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Диссертационная работа А.А. Храмова посвящена актуальной теме - решению 

проблемы существования в уголовно-исполнительном законодательстве пробелов 

и их последующему устранению. Целью диссертационной работы явилось разработка 

новых научно обоснованных положений теоретико-прикладного характера, 

позволяющих выявить, систематизировать и охарактеризовать пробелы в уголовно

исполнительном законодательстве, а также уточнить переделы и условия 

их преодоления в правоприменительной деятельности, восполнения и окончательного 

устранения в правотворческой деятельности.

На основе логического метода исследована сущность и правовая природа 

пробелов в уголовно-исполнительном законодательстве и ранее действовавшем 

законодательстве, что определяет новизну исследований. В работе рассмотрено 

несовершенство языковых правил и приемов законодательной техники, приводящих 

к образованию пробелов в уголовно-исполнительном законодательстве, 

проанализирована динамика изменения уголовно-исполнительного законодательства 

путем устранения пробелов. Уточнены субъекты и границы восполнения пробелов 

уголовно-исполнительного законодательства в подзаконных нормативных правовых 

актах, преодоления в правоприменительной практике учреждениями, исполняющими 

уголовные наказания.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в диссертации определяется достаточным 

объемом полученных данных, их статистической обработкой, обсуждением 

на различного рода конференциях и обеспечивается в полной мере достижением 

поставленных автором целей задачи диссертации. Логика изложения текста 

автореферата последовательно проведена на всех этапах. Выводы выглядят 

обоснованными и убедительными. 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.

Практическая ценность полученных результатов диссертационного 

исследования достигается за счет разработки рекомендаций по преодолению 

конкретных пробелов уголовно-исполнительного законодательства в деятельности 

учреждений и органов по исполнению уголовных наказаний и ряда мер уголовно

правового характера, которые внедрены в практическую деятельность 

территориальных органов УИС.

Значимость результатов для науки. Исследование, проведенное 

А.А. Храмовым, вносит определенный вклад не только в теорию уголовно

исполнительного права, но и других отраслей (в том числе -  криминального цикла), 

отдельные его результаты могут быть использованы в дальнейшей разработке 

соответствующих разделов научно-практических комментариев УИК РФ и других 

федеральных законов, научной экспертизе содержания нормативно-правовых актов 

в контексте возможности содержания в них тех или иных «пробельных» норм.

Результаты диссертационного исследования прошли обширную научную 

апробацию на российских и международных научно-практических конференциях. 

Содержание работы достаточно полно отражено в 20 опубликованных научных 

работах, в том числе в 8 статьях в рецензируемых научных изданиях из Перечня ВАК. 

Все защищаемые положения достаточно полно и подробно освещены в тексте 

автореферата.

Несмотря на общую положительную оценку работы у нас возник следующий 

вопрос. Автор на с. 11 говорит о том, что восполнение пробела предполагает 

деятельность по внесению в ограниченных по времени рамках необходимой 

для регулирования уголовно-исполнительных отношений нормы в подзаконный акт. 

Хотелось бы уточнить, что это за временные рамки и чем они ограничиваются?

Таким образом, можно сделать вывод, что 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
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ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры уголовно-исполнительного 

права и организации воспитательной работы с осужденными федерального казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Вологодский институт права 

и экономики Федеральной службы исполнения наказаний» 9 марта 2022 г., 

протокол № 8.
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