стоящих перед уголовно-исполнительным 
правовым регулированием. Данная деятельность, как справедливо отмечается автором 
диссертации, невозможна без обращения к вопросу установления пробелов уголовно
исполнительного законодательства, определения пределов и условий последующего их 
устранения и восполнения в правотворческой деятельности, либо преодоления в 
правоприменительной практике.

Новизна диссертационного исследования определяется тем, что А.А. Храмовым на 
основе специфики уголовно-исполнительной отрасли и положений общей теории права 
разработана правовая дефиниция «пробел в уголовно-исполнительном законодательстве» 
и методика выявления пробела в уголовно-исполнительном законодательстве. Уточнены 
пределы и условия устранения, восполнения и преодоления пробелов в уголовно
исполнительном законодательстве. Дана обобщающая характеристика существующих 
пробелов современного уголовно-исполнительного законодательства России. В 
приложениях к диссертации предложен текст законопроекта с пояснительной запиской, 
позволяющего устранить реально существующие пробелы. Работа интересна 
оригинальным подходом к определению пробелов и, несомненно, имеет элементы 
научной новизны.

Исследование пробелов уголовно-исполнительного законодательства и способов 
их устранения, восполнения или преодоления выполнено на достаточно высоком научно
методологическом уровне. Достоверность полученных результатов, обоснованность 
научных положений и выводов, выносимых на защиту и сформулированных в 
диссертации обеспечены основательной эмпирической базой исследования, разумным 
анализом экспериментальных данных, полученных в ходе опроса респондентов, 
поправок в уголовно-исполнительное законодательство, проблем правоприменительной 
практики.

Работа логично структурирована и ориентирована на достижение целей и задач, 
определенных во введении. Выводы А.А. Храмова последовательно аргументируются и 
излагаются в тексте автореферата, затем в сконцентрированном виде - в основных 
положениях, вынесенных на защиту.

Апробация результатов исследования представляется достаточной. Основные 
положения и выводы работы обсуждались на двенадцати научно-практических 
конференциях, в том числе четырех международных, в 2016 - 2021 гг. Наиболее 
существенные результаты исследования отражены в двадцати научных публикациях, 
восемь из них - в изданиях, включённых в Перечень ВАК при Минобрнауки российских 
рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата
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наук, в том числе одна - в издании, входящем в список российских журналов в базе 
данных Russian Science Citation Index (RSCI) в системе Web of Science.

Практическая ценность полученных результатов диссертационного исследования 
достигается за счет разработки и внедрения практических рекомендаций по преодолению 
конкретных пробелов уголовно-исполнительного законодательства в деятельность 
одного из Управлений ФСИН России, а также ряда территориальных органов уголовно
исполнительной системы (УФСИН России по Рязанской области, УФСИН России по 
Республике Тыва, УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу, 
УФСИН России Курской области и др.).

При подготовке и написании диссертации автор использовал достаточно широкий 
перечень научных работ дореволюционных, советских, российских и зарубежных 
авторов в области философии, логики, общей теории права, трудового, уголовного, 
уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного (исправительно-трудового) 
права. Теоретическая база работы подкреплена и обширным эмпирическим 
исследованием: результатами мониторинга практики исполнения уголовных наказаний и 
отдельных мер уголовно-правового характера, анализа решений судебных органов. 
Впервые в науке уголовно-исполнительного права автор определяет алгоритм 
определения пробелов уголовно-исполнительного законодательства, не ограничиваясь 
широко распространенными формально-юридическим и социологическим методами, что 
еще раз подтверждает значимость результатов диссертационного исследования для 
науки.

Нами поддерживается большинство основных положений, вынесенных на защиту. 
Наиболее значимыми из них выглядят следующие:

- авторское определение термина «пробел в уголовно-исполнительном 
законодательстве» и критериев классификации пробелов;

- алгоритм выявления существующего в уголовно-исполнительном 
законодательстве пробела, состоящий из четырех этапов;

- определение условий и требований подзаконного нормотворчества как способа 
восполнения пробелов в уголовно-исполнительном законодательстве.

В целом, содержание текста автореферата диссертации А.А. Храмова позволяет 
сделать вывод о том, что сама диссертация выполнена на надлежащем научно- 
теоретическом уровне.

Вместе с тем, несмотря на общее положительное впечатление от проделанной 
автором работы, она, судя по автореферату, не лишена некоторых дискуссионных 
моментов.

1. Положение № 1, выносимое на защиту, по нашему мнению, не содержит 
научной новизны, представляет собой констатацию сложившейся ситуации, которая 
выступает в качестве «введения в актуальность» (обоснования) Положения № 2.

2. Не совсем понятно, что автор имеет в виду под «иными федеральными 
законами», составляющими систему источников уголовно-исполнительного 
законодательства», поскольку на сегодняшний день в науке уголовно-исполнительного 
права и практике его применения нет единого подхода к их определению. В следствие 
этого, возможны разные подходы в определении дальнейшей методологии (алгоритма) 
установления пробелов уголовно-исполнительного законодательства и их 
количественного подсчета.

3. Отдельным дискуссионным вопросом выступает позиция диссертанта о 
возможности «утраты статуса злостного нарушителя в местах лишения свободы 
одновременно с погашением либо снятием дисциплинарного взыскании путем
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расширительного толкования ч. 4 ст. 78, ч. 2 ст. 116 и ч. 8 ст. 117 УИК РФ в 
совокупности» (с. 25). Полагаем, что только прямое определение в законе (в ст. 16 УИК 
РФ) порядка снятия с осужденного статуса злостного нарушителя является легитимным 
способом устранения данного пробела.

Вместе с тем, некоторые дискуссионные моменты ни в коей мере не подвергают 
сомнению результаты проведенной А.А. Храмовым работы. Представленное 
исследование действительно интересная и своевременная научная работа, достоверность 
которой сомнения не вызывает.

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.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры исполнения наказаний не 
связанных с лишением свободы и правового обеспечения деятельности УИС 
федерального казенного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Томский институт повышения квалификации работников Федеральной службы 
исполнения наказаний» «24 »марта 2022 г., протокол № 4.

Информация о лице, составившем отзыв:
Доцент кафедры исполнения наказаний 
не связанных с лишением свободы 
и правового обеспечения деятельности УИС 
федерального казенного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Томский институт повышения квалификации 
работников Федеральной службы исполнения наказаний»
(634057, Томская область, г. Томск, ул. Говорова, д. 10;
8 (3822) 46-72-53, a.pav@list.ru, https://ti.fsin.gov.ru/), 
кандидат юридических наук (12.00.08 -  уголовное право 
и криминология; уголовно-исполнительное право), 
доцент

Я, Павленко Андрей Анатольевич, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела А.А. 
Храмова.

Павленко Андрей Анатольевич

Павленко Андрей Анатольевич

25.03.2022

mailto:a.pav@list.ru
https://ti.fsin.gov.ru/
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Информация о кафедре, направившей отзыв:
кафедра исполнения наказаний
не связанных с лишением свободы
и правового обеспечения деятельности УИС
Адрес: 634057, Томская область, г. Томск, ул. Говорова, д. 10
Веб-сайт: https://ti.fsin.gov.ru/: e-mail: institut@70.fsin.gov.ru
Тел.:(3822)46-72-53

Подпись А.А. Павленко удостоверяю

Заместитель начальника 
федерального казенного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Томский институт повышения квалификации 
работников Федеральной службы исполнения наказаний» 
по учебной и научной работе

https://ti.fsin.gov.ru/
mailto:institut@70.fsin.gov.ru

