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да Сороса. По результатам научных исследований в
1988-1998 гг. были защ ищ ены диссертации, докторская
- Ю .К . Я ки м о ви чем ; кан д и д атски е - C.J1. Л оием ,
О.И. Роговой, Т.В. Трубниковой. Кафедра уделяет зна
чительное внимание подготовке молодых научных кад
ров - в настоящее время проходят подготовку 8 аспи
рантов дневного обучения (4 из них - совместно с Крас
ноярским госуд арственным университетом), 3 аспиранта
заочного обучения, 3 соискателя
Доктор ю ридических наук, профессор М .К. Свири
дов возглавляет Совет по защ ите кандидатских диссер
таций по специальностям 12.00.0S трудовое право, пра
во социального обеспечения, 12.00.09 уголовный про
цесс, криминалистика, теория оперативно-розыскной
деятельности
Основными направлениями научно-исследовательс
кой деятельности кафедры криминалист ики являются
теоретические и прикладные проблемы личности обви
няемого в уголовном судопроизводстве. По результатам
научных исследований, проводимых под руководством
профессора Н.Т. Ведерникова, были успешно защище
ны ряд кандидатских диссертаций
В настоящее время кафедра осуществляет научные
исследования по двум направлениям Их теоретическое
и практическое значение определяется познавательным
потенциалом личности преступника, закономерности

поведения которого в процессе соверш ения преступле
ния и на предварительном следствии во многом еще не
познаны. В самом общем виде закономерности поведе
ния и личности преступника определяются взаимодей
ствием субъективного и объективного факторов, а их
познание должно осуществляться в единстве Самое ак
тивное участие в изучении отмеченных проблем прини
мает Н.Т. Ведерников, судья Конституционного Суда РФ
Не менее важным научно-исследовательским направ
лением кафедры является расш ирение н углубление ис
следований в сфере оптимизации и повышения эффек
тивности проведения следственных действий, в частно
сти таки х, к ак допрос, очиая ставка. В этой связи
кафедрой планируется эксперим ентальная наработка
материала по использованию некоторых нетрадицион
ных средств и методов по оказанию правомерного пси
хологического воздействия на допраш иваемых лиц (до
цент И Т Кривошени). Следует подчеркнуть большую
роль в результатах исследований по криминалистике
доцентов В П. Бурчанинова н В И Черкашина
Научно-исследовательская работа традиционно была
и остается определяющим направлением деятельности
всего коллектива Ю И (Ю Ф) Т ГУ как непреходящее ус
ловие обеспечения осуществления учебного процесса на
высоком уровне, получения студентами прочных знаний,
повышения квалификации н мастерства преподавателей.
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25 Л Е Т П Р О Б Л Е М Н О Й Л А Б О Р А Т О РИ И
Т О М С К О ГО ГО СУ ДА РСТВЕН Н О ГО У Н И ВЕРСИ ТЕТА
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ВО ПРО СО В Б О Р ЬБ Ы
С РЕЦИДИВНОЙ П РЕСТУ П Н О СТЬЮ В СИ БИ РИ
Дана история образования в Томском государственном университете Проблемной лаборатории по исследованию вопросов борьбы с
рецидивной преступностью Проведен ретроспективный анализ научной работы, проведенной сотруянюсами лаборатории и кафедр
юридического института по укреплению законности в современной России

Проблемная лаборатория Томского государственно
го университета по исследованию вопросов борьбы с
рецидивной преступностью в Сибири бы ла образована
по решению ГКНТ СМ СССР № 45 от 14 ноября 1972 г
на основании приказов MB и ССО РСФ СР и ректора
ТГУ, начала функционировать в феврале 1973 г как под
разделение НИЧ ТГУ Среди гражданских вузов СССР
она стала единственным научным подразделением со
столь специфическим направлением исследований
Следует заметить, что формирование коллектива ла
боратории началось за 5 лет до появления приказа о ее
открытии. Под руководством большого эш узиаста, круп
ного ученого, заведующего кафедрой уголовного и ис
правительно-трудового права и криминологии профес
сора А Л . Ременсона группой начинающих исследова
тел ей (в ы п у ск н и к о в ТГУ, ас п и р ан т о в ) уж е бы ли
проведены достаточно успешные и весьма актуальные
исследования в области исправительно-трудового пра

ва, которые, дополнив определенными прикладными
разработками исследования “материнской” организации
- кафедры, послужили важным аргументом для приня
тия решения на уровне ГКНТ СМ СССР об открытии
лаборатории. В тот период истории страны СМ СССР
предусматривал опережающ ие темпы народно-хозяй
ственного развития Сибири, ее производительных сил
на базе огромных запасов полезных ископаемых, нефти,
газа, гидроэнергии, лесных богатств
Решениями ГКНТ СМ СССР № 45 от 14 11.72 г. и
№ 248 от 12.06,73 г. определялись основные направле
ния научной деятельности вновь открываемого подраз
деления ТГУ. Ими стали: 1. Исследование причин ре
цидивной преступности в Сибири, связанных с недостат
кам и исполнения сроков лиш ения свободы и иных
уголовных наказаний 2. Разработка теоретических осцрв и конкретных предложений по совершенствованию
организации и деятельности И ТУ и исполнения уголов147

н ы \ наказаний не связанны х с лиш ением свободы
3 Г ред) ipe> у iei м е рецидивной преступности условно
осуж денных к лишению свободы, направленны х иа
спойки* •
юго хозяйства Сибири 4 Предупрежде
ние рецццивной преступности несовершеннолетних
В первый период работы проблемной лаборатории
значительные усилия коллектива были направлены иа
исследования совершенствования трудового перевоспи
тания осужденных, прежде всего по проблеме “Право
вое p e n 1про ванне труда осужденных” , которая в тече
ние ряда лет р азр аб аты в ал а сь доцентом каф едры
А.И. Зубковым. Можно сказать, что максимальное сли
яние научных разработок кафедры и лаборатории, взаи
модействие непосредственных исполнителей уже в са
мом начале деятельности лаборатории явилось важней
шим принципом оргаш иации се деятельности В течение
пяти лет по этой проблеме были защищены одна док
торская (А И Зубков) и две к,1ндидатских диссертации
(Н И Ланкин и Н И Ч\ иьков). издано два сборника на
учных статей Авторы, работающие по этой проблеме,
публиковались в центральных (московских) изданиях
Теоретические исследования успешно использовались в
прикладных разработках лаборатории Эксперименталь
ное внедрение в одном из исправительно-трудовых уч
реждений Кемеровской области “Положения о мастере воспитателе предприятия ИТУ” дало значительный вос
питательный эффект и обеспечило выпуск в колонии
сверхплановой продукции на несколько сот тысяч
рублей.
Вторым направлением исследовании явилась пробле
м а повышения эффективности условного осуждения с
обязательным привлечением к труду Она представля
лась особенно важной в условиях Сибири, где много
специфики, имеющей существенное значение Исследо
вания позволили разработать наиболее существенные
формы и способы организации надзора за условно осуж
денными, рационального их размещ ения, проведения
политико-воспитательной работы, профилактики пре
ступлений и правонару шеиий среди этой категории лиц,
мер по закреплению их для работы иа соответствующих
объектах после срока обязательных работ Данное на
правление включало и проблему “случайного” преступ
ника В результате исследовательской работы бы ли сфор
мированы четкие критерии для выделения “случайных”
преступников из общей массы, изучены особенности их
повеления, уровень и условия рецидива после реализа
ции наказания и др Теоретические и прикладные ис
следования по этому направлению были отражены, в
частности, в двух кандидатских диссертациях (А К Му
зеник, Ю.В. Голик)
Актуальность исследований вопросов предупрежде
ния рецидивной преступности несовер-шениолетних не
требует доказательств Ценен каждый молодой человек
и задача заклю чается в том, чтобы в случае, если ои од
нажды споткнулся на жизненном пути, гарантировать
недопущение рецидива и включение его в честную тру
довую деятельность Важным средством исправления
несовершеннолетних преступштков является применение
к ним института отсрочки исполнения наказания, услов
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ного осуждения, исполнения наказания в условиях ВТК.
Поэтому группой молодых сотрудников была изучена
эффективность действующих норм отсрочки условного
осуждения, поведение осужденных в период испытатель
ного срока, деятельность органов, обязанных контроли
ровать выполнение требований закона Было опубли
ковано специальное исследование по проблеме ис
правления н п еревосп итан и я несоверш еннолетних,
осужденных в ВТК. По этому направлению были за
щищены две кандидатские диссертации (Л М Прозучентов и Т П . Русакова).
В первый период работы лаборатории организаци
онный принцип “ малых” коллективов, работающих по
конкретной теме, когда во главе стоит члеи кафедры опытный ученый, срабатывал как в плане глубины ис
следований, так и их широты В этот период были за
щищены диссертации по важным и достаточно специ
альным темам В частности, В Г Ш выдкий исследовал
вопросы правового регулирования и организации мате
риально-бытового обеспечения осужденных, научных
источников по которой было крайне мало М А. Дутов,
в 80-е г начальник Кемеровского УИТУ, провел иссле
дование по особенностям исправления осужденных жен
щин. отбывающих наказания в колониях-поселениях. Из
практиков защитили такж е диссертации Ю Н Бессонов,
Н К. Дорофеев Это стало возможным только потому; что
прикладными исследованиями проблемной лаборатории
были охвачены исправительно-трудовые учреждения
Томской, Кемеровской, Тюменской, Новосибирской об
ластей, Красноярского и Алтайского краев Успешные
научные исследования практических работников явились
результатом многолетнего тесного взаимодействия ра
ботников конкретных исправительно-трудовых учреж
дений Сибири и сотрудников лаборатории.
В течение 1988-1998 гг в соответствии с федераль
ными заказ-нарядамн в проблемной .лаборатории велись
исследования (они проводятся и сейчас) по следующим
темам 1986-1990 гг - “Разработка теоретических и
организационных вопросов борьбы с рецидивной пре
ступностью в Сибири", 1991-1995 гг - “Предупрежде
ние рецидива преступлений среди осужденных и лиц,
ранее подвергавшихся уголовным наказаниям” , 1996—
2000 гг - “Правовые и организационные основы пре
дупреждения рецидива преступлений в иовых социаль
но-экономических условиях"
В 1986-1990 гг по плановому заданию научно-ис
следовательской работы теоретико-прикладного харак
тера сотрудниками проблемной лаборатории был науч
но обоснован и проведен эксперимента по совершенство
ванию управления карательно-воспитательны м про
цессом на основе структуры “отряд - производственный
объект” в учреждении УН 1612/5 УИ ТУ УВД Кемеров
ского облисполкома (В.Г. Ш выдкий, В.К. Новосельцев).
Эксперимент проводился при взаимодействии ГУИН
М ВД СССР, НИИ М ВД СССР и Томского университета.
Результаты эксперимента были одобрены руководством
ГУИН МВД СССР: ул\чш ились экономические показа
тели труда осужденных, укрепился режим ИТУ и дис
циплина лишенных свободы. Экспериментальная рабо

та послужила соверш енствованию нормативной базы
деятельности И ТУ М ВД СССР, организации работы
персонала по исправлению и перевоспитанию осуж
денных .
В 1987 г. бы ла издана коллективная м онография
“Проблемы теории и практики повышения трудовой и
общественной активности осужденных" (ред. A.JI. Ременсон, Н.И. Ланкин. Изд-во ТГУ) - определенный итог
теоретической и прикладной работы коллективов про
блемной лаборатории и кафедр криминального цикла
ЮФ ТГУ в исследованиях проблем исправительно-тру
дового права и его реализации за 10 л е т (1977-1987 гг.).
В 1989 г. вышло в свет учебное пособие “Предупреж
дение рецидива преступлений” (ред. С. А Елисеев Издво ТГУ), подготовленное сотрудниками проблемной ла
боратории. В нем были представлены результаты теоре
тических и п р и к л ад н ы х р азр аб о то к по п роблем е
рецидива осужденных женщин н мер по его предупреж
дению, осужденных мужчин, несоверш еннолетних, а
также при наказаниях и применении мер уголовно-пра
вового воздействия, не связанных с лишением свободы.
В 1990 г. был опубликован сборник статей “Проблемы
борьбы с рецидивной преступностью” (ред. В. Д. Ф или
монов, Н.И. Ланкин)
В 1991-1995 гг. коллектив проблемной лаборатории
включался в работу по республиканским и региональ
ным программам: “Н ароды России' возрождение и раз
витие”, “Социальный прогресс Сибири” и др
По программе “Народы России возрождение и раз
витие” проводилось исследование “Правовые проблемы
защиты личности в сфере уголовной политики", были
изучены вопросы уголовно-правовой защ иты личности
от имущественных посягательств, совершенствования
уголовно-правовых мер борьбы с групповой преступно
стью несовершеннолетних, социальной обусловленнос
ти преступного поведения, защ иты прав личности в уго
ловном судопроизводстве и др Ряд сформулированных
предложений по соверш енствованию правовой защиты
личности были направлены в местные и центральные
органы власти, суды, правоохранительные структуры
Исследование по региональной программе "С оци
альный прогресс Сибири” включало разработку' ТЬмской
областной программы “О мерах по обеспечению обще
ственной безопасности и организации борьбы с преступ
ностью и коррупцией в Томской области на 1993-94 годы”
Решением Томского Областного Совета народных депу
татов проект программы, подготовленный сотрудниками
проблемной лаборатории и кафедр криминального цикла
ЮФ ТГУ был принят (с определенными коррективами)
25.08.93 г. в качестве нормативного документа, определя
ющего пути и меры борьбы с преступностью иа террито
рии Томской области в 1993-1994 гг Важно подчеркнуть,
что за всю историю работы коллектива лаборатории и де
ятельности ученых кафедр уголовного права, криминоло
гии и исправительного права это было первое обращение
местной власти к ученым о разработке комплексной про
граммы по борьбе с преступностью.
В 1993 г. по заказу М алого совета Томского городс
кого Совета народных депутатов было проведено иссле

дование по теме “Организационно-правовые проблемы
предупреждения преступности несовершеннолетних в г.
Томске” Власти города получили в свое распоряжение
исчерпывающую характеристику преступности несовер
шеннолетних в г. Томске, в том числе научный прогноз
и комплексную разработку мер по ее предупреждению,
где давался анализ и зарубежного опыта. Исследование
получило высокую оценку народных депутатов, руковод
ства Томского городского Совета.
В 1993 г. была издана монография Л.М . Прозументова “Групповая преступность несовершеннолетних и ее
предупреждение” (Изд-во ТГУ), в которой иа базе ис
следований, проведенных в гг. Томске и Казани анали
зировалась деятельность субъектов предупреждения
групповой преступности несовершеннолетних, сформу
лированы рекомендации правового и организационного
характера по совершенствованию нх деятельности.
По просьбе М А Митю ко ва, заместителя председа
теля Комитета по законодательству ВС РСФСР с марта
1991 г коллектив лаборатории, кафедр уголовного пра
ва, криминологии н исправительно-трудового права (рук
профессор В А. Уткин) активно включился в разработ
ку альтернативного варианта нового Уголовно-исполкительного кодекса РФ Эта работа продолжалась иескольнэ
лет, вплоть до принятия в 1995 г УИК РФ в окончатель
ной редакции Работа коллектива была отмечена благо
дарственным письмом Государственной Думы РФ
В рамках взаимодействия проблемной лаборатории
с УВД Томской области на протяжении 1993-1995 гг.
проводилось разработка автоматизированной системы,
обеспечивающей деятельность отдельного подразделе
ния УВД области (Б. В. Коротких). Была разработана
автоматизированная система по сбору, хранению, обра
ботке и отображению информации, необходимой для
работы службы милиции общественной безопасности.
К сожалению, эта работа не была заверш ена из-за пре
кращения финансирования разработок, в которые уже
включились ученые ТАСУ, лаборатории геоинформаци
онных систем ТГУ и др
В последние годы в связи со свертыванием научных
исследований в стране (коллектив лаборатории сокра
тился в 5 раз) сотрудники выполняют исследования, в
основном теоретического характера, по общей теме ла
боратории и кафедр Ю Ф криминального цикла теме
“Правовые и организационные основы предупреждения
рецидива преступлений в новых социально-экономичес
ких условиях”
В республиканском конкурсе грантов 1996 г по фун
дам ентальны м исследованиям в области гуманитарных
наук коллективом лаборатории был получен грант по теме
‘Теоретические основы правового регулирования привле
чения к трупу лиц, отбывающих наказание в исправитель
ных учреждениях РФ"
Несмотря на определенные успешные в прошлом на
учные разработки этой проблемы новые социально-эко
номические и политические условия развития страны,
формирование соответствующей правовой системы тре
бует научного пересмотра многих положений, прежде все
го, статуса осужденных, ориентация на многие междуна
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родные нормы исполнения наказания и обращ ения с
правонарушителям и
За 1988-1998 гг лабораторией было издано три сбор
ника статей, две монографии, три учебных пособия,
110 статей, которые имеют важное теоретическое н прак
тическое значение Сотрудники лаборатории участвова
ли в двух международных конференциях В частности,
выступали в качестве одного из организаторов конфе
ренции “"Поремная реф орма в России” , проходившей в
рамках СБСЕ Взаимодейству ют в разработке мер пре
дупреждения преступности с межрегиональной органи
зацией “Сибирское соглашение”, Администрацией Том
ской области. УВД и УИН

В настоящее время в проблемной лаборатории рабо
тают два кандидата юридических наук н один научный
сотрудник - ветераны и лаборатории и Томского уни
верситета Но даже столь малым коллективом прн об
щеизвестном недостаточном финансировании науки попрежнему выполняются очень важные для дела борьбы
с преступностью научные исследования с привлечени
ем студентов юридического института, сотрудников ка
федр уголовного права, уголовно-исполнительного пра
ва и криминологии (зачастую на общественных нача
лах)

Статья представлена Ученым Советом Юридического иисппу!» Томски о п к л д а р с
1999 г
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