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Актуальность диссертационного исследования соискателя ученой степени 

А.А. Храмова не вызывает сомнений. Уголовно-исполнительные отношения 

(ранее -  исправительно-трудовые) в силу их специфики и динамичного развития 

требуют (и всегда требовали) от законодателя своевременной и четкой 

законодательной регламентации.. Поскольку такая деятельность не всегда 

отвечает существующим потребностям развития общества и государства, 

в уголовно-исполнительном правовом регулировании возникают различные 

дефекты, среди можно выделить и пробелы. Указанные недостатки 

законодательного регулирования в уголовно-исполнительной сфере препятствуют 

эффективной реализации целей и задач, стоящих перед уголовно-исполнительным 

законодательством, а их неправильное преодоление в правоприменительной 

практике, как справедливо отмечает автор диссертации, в отдельных случаях 

приводит к ущемлению прав и свобод человека и гражданина.

Критериям научной новизны диссертации отвечают разработанное автором 

понятие пробела в уголовно-исполнительном законодательстве, под которым 

понимается не всякий недостаток, а полное либо частичное отсутствие 

собственно уголовно-исполнительных норм в УИК РФ и других федеральных 

законах, в области общественных отношений по исполнению уголовных 

наказаний, которые нельзя урегулировать действующими нормами отраслевого 

федерального законодательства, а также не выходящими за пределы их 

компетенции подзаконными нормативными правовыми актами, либо 

договорными конструкциями. Диссертант вполне обоснованно и справедливо 

отмечает, что в уголовно-исполнительной науке, правотворческой 

и правоприменительной деятельности возникла ситуация необоснованного 

расширения самого понимания «пробела» до любого несовершенства уголовно



исполнительного законодательства (коллизии, неясной нормы и др.), а также его 

отождествления с оценочными категориями и «квалифицированным молчанием 

законодателя». В этой связи автор впервые в науке разработал алгоритм 

выявления пробела на основе положений общей теории права и специфики 

уголовно-исполнительного правового регулирования.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в диссертации подтверждается весьма 

репрезентативным объемом эмпирической базы, которую составили материалы 

мониторинга правоприменительной практики органов и учреждений, 

исполняющих наказание из 49 территориальных органов 10 управления УИС, 

судебной практики, данные проведенного автором анкетирования 

363 сотрудников уголовно-исполнительной системы, 37 работников прокуратуры 

и 28 судей Сибирского федерального округа. Выводы, полученные автором в ходе 

проведения исследования в полной мере отражают решение поставленных задач 

исследования и его основные результаты.

Практическая ценность полученных результатов. В процессе 

диссертационного исследования автором были определены границы (пределы) 

и условия преодоления реально существующих (и, возможно будущих) пробелов 

уголовно-исполнительного законодательства, пределы и условия их восполнения 

на уровне подзаконного уголовно-исполнительного правового регулирования. 

Даны практические рекомендации по разрешению неурегулированных уголовно

исполнительным законодательством ситуаций, которые апробированы 

в деятельности учреждений и органов УИС.

Значимость результатов исследования для науки. Предложенные автором 

понятие пробела в уголовно-исполнительном законодательстве, методика 

выявления, порядок и условия его устранения, восполнения или преодоления 

развивают положения теории уголовно-исполнительного права, а также создают 

предпосылки для дальнейших научных разработок в области исполнения 

уголовных наказаний и отдельных мер уголовно-правового характера.
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Следует также отметить, что поставленные в работе цели и задачи успешно 

решены. Автореферат и опубликованные статьи свидетельствуют 

об актуальности, новизне и практической ориентированности проведенного 

соискателем исследования.

Несмотря на общее положительное впечатление от содержания 

автореферата, при ознакомлении с ним возникает вопрос: что автор имеет в виду 

под пробелами в «виртуальном» уголовно-исполнительном законодательстве 

(Положение 4, выносимое на защиту)? В дальнейшем в тексте автореферата 

примеры таких пробелов, к сожалению, не приводятся.

Анализ содержания текста автореферата позволяет 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 ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право.

Доктор юридических наук (специальность 
12.00.08 -  уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право), доцент, 
профессор кафедры уголовного 
и уголовно-исполнительного права 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Саратовская государственная юридическая академия»
(410056, Россия, г. Саратов, ул. Вольская, 1, корпус 5, кабинет 420;
8 (8452) 29-90-41, efremova005@yandex.ru, Шр://сгюа.рф)

связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела А.А. Храмова.
Я, Ефремова Ирина Алексеев] , , ,  гласие на обработку моих персональных данных,
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