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уголовно-исполнительное право 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Диссертация Храмова Александра Александровича «Пробелы в уголовно
исполнительном законодательстве России» отличается значительной актуальностью, 
поскольку содержит в себе решение ряда научных задач и практических проблем, 
связанных с определением и дальнейшей классификацией пробелов в уголовно
исполнительном законодательстве, а также установлением пределов и условий 
их устранения, восполнения и преодоления на основе положений общей теории права 
и специфики предмета, метода, целей и задач уголовно-исполнительного правового 
регулирования.

Как обозначено в автореферате диссертации, новизна исследования определяется 
тем, что это одна из первых в российской науке уголовно-исполнительного права 
монографических работ, которая посвящена именно пробелам уголовно-исполнительного 
законодательства России (С. 9). Об этом свидетельствует, в частности, проведенное 
автором диссертации и не проводившаяся ранее комплексная систематизации, 
классификация, упорядочивание соответствующих материалов по теме исследования, 
связанных с пробельностью уголовно-исполнительного законодательства. 
Для кандидатской диссертации такой уровень новизны представляется вполне 
приемлемым и удовлетворительным.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, обеспечивается как хорошей разработанностью 
теоретических подходов к материалу, использованному в работе, так и выбором 
репрезентативной и хорошо продуманной методикой анализа материалов 
правоприменительной практики органов и учреждений, исполняющих наказание (более 
400 конкретных предложений и проблем), большого количества решений судов 
различных инстанций, пояснительных записок к федеральным законам, вносящим 
изменения в уголовно-исполнительное законодательство, а также результатов 
анкетирования сотрудников уголовно-исполнительной системы, работников 
прокуратуры и судов. Весьма интересными и существенными для уголовно
исполнительной науки и дальнейшей законотворческой деятельности представляются 
предложения автора об устранении реально существующих на сегодняшний день 
пробелов в уголовно-исполнительной сфере.

Содержание автореферата свидетельствуют о высокой практической ценности 
полученных результатов диссертационного исследования. Его результаты и основные 
предложения могут быть использованы в правотворческой и правоприменительной 
деятельности в сфере исполнения наказаний при преодолении существующих пробелов 
уголовно-исполнительного законодательства.

При оценке значимости результатов исследования для науки следует отметить, что 
эта значимость обеспечивается разработкой автором ряда новых правовых дефиниций, 
определением алгоритма установления пробела в уголовно-исполнительном 
законодательстве, их систематизацией и классификацией. Полученные выводы 
развивают положения теории уголовно-исполнительного права и создают предпосылки
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для дальнейших научных разработок не только в сфере исполнения уголовных 
наказаний, но и смежных с ней.

В целом автореферат диссертации Храмова Александра Александровича 
«Пробелы в уголовно-исполнительном законодательстве России» позволяет сделать 
вывод о том, что сама диссертация выполнена на надлежащем научно-теоретическом 
уровне. В то же время, несмотря на общее положительное впечатление от содержания 
автореферата, в нем следовало бы приводить больше примеров конкретных пробелов 
уголовно-исполнительного законодательства. В частности, на С. 19 на основе специально 
разработанной методики установления пробелов в уголовно-исполнительном 
законодательстве автор делает вывод, что данное явление является исключительным не 
только в теории уголовно-исполнительного права, но и практике его применения, 
поскольку таковых менее двадцати в общей совокупности. Хотелось бы видеть примеры 
таких пробелов в тексте автореферата и конкретные пути их устранения 
в законодательстве.

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 режима и охраны в уголовно
исполнительной системе федерального казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Самарский институт Федеральной службы исполнения наказаний России» 
10 марта 2022 г., протокол №13.

Информация о лице, составившем отзыв:
Доцент кафедры режима и охраны 
в уголовно-исполнительной системе 
федерального казенного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Самарский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний России»
(443022, г. Самара, Промышленный район, ул. Рыльская, д.24 в; 
8 (846) 205-67-35, useev@rambler.ru, http://sui.fsin.gov.ru/), 
кандидат юридических наук (12.00.08 -  уголовное право 
и криминология; уголовно-исполнительное право), 
доцент

Усеев Ренат Зинурович

Я, Усеев Ренат Зинурович, даю согласие на Обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела А.А. Храмова.
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10 марта 2022 г.
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Информация о кафедре, направившей отзыв:
Кафедра режима и охраны 
в уголовно-исполнительной системе 
федерального казенного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Самарский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний России»

Адрес: 443022, г. Самара, Промышленный район, ул. Рыльская, д.24 в 
Веб-сайт: http://sui.fsin.gov.ru/; e-mail: inst@63.fsin.gov.ru 
Тел.: 8 (846)205-67-35

Подпись Р.З. У сеева удостоверяю
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