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Актуальность темы исследования «Пробелы в уголовно-исполнительном 
законодательстве» обоснована и является значимой в связи с современным 
состоянием проблемы изучения недостатков уголовно-исполнительного правового 
регулирования, среди которых особое место занимают «пробелы» уголовно
исполнительного законодательства, препятствующие реализации целей и задач, 
стоящих перед уголовной политикой российского государства. На это нас 
ориентируют и основные положения Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы (далее - УИС) до 2030 года, одной из целей которой является 
совершенствование правового регулирования в сфере исполнения уголовных 
наказаний с учетом международных обязательств Российской Федерации и 
общепризнанных норм международного права.

Научная новизна представленного исследования заключается в выявлении и 
описании существующих (и существовавших ранее) пробелов уголовно
исполнительного законодательства, их систематизации и классификации, уточнении 
пределов и условий восполнения и преодоления пробелов в правоприменительной 
практике. Важным в представленной работе является вывод соискателя о том, что в 
настоящее время преодоление пробелов не всегда законно и обоснованно, 
допускается ограничение прав и свобод человека и гражданина, в связи с чем 
устанавливаются критерии толкования норм уголовно-исполнительного 
законодательства (в том числе - расширительного), которые могут быть 
использованы не только судами, но и иными учреждениями и органами, 
исполняющими уголовные наказания.

Обоснованность и достоверность научных положений автореферата основана 
на анализе внушительного объема исследований в области определения пробелов, 
их классификации (свыше 200 работ), репрезентативном количестве эмпирических 
данных, полученных в ходе мониторинга правоприменительной практики, опроса 
респондентов, изучения поправок уголовно-исполнительного законодательства, 
применении комплекса методов, соответствующих целям и задачам 
диссертационного исследования, корректной статистической обработке и их 
интерпретации в тексте.

Практическая значимость полученных результатов исследования обусловлена 
разработанными соискателем рекомендациями по преодолению конкретных 
пробелов уголовно-исполнительного законодательства, причем не только 
учреждениями и органами УИС, но и судами. Диссертационная работа прошла 
достаточную апробацию, судя по списку публикаций, ее результаты внедрены в 
практическую деятельность весьма внушительного количества территориальных 
органов УИС, а также центральный аппарат ФСИН России.



Значимость результатов исследования для науки заключается в том, что: 
полученные в исследовании результаты позволили углубить понимание пробела в 
уголовно-исполнительном законодательстве; в уточнении таких понятий, как 
«устранение», «восполнение», «преодоление» пробелов в уголовно-исполнительном 
законодательстве; развивают положения теории уголовно-исполнительного права и 
создают предпосылки для дальнейшей разработки указанной темы. Проведенное 
исследование также способствовало разработке ряда новых правовых дефиниций, 
определению методики (алгоритма) выявления пробелов в уголовно
исполнительном законодательстве.

Автореферат диссертации отражает все этапы исследования, содержит 
необходимое и достаточное количество данных, а публикации автора в достаточной 
мере отражают содержание диссертации. Полученные автором результаты, научные 
положения и выводы обоснованы и достоверны, обладают высоким уровнем 
новизны и имеют как научное, так и практическое значение. Принципиальные 
замечания по структуре и содержанию автореферата отсутствуют.

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, Сумачев Алексей Витальевич, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
А. А. Храмова. /  — Сумачев Алексей Витальевич
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