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В научной статье анализируется статистика внедрения в центры трудовой адаптации исправи-

тельных колоний научной продукции, подготовленной научно-исследовательскими и образовательны-

ми организациями уголовно-исполнительной системы, на основании чего делается вывод об относи-

тельно невысоком  уровне использования подобной продукции в производственном секторе уголовно-

исполнительной системы. Подчеркивается, что проблема внедрения научной продукции научно-

исследовательских и образовательных организаций в практику также встречается в деятельности орга-

нов внутренних дел. Авторы полагают, что повышению эффективности использования научной про-

дукции в центрах трудовой адаптации исправительных колоний может способствовать совершенство-

вание сопровождения ее внедрения работниками научно-исследовательских и образовательных орга-

низаций уголовно-исполнительной системы. Предложены организационно-правовые меры авторского 

сопровождения внедрения научной продукции в деятельность центров трудовой адаптации осужден-

ных, применение которых будет содействовать интеграции научной и производственной сфер деятель-

ности уголовно-исполнительной системы.     
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Центры трудовой адаптации осужденных создаются на базе исправительных 

колоний и в соответствии со ст. 18 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учрежде-

ниях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» осу-

ществляют инициативную самостоятельную производственную деятельность в це-

лях исполнения требований уголовно-исполнительного законодательства Россий-

ской Федерации об обязательном привлечении осужденных к труду [1]. Одной из 

функций центров трудовой адаптации, осужденных является подготовка предложе-

ний и организация освоения и выпуска конкурентоспособной продукции, работ по 

совершенствованию технологии производства, повышению качества изделий, внед-

рению передового опыта [2]. Для этого в центрах трудовой адаптации осужденных 
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осуществляется внедрение научной и научно-технической продукции, в том числе 

подготовленной научно-исследовательскими и образовательными организациями 

уголовно-исполнительной системы (далее – УИС).    

Ежегодное увеличение заявок на проведение научно-исследовательских работ 

(2015 г. – 5 заявок, 2016 – 6, 2017 – 7, 2018 – 10) со стороны федерального органа 

УИС в лице Управления организации производственной деятельности и трудовой 

адаптации осужденных Федеральной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН 

России) свидетельствует о повышении интереса развития института внедрения 

научной и научно-технической продукции в производственной сфере деятельности 

УИС.   

Несмотря на очевидное расширение практики взаимодействия производствен-

ного сектора УИС и научно-исследовательских и образовательных организаций 

УИС, последними на сегодняшний день создается исключительно научная продук-

ция, так как указанные организации не имеют собственных производственных пло-

щадей, необходимых для разработки научно-технической продукции. Вместе с тем, 

оставляет желать лучшего и уровень внедрения подобной научной продукции в дея-

тельность центров трудовой адаптации осужденных, о чем свидетельствует собран-

ный на период с января 2014 г. по май 2016 г. эмпирический материал о количестве 

и результатах внедрения в производственную деятельность территориальных орга-

нов УИС научной продукции, подготовленной сотрудниками научно-

исследовательских и образовательных организаций УИС. Только на территории 14 

из 81 территориальных органов УИС за 2,5 года зафиксировано лишь 24 случая 

внедрения научной продукции в деятельность центров трудовой адаптации испра-

вительных колоний. Наибольший интерес вызвали всего 2 научные разработки: ме-

тодические рекомендации «Организация применения технически обоснованных 

норм выработки, разработанных Министерством труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации, на различных видах производств в учреждениях уголовно-

исполнительной системы» (подготовлены в научно-исследовательском институте 

УИС и внедрены в деятельность 6 территориальных органов УИС) и практические 

рекомендации «Методика использования результатов интеллектуальной деятельно-

сти, создаваемых осужденными в процессе трудовой адаптации» (подготовлены в 

образовательной организации УИС и внедрены в деятельность 4 территориальных 

органов УИС).   

Из анализа представленных сведений видно, что внедрение в деятельность цен-

тров трудовой адаптации осужденных исправительных колоний научной продук-

ции, подготовленной научными и образовательными организациями УИС, носит 

локальный и несистемный характер. Характерно, что научные разработки внедря-

лись только на территории центральной части России, в связи с чем можно конста-

тировать, что в настоящее время должным образом не налажен организационно-

правовой механизм их внедрения. Предполагаем, что даже те немногочисленные 

факты внедрения научной продукции – инициатива отдельных работников научно-

исследовательских и образовательных организаций УИС.   

Проблема эффективности использования в практической деятельности научной 

продукции научно-исследовательских и образовательных организаций не является 

новой, с ней также сталкиваются сотрудники других правоохранительных органов, 

например, органов внутренних дел. Так, Р. С. Мацкевич отмечает, что «до настоя-
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щего времени не удалось преодолеть существующий разрыв между результатами 

научно-исследовательской деятельности и потребностью в них практических орга-

нов, часть из которых по-прежнему не использует в своей работе современные ин-

новационные технологии и методики борьбы с преступностью [3, с. 6]. Система 

внедрения научной продукции практически не работает, так как не имеет четкого 

механизма и сроков реализации соответствующих этапов, не определяет ответ-

ственности руководителей органов внутренних дел всех уровней за его результаты, 

сводит весь процесс внедрения в лучшем случае к простому доведению научных 

разработок до практических работников» [4, с. 15].  

Не последнюю роль в организационно-правовом механизме внедрения научной 

продукции играет авторское сопровождение. Так, С. И. Гирьков качестве одного из 

элементов системы научного обеспечения линии работы органов внутренних дел по 

профилактике правонарушений причисляет алгоритм авторского сопровождения 

научно-методических материалов и получение информации об эффективности 

внедрения той или иной разработки в практику [5, с. 4].  

В связи с изложенным считаем возможным предложить применение следую-

щих организационно-правовых мер, направленных на совершенствование авторско-

го сопровождения внедрения научной продукции в деятельность учреждений и ор-

ганов УИС в целом и в деятельность центров трудовой адаптации осужденных ис-

правительных колоний в частности:   

1. Мацкевич Р.С. и Степаненко Ю.В. высказывают справедливое суждение, 

что «эффективное авторское сопровождение в принципе невозможно обеспечить 

без обратной связи, без информации о внедрении научной продукции, поэтому для 

разработчика таковой представляет интерес информация любого уровня обобщения, 

вплоть до сведений о внедрении конкретного научного продукта» [6, с. 12]. Дроно-

ва О. Б. также подчеркивает, что «по результатам внедрения научной продукции 

должны подводиться итоги, анализироваться эффективность ее использования в 

оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел и служебно-боевой 

деятельности внутренних войск МВД России, приниматься решения о целесообраз-

ности проведения дополнительных научных исследований, планироваться меропри-

ятия по распространению положительного опыта по использованию научной про-

дукции» [7, с. 120].  

В этой связи в нормативных правовых актах о научной и научно-технической 

деятельности в УИС предлагается предусмотреть обязанность пользователей 

направлять исполнителю отчет (с приложением акта внедрения или без такового) о 

результатах внедрения научной продукции, в связи с чем определить максимально 

допустимые сроки внедрения (6 месяцев с момента получения разработки) и перио-

дичность информирования разработчика о ходе и эффективности внедрения про-

дукции, возникающих при этом проблемах, мнениях и пожеланиях (ежемесячно). 

При направлении научной продукции через структурное подразделение федераль-

ного органа УИС (например, через Управление организации производственной дея-

тельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН России) рекомендовать управ-

лению устанавливать учреждениям и органам УИС конкретные сроки отчета об их 

внедрении.  

2. В инструкциях по нормированию труда профессорско-преподавательского 

состава образовательных организаций УИС и научных работников научно-
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исследовательских институтов УИС предусмотреть отведение рабочего времени 

разработчикам на авторское сопровождение внедрения научной продукции в случае 

документального подтверждения затраченного времени.   

3. Организовывать авторское сопровождение внедрения научной продукции 

посредством командирования авторов научных разработок к местам апробации 

(например, в конкретные исправительные колонии). При этом при командировании 

в территориальные органы УИС других работников научно-исследовательских и 

образовательных организаций УИС (в том числе для работы в составе комиссий при 

проведении инспектирований территориальных органов УИС) в их служебные за-

дания надлежит включать пункт об изучении практики использования результатов 

научных исследований, подготовленных в их организациях, востребованности ука-

занных разработок, необходимости дополнительного научно-методического сопро-

вождения их внедрения;  

4. При подготовке научных разработок надлежит обязать авторов составлять 

письменные рекомендации (пояснительные записки) по их применению, что позво-

лит упростить понимание сути данных разработок практическими работниками 

УИС и в итоге приведет к увеличению качества внедренной продукции в целом;  

5. После создания научной продукции обязать ее авторов обеспечить доведе-

ние сведений о данной научной продукции до большого количества потребителей 

(исправительных колоний, территориальных органов УИС) посредством размеще-

ния о ней сведений на интернет-сайтах федерального органа УИС, территориальных 

органов УИС, научно-исследовательских и образовательных организаций УИС, в 

том числе путем создания электронных баз данных отдельных видов научных мате-

риалов.   

6. Поручить авторам научных разработок проведение обучающих семинаров, 

лекций (в том числе посредством организации видеоконференцсвязи) с потребите-

лями научной продукции из числа практических работников УИС по разъяснению 

форм и методов ее использования.     

Наряду с тем оспорим мнение Р. С. Рыжова о том, что «повышению эффектив-

ности взаимодействия между наукой и практикой может способствовать заключе-

ние договоров о сотрудничестве образовательных, научно-исследовательских орга-

низаций и территориальных органов УИС, позволяющих конкретизировать формы 

сотрудничества в сфере научно-исследовательской деятельности, в том числе внед-

рения ее результатов» [8, с. 17]. По нашему мнению, заключение подобных догово-

ров никак не скажется на уровне внедрения научной продукции, так как ее потреби-

тели, территориальные органы УИС, и так заинтересованы в освоении новых техно-

логий, вот только авторы научных разработок из научно-исследовательских и обра-

зовательных организаций УИС не всегда могут заинтересовать своей научной рабо-

той конечного потребителя, к примеру, те же центры трудовой адаптации осужден-

ных исправительных колоний.  
Таким образом, совершенствование авторского сопровождения внедрения 

научной продукции, подготовленной в научно-исследовательских и образователь-

ных организациях УИС, может повысить уровень ее использования в центрах тру-

довой адаптации осужденных исправительных колоний. Считаем, что применение 

предложенных нами организационно-правовых мер авторского сопровождении 
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внедрения научной продукции в УИС в конечном итоге должно привести к инте-

грации научной и производственной сфер деятельности УИС, что качественно отра-

зится на эффективности работы производственного сектора УИС в целом.       
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that increase in efficiency of use of scientific products in the centers of labor adaptation of corrective colonies 

can be promoted by improvement of maintenance of its introduction by employees of the research and educa-

tional organizations of penal system. Organizational and legal measures of author's maintenance of introduc-

tion of scientific products in activity of the centers of labor adaptation of convicts which application will pro-

mote integration of scientific and production fields of activity of penal system are proposed.     

Keywords: labor adaptation, corrective colony, introduction, author's maintenance, research organization, 

educational organization, penal system.  
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