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Представленное диссертационное исследование, если судить по 
автореферату, является законченной научной работой, в которой с позиции 
системного подхода исследован правовой режим труда осужденных в 
исправительных учреждениях.

Актуальность исследования не вызывает сомнений. В первую очередь 
она определяется тем, что современное общество ставит перед уголовно
исполнительной системой цель организации трудовой деятельности 
осужденных, направленную на возвращение в общество законопослушных 
граждан и снижение рецидива преступлений. В этой связи проблемы 
эффективной организации труда осужденных и противоречия, возникающие 
в сфере социально-трудовых отношений в местах лишения свободы, на 
сегодняшний день волнуют не только ученых и общественных деятелей, но и 
большинство граждан страны

Отдельно следует согласиться с автором работы, который отметил, что 
значимость работы определяется:

во-первых, существенным ухудшением материально
производственной базы уголовно-исполнительной системы, ослаблением её 
производственных связей, значительным сокращением числа рабочих мест;

во-вторых, положениями Концепции развития уголовно
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г., которые 
фиксируют необходимость приведения условий осуществления 
производственной деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы к условиям производственной деятельности в иных организациях, 
обеспечения государственных гарантий трудовых прав осужденных. В 
качестве задачи также указана «проработка вопроса об исключении 
обязательности труда осужденных к лишению свободы»;

-  в-третьих, наличием сложностей в привлечении осужденных к 
труду, юридических способах изменения и прекращения отношений в сфере



трудовой деятельности, зачёте тех или иных периодов в трудовой стаж, 
определении юридических последствий недобросовестной работы 
осужденных и т. п.

Структура работы соответствует обозначенным цели и задачам 
исследования, отличается логичностью и позволяет применять широкий 
арсенал методов научного исследования. Автором используется достаточный 
объем эмпирического материала. Не вызывает сомнения, что работа написана 
по актуальной теме самостоятельно, выводы аргументированны и 
основательны, подкреплены значительным объемом статистического 
материала из официальных источников и лично собранных автором.

В целом, соискателем последовательно и убедительно изложен 
материал исследования.

Выносимые на защиту положения характеризуются научной новизной 
и значимостью.

Несмотря на высокий уровень проведенного исследования, оно не 
лишено спорных положений:

1. Некоторые результаты исследования, представленные в 
автореферате, требуют более обоснованной аргументации. Так, например, 
автор работы отмечает, что 70 % осужденных, трудящихся добровольно, и 
81 % трудящихся «по принуждению» не удовлетворены оплатой труда (стр. 
22). Однако, исходя из содержания обзора ФСИН России от 16.08.2018 г. 
(исх-03058560) только в одном субъекте (Калужская область: ИК-2 72 %) из 
двадцати (в том числе Красноярской край: ИК-6 -  33 %, ИК-27 -  37,9 %; 
Кемеровская область: ИК-1 -  53,8 %; Новосибирская область: ИК-2 -  47,8 %) 
уровень недовольных оплатой труда осужденных составляет около 70 %.

2. Спорным является утверждения автора о полном неприменении 
«...общих оснований прекращения трудовых правоотношений, 
предусмотренных трудовым законодательством...» (стр. 27-29), так как, 
например, рассматриваемые трудовые правоотношения могут быть 
прекращены на основании п. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации (ликвидация организации (ИУ)), которое также является общим

Вместе с тем, отмеченные рекомендации не снижают значимости 
исследования. Отметим, что содержание автореферата свидетельствует о 
научной значимости и новизне, о высоком научном уровне и прикладном 
значении исследования.

Таким образом, диссертационное исследование Мирусина Ильи 
Сергеевича на тему «Правовой режим труда осужденных в исправительных 
учреждениях» соответствует требованиям пп. 9-11, п. 13-14 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в редакции от 28.08.2017), 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени, а его автор 
И.С. Мирусин заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовлен доцентом кафедры уголовно-исполнительного



права и криминологии ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 
кандидатом юридических наук (12.00.08), доцентом, майором внутренней 
службы Новиковым Егором Евгеньевичем. Отзыв обсуждён и одобрен на 
заседании кафедры уголовно-исполнительного права и криминологии ФКОУ 
ВО Кузбасский институт ФСИН России (протокол № 12 от 30 августа 
2018 г.).
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