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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право» Мирусина Ильи Сергеевича 

на тему «Правовой режим труда осужденных в исправительных учреждениях»

Избранная тема диссертационного исследования обладает высокой степе
нью актуальностью. Так, структурные преобразования в уголовно- 
исполнительной системе, нестабильность правового регулирования уголовно
исполнительных отношений, проблемы применения к осужденным отдельных 
средств исправления оказывают особое влияние на потребности эффективного 
правового регулирования режима труда лиц, отбывающих уголовное наказание в 
виде лишения свободы. В этой сфере особый интерес вызывают актуальные во
просы определения сущности общественных отношений в сфере труда осужден
ных в исправительных учреждениях, определения сходства и различия условий 
труда осужденных и свободных граждан в контексте применимости тех или иных 
норм трудового законодательства к деятельности исправительных учреждений и 
ряд других проблем. Однако законодательная регламентация данной сферы обще
ственных отношений имеет ряд недостатков, что требует своего скорейшего раз
решения. В связи с этим, особое значение приобретает эффективное решение за
дач правового регулирования труда осужденных в исправительных учреждениях.

Для успешного достижения качественно иного уровня понимания вопросов 
правового регулирования данной сферы общественных отношений и научной 
проработки соответствующего направления научного поиска в уголовно
исполнительном праве необходимы научные исследования, позволяющие глубже 
увидеть соответствующие практические проблемы и определить механизм их ре
шения. Диссертационное исследование И.С. Мирусина в определенной мере 
обеспечивает это и расширяя соответствующие теоретические достижения, спо
собствует совершенствованию правовой базы и выработке практических меха
низмов назревших проблем правового режима труда осужденных в исправитель
ных учреждениях.



Как свидетельствует содержание автореферата, научная новизна диссерта
ционного исследования прослеживается в творческом подходе автора к разраба
тываемой проблематике. В частности, предлагается и аргументируется ряд новых 
положений, имеющих научный интерес и значение: обоснование межотраслевого 
значения категории «правовой режим» и правовой режим труда осужденных. 
Следует поддержать мнение автора о том, что целесообразно обособление осно
ваний дисциплинарной ответственности осужденных за правонарушения в облас
ти труда, не связанные непосредственно с нарушением порядка и условий отбы
вания наказания. Представляется аргументированным предложение И.С. Мируси- 
на о необходимости создания более серьезных экономических возможностей ос
нов организации труда в местах лишения свободы. Вызывает одобрение подход 
автора к совершенствованию законодательной регламентации оснований прекра
щения изменения трудовых правоотношений. Вызывают одобрения также иные 
выводы и предложения автора.

Структура работы отражает поставленные цель и задачи исследования, ло
гично построена и позволяет использовать достаточно широкую гамму методов 
научного поиска. Весьма убедительной является апробация результатов исследо
вания и список опубликованных по теме исследования научных работ. Несомнен
но, что проведенная работа представляет собой самостоятельное научное иссле
дование, отличается актуальным спектром исследуемых вопросов, основательно
стью, репрезентативностью и аргументированностью выводов, использованием 
значительного теоретического и эмпирического материала.

При очевидной состоятельности и значимости результатов диссертационно
го исследования, проведенного И.С. Мирусиным, все же оно, насколько это мож
но судить по автореферату, не свободно от следующего дискуссионного вопроса.

Достаточно дискуссионным видится мнение соискателя о том, что нецеле
сообразно «наложение меры взыскания за нарушение режима за исключительно 
трудовые проступки» (стр. 27). Как представляется, такая позиция ослабляет эф
фективность общих мер профилактического воздействия на нарушения режима 
отбывания наказания.

Вместе с тем, отмеченное замечание имеет частный и дискуссионный ха
рактер, поэтомуне снижает значимости проделанной соискателем работы. В це
лом содержание автореферата свидетельствует о научной состоятельности и но
визне проведенного исследования, о его достаточно высоком научном уровне и 
вполне определенном прикладном значении.



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 сте
пени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовлен профессором кафедры уголовного права и 
криминологии ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт МВД России», 
кандидатом юридических наук (12.00.08), доцентом, полковником 
полицииТепляшиным Павлом Владимировичем. Отзыв обсуждён и одобрен на 
заседании кафедры уголовно права и криминологии ФГКОУ ВО «Сибирский 
юридический институт МВД России» (протокол № 1 от 6сентября2018 г.).
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