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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Мирусина Ильи Сергеевича на тему «Правовой 
режим труда осужденных в исправительных учреждениях», представленной 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Диссертационное исследование И.С. Мирусина, посвященное развитию 
научных основ оптимизации механизма правового регулирования труда 
осужденных в исправительных учреждениях в современных условиях 
во взаимодействии норм уголовно-исполнительного и трудового 
законодательства, выполнено на актуальную тему, связанную с проблемой 
установления соответствующих правоотношений в сфере трудовой 
деятельности осужденных.

Актуальность выполненного исследования определяется 
исключительной важностью разработки форм трудовой занятости 
осужденных и принципов привлечения их к труду в условиях отбывания 
наказания, решения ключевой проблемы обязательности труда осужденных 
к лишению свободы.

Знакомство с авторефератом показало, что автор провел глубокий 
анализ теоретической и нормативно-правовой базы, включая международные 
стандарты обращения с заключенными, осуществил эмпирическое 
исследование репрезентативной выборки осужденных к лишению свободы.

На основании проведенного анализа автор четко определяет цель, 
задачи, объект и предмет исследования.

Для достижения поставленной цели использован комплекс 
разнообразных современных методов исследования, позволивших 
всесторонне изучить проблему отношений режима труда и режима 
исполнения наказания.

В ходе исследования автором выявлены тенденции правового 
регулирования труда осужденных к лишению свободы, особенность 
трудовых отношений в исправительных учреждениях и вариативные 
возможности их совместного регулирования нормами трудового и уголовно
исполнительного законодательств, изучено отношение осужденных к 
лишению свободы и сотрудников уголовно-исполнительной системы России 
к острой проблеме отмены обязательности труда, сформулированы



конкретные практические предложения по совершенствованию уголовно
исполнительного законодательства и подзаконных нормативных актов в 
части, касающейся оптимизации трудовых отношений осужденных к 
лишению свободы в различных условиях отбывания наказания.

Результаты, полученные автором, имеют как теоретическое, 
так и практическое значение. Они могут быть использованы в процессе 
совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей правовой 
режим труда осужденных, а так же в процессе правоприменительной 
практике.

Из каждой задачи исследования вытекают четко сформулированные 
выводы.

Представляется не в полной мере обоснованным утверждение автора о 
недостаточности стимулов в уголовно - исполнительном законодательстве 
для позитивной мотивации осужденных к добросовестному и добровольному 
труду (с.23).

Текст автореферата написан хорошим литературным языком, основные 
положения и выводы, отражающие суть проведенного исследования, 
отражены в 7 публикациях автора, две из которых в изданиях, 
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки России.

ВЫВОД: Диссертационная работа Мирусина Ильи Сергеевича на тему: 
«Правовой режим труда осужденных в исправительных учреждениях», 
выполненная на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно- 
исполнительное право, является завершенной, самостоятельной научно
квалификационной работой, в которой содержится новое решение 
актуальной научной задачи оптимизации механизма правового 
регулирования труда осужденных в исправительных учреждениях 
во взаимодействии норм уголовно-исполнительного и трудового 
законодательств.

По своей актуальности, научной новизне, содержанию, объёму 
и достоверности полученных результатов, теоретической и практической 
значимости диссертация соответствует требованиям п. 9 Положения 
о присуждении ученых степеней (утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 года № 842), предъявляемым 
к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а её автор -  
Мирусин Илья Сергеевич достоин присуждения искомой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право 
и криминология; уголовно-исполнительное право.
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