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Основная цель статьи – в соотнесении российских практик трактовки пенитенциарной социологии с фак-

тическим положением дел в данной науке. Делается акцент на особенностях трактовки предмета пенитенци-

арной социологии в российском дискурсе. Постулируется, что сложившиеся практики конструирования дан-

ного предмета актуализируют тему инвентаризации как проводимых исследований, так и опыта преподава-

ния данной дисциплины в российских вузах. 

Анализ основан на изучении научных и учебно-методических работ отечественных авторов, в названии 

которых представлено словосочетание «пенитенциарная социология». 

 

Ключевые слова: пенитенциарная социология, предмет и методы пенитенциарной социологии, понятий-

ный аппарат пенитенциарной социологии, социологические исследования. 

 

Введение 

 
В современном обществе о тюрьме много 

знают и много говорят. Вместе с тем трудно не 
согласиться с наличием дефицита научных пуб-
ликаций о российской тюрьме [1]. По данным 
Международного центра исследования тюрем, 
Россия за последние десять лет переместилась 
со второго на двадцатое место в мире по числу 
заключенных на 100 тыс. населения, и в 2020 г. 
общее количество заключенных в стране до-
стигло, по словам главы ФСИН, «минимального 
значения за всю новейшую историю России»: 
около 483 тыс. человек [2]. Знаковую роль в 
изучении современной тюрьмы, включая столь 
динамичные названные выше процессы, при-
звана сыграть пенитенциарная социология. 

Побудительным мотивом к написанию дан-
ной статьи послужило ознакомление с недавно 
вышедшими в свет работами, авторы которых 
ведут речь, так сказать, о становлении «нового 
направления социологии и уголовно-исполни-
тельного права», об «институционализации пе-
нитенциарной социологии» [3; 4]. В этой связи 
возникает вопрос: на каком же поле работали 
такие классики данной науки, как Д. Клеммер, 
Г. Сайкс, труды которых, изданные в 40–50-х гг. 
ХХ в., рассматриваются как классика в пени-
тенциарной социологии? 

Цель данной статьи – в соотнесении россий-

ских практик трактовки пенитенциарной социо-

логии с фактическим положением дел в данной 

науке. Подчеркнем, принято считать, что сам 

термин пенитенциарная социология был впер-

вые введен в научный оборот Ю.А. Алферовым, 

автором первого курса по прикладной социоло-

гии исправительно-трудовой системы в совре-

менных условиях [5, с. 6], опубликовавшим за 

буквально несколько лет почти 30 работ по 

данной тематике, некоторые из которых пере-

ведены на английский и немецкий языки. 

 

Методы сбора данных 

 

Сфокусируем далее внимание на работах 

отечественных авторов, в названии которых 

представлено словосочетание «пенитенциарная 

социология». Разумеется, тем самым значи-

тельно сужается исследовательское поле. Вне 

внимания оказываются труды ученых, неодно-

кратно переизданные и востребованные, в том 

числе в западной науке, например работы по 

криминологии Я.И. Гилинского. Но в условиях 

растущего числа работ, так сказать, о «социоло-

гии исполнения наказания» и «социологии ис-

полнения уголовного наказания», «пенитенциар-

ной криминологии», «социологии несовершенно-
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летних осужденных», когда курс «пенитенциар-

ной социологии» «включен в программу многих 

вузов по уголовно-правовой специализации» [3,      

с. 241], выбор такого смещения исследователь-

ского интереса представляется обоснованным. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Легко обнаруживается целый ряд учебно-

методических комплексов и подобных работ по 

соответствующей тематике. Остановимся на 

анализе данных текстов в соответствии со сто-

ящей перед нами целью. Практически во всех 

работах, выявленных обозначенным выше обра-

зом, акцент сделан на отечественном дискурсе: 

вне внимания авторов остается то, как и кем 

изучается институт тюрьмы в других странах. 

Не упоминаются даже имена пионеров и клас-

сиков тюремных исследований в социологии, 

включая Н.С. Хайнера и Э. Эша [6], 

Д. Клеммера [7] и Г. Сайкса [8]. При этом в 

сфере внимания такие российские ученые, как 

М.Н. Гернет, Д.М. Дриль, С.В. Познышев. В 

этой связи не резонна ли постановка вопроса о 

российской пенитенциарной социологии наря-

ду, например, с американской, английской? Ду-

мается, нельзя не согласиться с уместностью 

постановки такого вопроса, поскольку содержа-

ние социальной науки зависит от местных со-

циально-политических и иных факторов. Не 

случаен тот факт, что в одной стране порой мо-

гут развиваться две, так сказать, социологии, 

например франкоязычная и англоязычная, как в 

Канаде [9]. Точнее говоря, согласно страновед-

ческому принципу, и в пенитенциарной социо-

логии можно выделять такие ее составляющие, 

как отечественную, немецкую, чешскую, что и 

делает в одной из своих работ Л. Дирга [10]. 

При этом ученый не забывает, однако, о пионе-

рах и классиках, о современных ученых, внося-

щих весомый вклад в развитие данной науки, 

как, впрочем, и о том, что разговор о чешской 

пенитенциарной социологии – это лишь рас-

смотрение особенностей ее развития в конкрет-

ной стране. 

Возвращаясь к отечественной пенитенциар-

ной социологии, точнее к наследию Ю.А. Ал-

ферова, подчеркнем то внимание, которое уде-

ляется ученым созданию «пенитенциарных со-

циологических служб», изданию «Настольной 

книги пенитенциарного социолога» [11, с. 3], 

разработке понятийного аппарата данной науч-

ной дисциплины [12]. Кстати сказать, Ю.А. Ал-

феров весьма критически оценивает работу со-

циологов в исследуемый им период, замечая, 

что «социологи занимались чем угодно, но 

только не социологией в полном смысле слова» 

[11, с. 13]. Ученый солидаризируется с Л.А. Аве-

рьяновым, объясняя такое положение дел тем, 

что «по-видимому, не был определен предмет 

социологии, не было обозначено, чем социоло-

гия должна заниматься, где область приложения 

ее сил, какой объект социальной действитель-

ности они должна изучать, сделав его своей 

нишей» [11, с. 13]. Трудно согласиться с такой 

оценкой, даже в случае отнесения ее только к 

российской социологии. Ведь еще в 1990 г. в 

одной из своих статей В.А. Ядов замечает, что 

«предметная область социологии не есть нечто 

застывшее и раз навсегда данное, она неминуе-

мо изменяется» [13, с. 3]. Отсюда – дискуссии о 

предмете социологии с уяснением не того, ка-

ков он, так сказать, вообще, а «каков в частно-

сти на данном уровне развития мировой и оте-

чественной науки и в данных конкретно-

исторических условиях» [13, с. 3]. Иными сло-

вами, размышления ученых о предмете социо-

логии – свидетельство развития и усложнения 

социума, а также углубления профессионализа-

ции, сопровождаемой развитием междисципли-

нарных связей, разнообразием исследователь-

ских практик, ведущих к пересечению границ 

предметной зоны. Кстати сказать, излагая свою 

точку зрения, В.А. Ядов активно обращается к 

позициям как ведущих отечественных, так и 

западных социологов, включая Э. Гидденса, 

Р.В. Рывкину, Н. Смелзера. 

Говоря об объекте пенитенциарной социоло-

гии, Ю.А. Алферов замечает, что это «сложив-

шаяся природа отношений, проявления соци-

ально активной позиции личности по отноше-

нию к объективной реальности в условиях ли-

шения свободы» [11, с. 15]. В свою очередь, 

предметом могут быть факторы, причины, след-

ствия, условия, зависимости и т.п. Уделяется 

внимание и другим понятиям, включая «мето-

ды» и «методики». Трудно согласиться, однако, 

с некоторыми положениями работ Ю.А. Алфе-

рова, включая фактическое вписывание им пе-

нитенциарной социологии в проблемное поле 

социальной психологии. С одной стороны, уче-

ный ведет речь о составляющих социологии, 

включая социологию управления, преступно-

сти, права и т.п., а также социальную психоло-

гию, совокупность которых «в части специфи-

ческой реализации в условиях мест лишения 

свободы представляет самостоятельную отрасль 

социологии – пенитенциарную социологию» 

[11, с. 13]. При этом ученый постулирует, что 

его «Пенитенциарная социология» «посвящена 

методам социально-психологических исследо-

ваний личности правонарушителей в условиях 

лишения свободы», не претендуя «на исчерпы-

вающий обзор методов и методик, применяе-
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мых ныне в социальной психологии» [11, с. 11]. 

Тем самым предмет рассматриваемой науки 

сужается до одной из ранее обозначенных уче-

ным составляющих социологии – социальной 

психологии, повторю, «в части специфической 

реализации в условиях мест лишения свободы» 

[11, с. 13]. Но далее вновь говорится о пенитен-

циарной социологии как «части общей социо-

логии» [11, с. 14]. Более того, в другой работе 

ученого на нескольких десятках страниц пред-

ставлен краткий словарь-справочник пенитен-

циарного социолога с акцентом на вопросах 

выборки, методов исследования и т.п. [12]. 

Иными словами, обнаруживается некоторое 

противоречие в трактовке ученым предмета пе-

нитенциарной социологии. 
Понимание предмета пенитенциарной со-

циологии усложняется при обращении к тек-
стам других авторов, посвященных наследию 
Ю.А. Алферова, в частности. Так, в одном из 
них читаем, что пенитенциарная социология 
трактуется Ю.А. Алферовым как «отрасль ме-
тодологической науки исправительно-трудово-
го права» [14, с. 140]. 

Вместе с тем нельзя не прислушаться к кри-
тике Ю.А. Алферовым «анкетомании», «по-
вального анкетирования осужденных», «пре-
увеличения роли количественных методов» в 
социологии, «без достаточной научно-мето-
дической основы», что «отторгло сотрудников и 
лиц, содержащихся в ИТУ, – замечает ученый, – 
от социологических исследований» [15, с. 4]. 
Отголоски такого отторжения сохранились и 
сегодня, что находит отражение, например, в 
философии журнала «Пенитенциарная наука», в 
материалах научных конференций по вопросам 
преступности в ХХI в. и работах, выходящих в 
свет по итогам таких мероприятий. Так, в 
названном выше журнале, посвященном акту-
альным проблемам назначения и исполнения 
уголовных наказаний, предупреждения пре-
ступности, нет рубрики «Социологические 
науки», но есть рубрики, посвященные психо-
логическим, педагогическим и юридическим 
наукам [16]. В монографии же «Преступность в 
XXI веке», вышедшей в свет в 2020 г., постули-
руется «фундаментализация исследовательских 
подходов, базирующихся на осмыслении де-
терминации связей права с философией, социо-
логией и психологией», нашедшая отражение... 
в представленном издании» [17, с. 557]. Тем не 
менее фактически вне внимания этих авторов 
работы современных социологов и социологов-
классиков, работавших и работающих на изуча-
емом поле. Вспоминается в этой связи преду-
преждение Ю.А. Алферова о рисках отрыва 
уголовно-исполнительной политики от социо-
логии [15, с. 4]. 

Продолжая анализ наследия Ю.А. Алферова в 

изучаемой области, нельзя не обратить внимания 

на достаточно критичное отношение ученого к 

социологам в связи с их повальным увлечением 

количественными методами. Тем не менее сам 

ученый фактически отождествляет опросные 

методы с количественной социологией, постули-

руя, что «в социологических исследованиях все 

три вида опроса стандартизированы» [11,             

с. 21]. Речь идет об анкетировании, интервью и 

тестировании. Иными словами, в данном случае 

наблюдается абстрагирование автора от потен-

циала интервью как метода качественной социо-

логии. Продолжение такого абстрагирования 

находит отражение и в тезисе ученого о том, что 

«при любом методе исследования необходимо 

добиться репрезентативности (представленно-

сти) выборки опрашиваемых» [11, с. 22]. В этой 

связи возникает вопрос о взаимосвязи требова-

ний репрезентативности и особенностей методо-

логии качественного исследования. 

Примечательно и другое: подчеркивая зна-

чимость учета опыта европейских стран в ас-

пекте поднятия престижа сотрудников ИТУ 

России, ученый подвергает критике отечествен-

ных ученых за заимствование идей у западной 

социологии «в отрыве от российской действи-

тельности». При этом фактически за кадром 

остается накопленный именно в западной со-

циологии богатый – почти столетний – опыт 

проведения качественных исследований «тю-

ремной жизни», нехватку которых Ю.А. Алфе-

ров и обозначил, критикуя отечественных уче-

ных за их «анкетоманию». Разумеется, анализи-

руя сказанное выше, не следует забывать об 

особенностях развития социальной науки в Рос-

сии 90-х гг. ХХ в. и сегодня, в ситуации расту-

щей доступности интернет-ресурсов и развития 

коммуникации отечественных ученых с зару-

бежными коллегами. 

Однако обозначенные выше особенности в 

трактовке пенитенциарной социологии, ее по-

тенциала характерны для целого ряда работ со-

временных отечественных авторов. Речь идет, 

прежде всего, об учебных пособиях или учебно-

методических комплексах по пенитенциарной 

социологии, разработанных для студентов юри-

дических вузов и изданных в таких городах, как 

Владимир [18], Вологда [19, 20], Москва [21], 

Рязань [22], Санкт-Петербург [23]. Признаком 

хорошего тона является обращение авторов со-

временных текстов к наследию Ю.А. Алферова. 

Из зарубежных ученых упоминаются, как прави-

ло, такие, как Д. Говард, Э. Ферри, М. Фуко. 

Обращает на себя внимание терминология, 

презентуемая авторами таких работ как ключе-

вые понятия пенитенциарной социологии. В 
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лучшем случае в перечне этих понятий оказы-

ваются присущие социологии в целом [20] или 

психологии [21], в худшем – далекие от пред-

метного поля пенитенциарной социологии [23]. 

Так, в одной из работ по пенитенциарной со-

циологии «Словарь терминов» занимает 7 из   

27 листов текста, включая в себя исключитель-

но уголовный жаргон: «абвер – оперчасть ИУ», 

«академик – уголовник, авторитет», «академия – 

тюрьма или место сбора воров и шулеров», 

«бабки – деньги», «баки – часы», «пропустить – 

изнасиловать» и т.п. [23, с. 20–27]. Что касается 

сути пенитенциарной социологии, то она может 

определяться и так: «наука, изучающая пре-

ступный мир, его историю, традиции, субкуль-

туру, т.е. неформальные нормы поведения, 

установки, законы, татуировки, жаргон и т.п.» 

[23, с. 5] – или как наука о «значимых вопросах 

социальной адаптации осужденных, их суб-

культуре, стратификации, ресоциализации» [4, 

с. 49]. Более того, цель такого учебного курса 

определяется порой, как «познакомить студен-

тов с тюремными традициями и обычаями и 

выработать у них систему знаний, умений и 

навыков их применения в работе уголовно-

исполнительных органов» [23, с. 6]. Иными 

словами, предмет пенитенциарной социологии 

в данном случае трактуется даже уже, чем тю-

ремная субкультура. Более того, такое целепо-

лагание позволяет заключить, что от будущих 

юристов ожидается использование ими тюрем-

ных традиций и обычаев в будущей профессио-

нальной деятельности. В любом случае, что 

может быть неправильно понято, нередко 

именно так и понимается. 

В некоторых работах пенитенциарная со-

циология отождествляется с социологией ис-

полнения наказаний [18], с чем даже на уровне 

логики трудно согласиться уже в силу того, что 

наказание бывает не только уголовным. Приме-

чательно, что и в научных статьях предмет пе-

нитенциарной социологии может ограничивать-

ся тюремной субкультурой [3, с. 241]. Более 

того, наблюдается не только фактическое отож-

дествление предмета пенитенциарной социоло-

гии с тюремной субкультурой, но и ряд неточ-

ностей: говорится, например, что понятие со-

циологии «было введено в научный оборот в 

начале двадцатых годов прошлого столетия, 

когда вышла двухтомная монография философа 

П.А. Сорокина «Система социологии» [3,          

с. 242]. При этом утверждается, что «социоло-

гию в 30-х годах прошлого столетия изучал 

французский философ Огюст Конт», считаю-

щийся «основателем социологии» [3, с. 242]. 

Однако О. Конт, как известно, жил и творил в 

ХIХ – не в ХХ – веке, да и П. Сорокин был со-

циологом. Или автор на одной и той же страни-

це своей статьи говорит о работе Д. Говарда «О 

положении тюрем в Англии и Валлисе», дати-

рованной то 1790 г., то 1780 г., и далее – о том, 

что Д. Говард «в XX в. утверждал, что тюрьма 

не должна быть «академией преступлений» [4]. 

В научных статьях можно прочитать и о том, 

что «составными частями пенитенциарной со-

циологии» являются социология управления 

как ее базовая основа, а также такие ее состав-

ляющие, как социология преступности, права, 

молодежи, досуга, наряду с социальной психо-

логией и социальной статистикой [3, с. 242]. И 

далее – о том, что совокупность этих составля-

ющих в части специфической реализации в ме-

стах лишения свободы выделяется в самостоя-

тельную отрасль социологии – пенитенциарную 

социологию. Фактически данный текст выхва-

чен, так сказать, в переработанном виде из «Пе-

нитенциарной социологии» Ю.А. Алферова [11, 

с. 13], без цитирования последнего. Правда, 

Ю.А. Алферов ведет речь о названных выше 

дисциплинах как составляющих социологии, 

которые «в части специфической реализации в 

условиях мест лишения свободы представляют 

самостоятельную отрасль социологии – пени-

тенциарную социологию» [11, с. 13]. 
Примечательно, что и в монографической 

литературе наблюдается своего рода противо-

поставление отечественной и «мировой» науки. 

Излагая свою точку зрения, автор может проти-

вопоставлять ее другой, ибо последняя исходит 

«из мировой практики понимания пенитенци-

арной криминологии, где она является частью 

социологической науки» [24, с. 20]. Не будем 

задаваться серией вопросов, возникающих при 

прочтении данного тезиса, сформулируем лишь 

один: разве отечественная практика не является 

частью мировой? 

Остановимся в силу сказанного выше на 

вкладе западных ученых в становление и разви-

тие пенитенциарной социологии. Заметим, что 

ее название разнится от «пенитенциарной со-

циологии» [10] до «социологии тюрем» [25], 

«социологии тюремной жизни» [26], «социоло-

гия наказания» [27]. Последняя, правда, вклю-

чает в себя более широкое проблемное поле. В 

данных работах общим с российскими текстами 

по изучаемой тематике является дань должного, 

отдаваемая наследию И. Бентама, Дж. Говарда, 

М. Фуко. При этом в работах западных ученых 

не остаются вне внимания классики рассматри-

ваемой науки, включая, повторим, Д. Клеммера, 

Г. Сайкса, а также И. Гофмана. Так, одна из 

наиболее цитируемых и выдержавших несколь-

ко изданий работ Г. Сайкса «Общество пленни-

ков: исследование тюрьмы строгого режима» 
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написана в разгар холодной войны [8]. Тюрьма 

в ней представляется как вещь, «самая близкая 

к тоталитарной системе». Сайкс обосновывал, 

что многие психологические эффекты совре-

менной тюрьмы более жестокие, чем физиче-

ские жестокости прошлого; что травмы, полу-

ченные заключенными, оставляют пожизнен-

ные шрамы и вдохновляют их на солидарность 

и ожесточенное сопротивление властям как 

стратегии отказа от тех, кто их отвергал. Кстати 

сказать, считается, что данная работа послужи-

ла толчком к написанию «Надзирать и наказы-

вать» М. Фуко. 

Вне внимания отечественных авторов и ра-

боты ведущих современных исследователей 

тюрем, включая сотрудников центра исследова-

ния тюрем Кембриджского университета Б. Кру 

и Д. Беннета, ряд работ которых посвящен го-

лосам самих заключенных, а также их взаимо-

отношениям с семьями и тюрьмами. Уникален в 

данном случае их совместный труд, на первом 

плане в котором – рассказы самих осужденных 

о тюремной жизни [28]. В каждой из глав, по-

священной конкретной подгруппе осужденных, 

разделенных по возрастному, этническому и 

иным признакам, представлены как тексты из 

интервью с ними, так и последующие академи-

ческие комментарии ведущих ученых или прак-

тиков. Примечательно и другое: один из авто-

ров данной работы – сотрудник исследователь-

ского центра тюрем Института криминологии 

Кембриджского университета, другой, прорабо-

тавший 15 лет начальником тюрьмы, ныне – 

редактор журнала тюремной службы Prison 

Service Journal. Кстати сказать, профессиональ-

ная карьера Д. Беннета в данном случае напо-

минает путь в науку Ю.А. Алферова, бывшего 

сотрудника, затем начальника тюрьмы, ставше-

го известным ученым, приглашенным в свое 

время в США прочитать курс пенитенциарной 

социологии [5]. 

Представляется весьма интересной, повто-

рим, работа Л. Дирги о развитии пенитенциар-

ной социологии в Чехии с акцентом на будущем 

данной науки и особенностях «пенитенциарных 

социологов», изучающих социальные отноше-

ния в тюрьмах [10]. В ситуации, когда в боль-

шей части отечественных работ по пенитенци-

арной социологии доминирует фокусировка 

внимания на значимости изучения осужденных, 

нельзя не согласиться с размышлениями 

Л. Дирги об ошибочности такого приоритета, 

обратив внимание на не меньшую значимость 

изучения сотрудников исправительных учре-

ждений, которые не должны «быть забытыми» 

[10, p. 5]. Кстати сказать, такая постановка во-

проса, как пишет Л. Дирга, была представлена в 

западной науке уже в 1980-х гг. В фокусе вни-

мания ученого – современные подходы к изуче-

нию института тюрьмы. При этом ученый сету-

ет относительно превращения социологов в 

тюрьмах Чехии «в воображаемую «миссис Ко-

лумбус», о существовании которой написано, 

но на самом деле ее не видно» [10, p. 15], как и 

нет четкого понимания различия профессий 

социолога и специалиста по социальной работе. 
Ведя речь о современных исследованиях 

тюрьмы, невозможно обойти вниманием работу 
Д. Пируза и С. Деккера о бандах в тюрьмах 
США, получившую высокую книжную награду 
[29]. В результате 5-летнего исследования в 
двух тюрьмах США с фокусом на 802 интервью 
с осужденными исследователи нанесли серьез-
ный удар по всевозможным спекуляциям отно-
сительно действующих в тюрьмах банд. Нова-
торский взгляд ученых на исследуемую про-
блему связан с ее рассмотрением самими чле-
нами банд, с которыми связаны, согласно про-
веденному исследованию, 15% лиц, отбываю-
щих уголовное наказание. 

В целом к особенностям работ современных 
западных коллег, представляющихся значимы-
ми в контексте проанализированных работ оте-
чественных авторов, отнесем глубокое описа-
ние проводимых ими полевых исследований, 
обоснование используемых методов с акцентом 
на потенциале качественных исследований; 
описание способов установления контактов с 
осужденными и сотрудниками тюрем, вовлече-
ния в данный процесс молодых исследователей 
и роль добровольчества в данном процессе. 

 

Заключение 
 
Резюмируя сказанное выше об инвентариза-

ции отечественной пенитенциарной социологии 
в обозначенных выше рамках, повторим, что 
немало сделано на этом поле в 90-х гг. ХХ в. 
Ю.А. Алферовым. Его работы и сегодня в числе 
наиболее цитируемых авторами указанных вы-
ше отечественных текстов. Ученый поставил 
вопрос о значимости серьезных научных иссле-
дований современной тюрьмы, на которых 
должны базироваться программы «перевоспи-
тания осужденных», реформирование уголовно-
исполнительной системы в целом. Им написан 
целый ряд работ, способствующих решению 
подобного рода задач, в том числе о значимости 
пенитенциарной социологической службы. 
Огромное внимание было уделено ученым и 
подготовке кадров для системы исполнения 
уголовного наказания. 

Что касается сегодняшнего дня, то анализ 

работ, в названии которых представлено слово-

сочетание «пенитенциарная социология», поз-
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воляет вести речь об абстрагировании отече-

ственных авторов от процессов, происходящих 

в западной науке. Работы как классиков пени-

тенциарной социологии, так и крупных совре-

менных ученых остаются в российском дискур-

се «дамой под вуалью». Проблемное поле пени-

тенциарной социологии фактически не включа-

ет – за небольшим исключением – темы взаимо-

тношений осужденных с семьями, с сотрудника-

ми исправительных учреждений, внешней сре-

дой. Фактически вне внимания и методы, ис-

пользуемые в пенитенциарной социологии. Речь 

идет о том, что описание их если дается, то на 

уровне обращения к психологическим текстам и 

общей характеристики ключевых методов со-

циологии. Методология качественных исследо-

ваний и их потенциал в изучении предмета пени-

тенциарной социологии остается практически 

вне внимания отечественных авторов. 

Создается впечатление, что большая часть 

работ посвящена именно тому, какой «должна 

быть» пенитенциарная социология, а не сло-

жившимся практикам развития данной науки, 

особенностям изучения института тюрьмы. 

Иными словами, накопленный западными кол-

легами багаж в исследовании проблемного поля 

пенитенциарной социологии, включая работы 

классиков и современных ученых, нуждается не 

только в учете, но и в актуализации его в аспек-

те развития отечественной пенитенциарной со-

циологии. Не в меньшем внимании, впрочем, 

нуждаются и работы классиков отечественной 

социологии, имена и работы которых далеко не 

сводимы к обозначенным в проанализирован-

ных нами текстах. 

На основе сказанного предлагается к обсуж-

дению с уважаемым читателем вопрос о созда-

нии профессионально-общественной эксперти-

зы научных и учебных работ по проблемам 

криминологии, пенитенциарной социологии, в 

частности. Может ли появиться, например, при 

Союзе криминалистов и криминологов или Рос-

сийском обществе социологов такое направле-

ние работы по образу и подобию «профессио-

нально-общественной аккредитации образова-

тельных программ», зафиксированной в ФЗ «Об 

образовании в РФ»? 

И последнее: если у уважаемого читателя 

возникло желание вступить в дискуссию или 

задать вопросы по обсужденной в статье тема-

тике, то считаю свою задачу выполненной. 

 
Список литературы 

 
1. Аверкиева К. Около тюрьмы [Рецензия на кни-

гу: Омельченко Е.Л., Пэллот Дж. (ред.). (2015). Око-

ло тюрьмы: женские сети поддержки заключенных. 

СПб.: Алетейя, 240 с. (Качественные методы в соци-

альных исследованиях). ISNB 978-5-906792-16-7]// Со-

циологическое обозрение. 2013. Т. 14. № 3.  C. 175–189. 

2. Литвинова М. В России скоро будет некому 

сидеть // Коммерсант. 2021. № 33 от 26.02.2021. С. 4. 

URL: https://www.kommersant.ru/doc/4704792 (дата 

обращения: 19.09.2021). 

3. Малинин В.Б., Трапаидзе К.З. Новое направле-

ние социологии и уголовно-исполнительного права – 

пенитенциарная социология // Приоритетные 

направления развития науки и образования. [Ахмет-

шина Э.Н., Баратов Д.Х., Бутузова Л. и др.] / Под 

общ. ред. Г.Ю. Гуляева. Пенза: Наука и Просвеще-

ние, 2019. С. 241–248. 

4. Нятина Н.В., Клименко Н.Н., Черных М.И. К 

вопросу об институционализации пенитенциарной 

социологии // Общество, социология, психология, 

педагогика. 2020. № 10. С. 49–53. 

5. Черносвитов Е.В. Специальная социальная ме-

дицина: Учебное пособие для вузов. М.: Академиче-

ский проект: Фонд «Мир», 2004. 704 с. 

6. Hayner N.S., Ash E. The prison as a community // 

American Sociological Rev. 1940. Vol. 5. № 4.              

P. 577–583. 

7. Clemmer D. The prison community. New York: 

Rinehart, 1958. 341 p. 

8. Sykes G.M. The society of captives. A study of a 

maximum security prison. NJ.: Princeton University 

Press, 1958. 150 p. 

9. Стукало А.А. Международный справочник по 

современным направлениям в социологии / Под ред. 

Р. Моэна, А. Уилки. Вестпорт: Гринвуд Пресс, 1994. 

837 с. // Социологический журнал. 1995. № 2. С. 208–

211. 

10. Dirga L. Sociology behind bars? Penitentiary so-

ciology in the Czech Republic // Czech Sociological 

Review. URL: https://www.researchgate.net/publication/ 

353989677_Sociology_Behind_Bars_Penitentiary_Socio

logy_in_the_Czech_Republic (дата обращения: 

22.09.2021). 

11. Алферов Ю.А. Пенитенциарная социология: 

Общая часть: (методологический аспект): Учебник в 

2 ч. Домодедово: РИПК МВД РФ, 1995. 177 с. 

12. Алферов Ю.А. Пенитенциарная социология. 

Особенная часть (предметно-методический аспект): 

Учеб. для вузов МВД России. В 2 ч. Домодедово: 

РИПК МВД РФ, 1995. 182 с.  

13. Ядов В.А. Размышления о предмете социоло-

гии // Социологические исследования. 1990. № 2.     

С. 3–16. 

14. Ананиан Л.Л.  96.03.034. Алферов Ю.А. Пе-

нитенциарная социология: Учебник для вузов МВД 

России. В 2 ч. / Респ. Ин-т повышения квалификации 

работников МВД РФ.  Домодедово: РИПК МВД РФ, 

1995. Общая часть: (методол. аспект). 177 с. // Соци-

альные и гуманитарные науки. Отечественная и за-

рубежная литература. Сер. 4. Государство и право: 

Реферативный журнал.1996. № 3. С. 136–141. 

15. Алферов Ю.А. Пенитенциарная социология и 

перевоспитание осужденных: Монография / Респ. 

ин-т повышения квалификации работников МВД РФ. 

Домодедово, 1994. 204 с. 

https://www.kommersant.ru/daily/132475
https://www.kommersant.ru/doc/4704792
https://cyberleninka.ru/journal/n/sotsialnye-i-gumanitarnye-nauki-otechestvennaya-i-zarubezhnaya-literatura-ser-4-gosudarstvo-i-pravo-referativnyy-zhurnal
https://cyberleninka.ru/journal/n/sotsialnye-i-gumanitarnye-nauki-otechestvennaya-i-zarubezhnaya-literatura-ser-4-gosudarstvo-i-pravo-referativnyy-zhurnal
https://cyberleninka.ru/journal/n/sotsialnye-i-gumanitarnye-nauki-otechestvennaya-i-zarubezhnaya-literatura-ser-4-gosudarstvo-i-pravo-referativnyy-zhurnal
https://cyberleninka.ru/journal/n/sotsialnye-i-gumanitarnye-nauki-otechestvennaya-i-zarubezhnaya-literatura-ser-4-gosudarstvo-i-pravo-referativnyy-zhurnal


 

К вопросу об инвентаризации пенитенциарной социологии в российском дискурсе 

 

49 

16. Журнал «Пенитенциарная наука». URL: 
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44116361 (дата 
обращения: 17.09.2021). 

17. Преступность в XXI веке. Приоритетные 
направления противодействия» / Под общ. ред. чл.-
корр. РАН А.Н. Савенкова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: За-
кон и право, 2020. 559 с. 

18. Пенитенциарная социология: Учеб-метод. по-
собие / Федер. служба исполнения наказаний, Вла-
дим. юрид. ин-т Федер. службы исполнения наказа-
ний, каф. гуманит. дисциплин; сост. Л. Филиппова. 2-е 
изд., испр. Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2011. 75 с. 

19. Желтов А.А. Пенитенциарная социология: 
Методические рекомендации для слушателей заоч-
ной формы обучения по специальности 030501 
«Юриспруденция» (уголовно-правовая специализа-
ция). Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2007. 83 с. 

20. Желтов А.А. Пенитенциарная социология: 
Курс лекций / Федеральная служба исполнения нака-
заний, Вологодский ин-т права и экономики. Волог-
да: ВИПЭ ФСИН России, 2013. 358 с. 

21. Бовин Б.Г. (и др.) Социология и психология 
осужденных в местах лишения свободы / Под общ. ред. 
О.Г. Ковалева; Федер. служба исполнения наказаний, 
Науч.-исслед. ин-т. М: НИИ ФСИН России, 2005. 120 с. 

22. Казанцев В.Н. Пенитенциарная социология: 
Уч. пособие. Рязань, 2010. 

23. Пенитенциарная социология: Учебно-методи-

ческий комплекс / Авт.-сост. В.Б. Малинин. СПб.: 

ИВЭСЭП, 2011. 27 с. 

24. Уваров И.А. Введение в пенитенциарную 

криминологию (Опыт структурного построения): 

Монография. М.: Илекса, 2007. 224 с. 

25. Mathiesen T. The sociology of prisons: Problems 

for future research // The British Journal of Sociology. 

Dec. 1966. Vol. 17. № 4. P. 360–379. 

26. Drake D.H., Darke S. and Earle R. Prison life, 

sociology of: recent perspectives from the United King-

dom // In: Wright J. (ed.) International Encyclopaedia of 

Social and Behavioural Sciences. 2nd ed. Oxford: Else-

vier, 2015.  P. 924–929. 

27. Academic Spotlight: The sociology of punish-

ment, criminal justice, and human rights law. URL: 

https://sites.manchester.ac.uk/humanities-blog/2021/07/ 

29/academic-spotlight-the-sociology-of-punishment-cri 

minal-justice-and-human-rights-law/ (дата обращения: 

22.09.2021). 

28. The Prisoner / Ed. by B. Crewe, J. Bennett. 1
st
 

edition. London: Routledge, 2011. 184 p. 

29. Pyrooz D.C., Decker S.H. Competing for control: 

Gangs and the social order of prisons. Cambridge Uni-

versity, 2019. 310 p. 

 

ON THE QUESTION OF INVENTORY OF PENITENTIARY SOCIOLOGY 

 IN THE RUSSIAN DISCOURSE 

 

N.P. Shchukina 

 

Samara State Medical University 

 

The article focuses on the peculiarities of the interpretation of the subject of penitentiary sociology in Russian dis-

course. It is postulated that the established practice of designing this subject actualizes the topic of inventory of both 

ongoing research and the experience of teaching this discipline in Russian universities. 

The main goal of the article is to correlate Russian practices of interpreting penitentiary sociology with the actual 

state of affairs in this science. 

The analysis is based on the study of scientific and educational-methodical works of domestic authors, in the title of 

which the phrase «penitentiary sociology» is presented. 
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