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Диссертационная работа А.А. Храмова посвящена актуальной теме исследования -  
пробелам уголовно-исполнительного законодательства России, устранение которых 
является одной из приоритетных задач для российского законодателя. С учетом постоянно 
меняющихся реалий в сфере исполнения наказаний и постоянно возникающих проблем 
правоприменительной практики, такие исследования не теряют своей актуальности, 
поскольку позволяют дать научно-обоснованные предложения не только по 
совершенствованию отдельных уголовно-исполнительных норм, но и по разрешению 
неурегулированных уголовно-исполнительным законодательством ситуаций в 
правоприменительной практике. Принимая во внимание вышесказанное, актуальность и 
научная новизна диссертационного исследования соискателя не вызывает сомнений. 
Поставленная цель в диссертации полностью соответствует актуальности направления 
исследований, а намеченные для ее решения задачи вполне достаточны.

Научная новизна диссертационного исследования. Автором впервые за последние 
четверть века проведено комплексное исследование пробелов уголовно-исполнительного 
законодательство; классифицированы пробелы с учетом прикладного значения для 
практики исполнения наказаний. В соответствующих разделах приведена методика 
определения пробела на основе специфики предмета, метода, целей, задач уголовно
исполнительного правового регулирования. Отдельное внимание уделено установлению 
либо уточнению пределов и условий восполнения и преодоления пробелов, роли судов в 
разрешении нерегулированных уголовно-исполнительным законодательством ситуаций 
путем его толкования (в том числе -  расширительного).

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации. Большинство научных положений, выводов и 
рекомендаций в достаточной степени обоснованы и достоверны, подтверждается не только 
изученной обширной теоретико-правовой базой (свыше 350 источников), но и 
непосредственно полученными результатами репрезентативного анкетирования 
работников УИС, прокуроров и судей, результатами мониторинга правоприменительной 
практики в сфере исполнения уголовных наказаний и некоторых иных уголовно-правовых 
мер. Основания для суждения о достоверности и обоснованности изложены в тексте 
автореферата (С. 10-13) и с ними нельзя не согласиться.

Практическая значимость полученных результатов заключается, прежде всего, в 
разработке практических рекомендаций по дальнейшему совершенствованию уголовно
исполнительного законодательства, преодолению конкретных пробелов учреждениями и 
органами, исполняющими уголовных наказания. Диссертационная работа прошла 
достаточную апробацию, судя по списку публикаций (20 работ, из них 1 статья в 
российском научном журнале, входящем в Web of Science), а также по внедрению ее 
результатов в практическую деятельность территориальных органов УИС.

Значимость результатов исследования для науки. Разработанные и предложенные 
А.А. Храмовым понимание пробела в уголовно-исполнительном законодательстве, их 
классификация с учетом прикладного значения, разграничение между собой деятельности
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по устранению, восполнению или преодолению пробелов, развивают положения теории 
уголовно-исполнительного права и создают предпосылки для дальнейшей разработки 
данной темы в условиях реализации уголовно-исполнительной политики государства, 
выраженной в положениях Концепции развития УИС до 2030 года.

Несмотря на общее положительное впечатление от содержания автореферата, при 
ознакомлении с ним возникает вопрос. На с. 20 автореферата автор делает вывод, что на 
сегодняшний день многие из существующих в науке классификаций пробелов 
законодательства не представляют научной ценности либо не имеют прикладного 
значения, в связи с чем наиболее оптимальной для уголовно-исполнительного 
законодательства является классификация в зависимости от возможности их преодоления 
с помощью аналогии закона или права либо восполнения в подзаконном нормативном 
правовом акте. Следовало бы уточнить, что это за такие «невостребованные» критерии 
классификации пробелов и почему наиболее оптимальны именно приведенные автором.

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), а ее автор, Храмов Александр Александрович, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  
уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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Я, Бабаян Сергей Львович, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела А.А. Храмова.

Бабаян Сергей Львович
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