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Диссертационное исследование Мирусина Ильи Сергеевича «Правовой 
режим труда осужденных в исправительных учреждениях» является творческой 
работой, посвященной изучению актуальной проблемы -  привлечение осуж
денных к труду в местах лишения свободы.

Проблема труда лиц, отбывающих уголовное наказание в виде лишения 
свободы, особенно актуализировалась в условиях изменившейся социально- 
экономической обстановки, повышения общественной активности осужденных, 
кардинальной перестановкой интересов в области исполнения уголовных нака
заний. Как справедливо замечает сам автор, в связи с бурным развитием зако
нодательства и общественных отношений в этой сфере перед правовым регули
рованием труда осужденных сохраняются старые и возникают новые задачи. На 
этом основании И.С. Мирусин предпринимает обоснованные и конструктивные 
попытки по рассмотрению назревших проблем и формулирование предложений 
по их преодолению. Данное обстоятельство демонстрирует актуальность темы 
диссертационного исследования, её востребованность и практическую значи
мость.

Исходя из содержания автореферата, соискателем рассмотрены тенден
ции истории правового регулирования труда осужденных, определена сущ
ность общественных отношений в сфере труда осужденных в исправительных 
учреждениях, выявлены особенности регулирований данных общественных от
ношений и выработаны предложения по соответствующему совершенствова
нию уголовно-исполнительного законодательства.

С учетом комплексного рассмотрения правового режима труда осужден
ных в автореферате диссертации содержатся оригинальные предложения и идеи 
законодательного характера, направленные на оптимизацию трудовых право
отношений, в которых участвуют лица, отбывающие лишение свободы.

Выводы и основные научные положения, содержащиеся в диссертации, 
являются достоверными, подкрепленными достаточным объемом эмпирическо
го и доктринального материала. Для повышения репрезентативности исследо
вания проведен опрос практических работников и осужденных. В работе при
меняются методы научного исследования, которые объективно позволяют дос



тичь поставленной соискателем цели по развитию научных основ оптимизации 
механизма правового регулирования труда осужденных в исправительных уч
реждениях.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что результаты ис
следования развивают имеющиеся положения уголовно-исполнительного и, от
части, трудового права. Практическая значимость видится в том, что исследо
вание содержит предложения по совершенствованию законодательства в сфере 
исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы и применения соот
ветствующих средств исправления.

Таким образом, проведенная работа представляет собой творческое и са
мостоятельное исследование, отличается обширным спектром исследуемых во
просов и умением автора использовать широкую гамму методов научного по
иска, характеризуется основательностью и аргументированностью выводов, ис
пользованием значительного теоретического и эмпирического материала и 
имеет достаточную апробацию результатов исследования.

Вместе с тем, при всей очевидной состоятельности и значимости резуль
татов исследования, можно отметить следующее частное замечание.

Несколько дискуссионным видится вывод соискателя о «сугубо уголовно
исполнительной природе правоотношений в сфере бесплатного туда» (стр. 21). 
В работе отмечается, что такой труд осужденных «не несет непосредственного 
социально-экономического содержания» (стр. 10). Однако отечественные исто
рические традиции говорят об ином. Более того, И.С. Мирусин соглашается с 
тем, что бесплатный труд осужденных «предполагает субсидиарное примене
ние отдельных норм ТК РФ (например, в области техники безопасности)» (стр. 
18), поэтому представляется возможным смягчить позицию по отношению к 
юридической природе бесплатного труда осужденных и тем самым заложить в 
законодательство достаточный люфт по перспективам регулирования соответ
ствующего вида правового режима труда осужденных в исправительных учре
ждениях.

Однако, изложенное замечание субъективно и не портит общего положи
тельного впечатления о работе.

Таким образом, диссертация Мирусина Ильи Сергеевича является науч
но-квалифицированной работой, в которой содержатся теоретические и прак
тические обоснования функционирования и эффективности правового режима 
труда осужденных в исправительных учреждениях как одной из задач, имею
щих значение для развития науки уголовно-исполнительного права, что соот
ветствует п.п. 9-14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, ут



вержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сен
тября 2013 года № 842, и требованиям, предъявляемым к диссертациям на со
искание ученой степени кандидата юридических наук, а ее автор заслуживает 
присуждения искомой степени.

Отзыв на автореферат диссертации подготовил профессор кафедры де- 
ликтологии и криминологии Юридического института Сибирского феде
рального университета, доктор юридических наук (12.00.08 -  уголовное пра
во и криминология; уголовно-исполнительное право), профессор Щедрин 
Николай Васильевич (66004, г. Красноярск, пр. Свободный 81 г кв. 13; 
тел.+79029271364; адрес электронной почты: sveroboy@mail.ru).

Профессор кафедры 
деликтологии и криминологии
Юридического института / /¡/\,
Сибирского федерального университета 
д.ю.н., профессор

660041, г. Красноярск, 
пр. Свободный, 79/10;
8 (391)206-21-48; 
rector@sfu-lcras.ru; 
www.sfu-kras.ru

Н.В.Щедрин

П о д п ш

Начальник общего отдела; 
« *

mailto:sveroboy@mail.ru
mailto:rector@sfu-lcras.ru
http://www.sfu-kras.ru



