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Р е ф е р а т
Введение: статья посвящена столетнему юбилею со дня рождения крупного ученого, спе-

циалиста в области уголовно-исполнительного (исправительно-трудового) права заслужен-
ного деятеля науки РСФСР, доктора юридических наук, профессора Н. А. Стручкова. В статье 
дается описание его жизненного пути, включая участие в Великой Отечественной войне. По-
казано становление Николая Алексеевича как ученого и как специалиста в области уголов-
но-исполнительного (исправительно-трудового) права. Дается общая характеристика его на-
учной и педагогической деятельности, анализируются наиболее значимые научные работы. 
Оценивается роль Н. А. Стручкова в развитии отечественного уголовно-исполнительного за-
конодательства и правоприменительной практики. Уделено внимание участию профессора в 
международном сотрудничестве. Методы: методологическую основу исследования состав-
ляет аксиологический подход. Решению исследовательской задачи способствовало исполь-
зование общефилософских принципов диалектики и специальных методов познания: си-
стематического, формально-юридического, социологического и др. Результаты: профессор 
Н. А. Стручков является одним из основоположников теории уголовной политики, исправи-
тельно-трудовой политики, уголовно-исполнительного права. Им разработаны наиболее ак-
туальные для второй половины ХХ в. проблемы теории, законодательства и правоприменения 
в этой области. Кроме этого, в круг научных интересов профессора входили вопросы уголов-
ного права и криминологии. Научной деятельности Николая Алексеевича Стручкова посвя-
щены несколько юбилейных статей. Столетний юбилей является поводом к тому, чтобы вновь 
обратиться к идеям, высказанным ученым более полувека назад, но не теряющим актуально-
сти. Николаем Алексеевичем Стручковым подготовлены монографии, учебники, статьи. Его 
деятельность достаточно высоко оценена государством. Вместе с тем до настоящего време-
ни нет подробного биографического очерка. В связи с этим представляется важным с акси-
ологических позиций выявить то, что является значимым для современной правотворческой 
и правоприменительной практики, что может стимулировать научный поиск и инициативу в 
решении актуальных вопросов, касающихся исполнения уголовных наказаний, исследований 
в области уголовной и уголовно-исполнительной политики, уголовного и уголовно-исполни-
тельного права, криминологии. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  уголовная политика; уголовное право; исправительно-трудовая по-
литика; исправительно-трудовое право; уголовно-исполнительное право; деятельность ИТУ; 
гуманизм; законность; наука; теория; криминология; педагогика; педагогическое воздей-
ствие; наказание; исполнение наказания.

5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки.

5.1.4. Уголовно-правовые науки. 
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A b s t r a c t
Introduction: the article is devoted to the 100th anniversary of the birth of a prominent scientist, 

specialist in the field of penal (correctional labor) law, Honored Scientist of the RSFSR, Doctor 
of Sciences (Law), Professor Nikolai A. Struchkov. The article describes his life path, including 
participation in the Great Patriotic War. Formation of Nikolai Struchkov as a scientist and specialist 
in the field of penal (correctional labor) law is shown. General characteristics of his scientific and 
pedagogical activity are given and the most significant scientific works are analyzed. The role of 
N.A. Struchkov in the development of domestic penal legislation and law enforcement practice is 
evaluated. Attention is paid to the professor’s participation in international cooperation. Methods: the 
study is based on the axiological approach. The research problem is solved with the help of general 
philosophical principles of dialectics and special methods of cognition: systematic, formal legal, 
sociological, etc. Results: Professor N.A. Struchkov is one of the founders of the theory of criminal 
policy, correctional labor policy, and penal law. He worked on problems of the theory, legislation 
and law enforcement most relevant in the second half of the twentieth century. In addition, the 
professor’s research interests included issues of criminal law and criminology. Several anniversary 
articles are devoted to the scientific activity of Nikolai Struchkov. The centennial anniversary is an 
occasion to dwell on the ideas expressed by scientists more than half a century ago, but not lost 
relevance. Nikolai Struchkov prepared monographs, textbooks, and articles. His activity is highly 
appreciated by the state. However, to date there is no detailed bio-graphic essay. In this regard, it 
seems important to identify from axiological positions what is significant for modern law-making 
and law enforcement practice, which can stimulate scientific search and initiation in solving topical 
issues related to the execution of criminal penalties, research in the field of criminal and penal policy, 
criminal and penal law, criminology.
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Вероятно, среди тех, кто хотя бы чуть соприкоснул-
ся с уголовно-исполнительным (исправительно-тру-
довым) правом, не найдется никого, кому неизвестно 
имя профессора Николая Алексеевича Стручкова. 
Однако, как свидетельствуют материалы его семей-
ного архива, ничто в начале жизненного пути не пред-
вещало причастности в будущем к науке и практике 
исполнения уголовных наказаний. И тем не менее он 
вошел в историю отечественной науки как крупный, 
выдающийся специалист именно в этой области.

Жизнеописание Н. А. Стручкова, анализ его слу-
жебной и научной деятельности осуществлены на ос-

нове многочисленных научных работ ученого, ведом-
ственных и семейных архивных материалов.

Круг источников, использованных в ходе иссле-
дования, достаточно разнообразен: научные работы, 
монографии, учебники, статьи Н. А. Стручкова, офи-
циальные материалы (ведомственные распоряжения 
и инструкции, отчеты о результатах научных исследо-
ваний, хранящиеся в архивах ВНИИ МВД России, му-
зее Академии управления МВД России), материалы 
семейного архива. 

Анализ исследовательских материалов осу-
ществлен на основе известных принципов научного 
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ты – фронтовики, орденоносцы. Конкурс – 20 человек 
на место [2]. И все-таки в 1946 г. Н. А. Стручков был 
зачислен слушателем Военно-юридической акаде-
мии. Он любил учиться и делал это с удовольствием. 
Во время учебы уже обратил на себя внимание как 
начинающий исследователь. В семейном архиве со-
хранился интересный документ, относящийся к ука-
занному периоду: отзыв о работе слушателя IV кур-
са ВЮА гвардии капитана Н. Стручкова «К вопросу о 
сословно-представительной монархии в России и об 
организации ею вооруженных сил». В отзыве отмеча-
ется, что по своим научным достоинствам, по высо-
кой научно-исследовательской технике и по огром-
ному труду, вложенному автором, работа если и не в 
полной мере может быть названа кандидатской дис-
сертацией, то, во всяком случае, приближается к ней. 
Первая работа начинающего исследователя была 
опубликована в 1948 г. [12]. 

Обучение в академии завершилось получением 
диплома с отличием и рекомендацией к обучению в 
адъюнктуре по кафедре уголовного права. Николай 
Алексеевич всегда с интересом и творчески отно-
сился ко всему новому, это способствовало успеш-
ному обучению в адъюнктуре. У него была хорошая 
школа. Его научным руководителем был профессор 
В. Д. Меньшагин. В 1954 г. была успешно защищена 
кандидатская диссертация на тему «Борьба со взя-
точничеством по советскому уголовному праву» [4]. 
Официальными оппонентами выступили профессор 
А. А. Пионтковский и доцент Н. Н. Загородников. Не-
официальных оппонентов представляли начальник 
академии, председатель совета Г. Пуговкин и майор 
юстиции кандидат юридических наук В. Н. Кудрявцев. 
После защиты диссертации новоиспеченный канди-
дат наук был оставлен преподавателем на кафедре 
уголовного права.

Начав новое для себя дело преподавателя, Нико-
лай Алексеевич принялся активно его осваивать. Он 
изучал особенности и методику преподавания уго-
ловного права, содержание преподаваемого предме-
та, что находило отражение в творческих работах [15]. 

В связи с преобразованиями в Министерстве обо-
роны Николай Алексеевич с мая 1956 г. переходит на 
службу в органы внутренних дел. Работает старшим 
преподавателем, доцентом, заместителем началь-
ника кафедры уголовного права Высшей школы МВД 
СССР. Здесь он обратил свое внимание на вопросы 
исполнения уголовных наказаний. В 1957 г. была опу-
бликована его монография «Назначение наказания 
при совокупности преступлений» [9], в 1958 г. работа 
«Воспитательное значение наказания, связанного с 
направлением военнослужащего в дисциплинарный 
батальон» [5].

И. А. Стручков стал одним из организаторов 
впервые в стране созданной в Высшей школе МВД 
СССР кафедры исправительно-трудового права и 
руководил ею с 1958 по 1967 г. Создал на кафедре 
творческий коллектив и атмосферу поиска. Здесь 
сформировались и стали развиваться такие научные 
направления, как исправительно-трудовая педагоги-
ка, исправительно-трудовая психология, организа-
ция деятельности исправительно-трудовых учрежде-
ний и др.

исторического познания. Методологическую осно-
ву данного исследования составляет аксиологиче-
ский подход. Решению исследовательской задачи 
способствовало использование общефилософских 
принципов диалектики и специальных методов по-
знания: систематического, формально-юридическо-
го, социологического и др. 

Николай Алексеевич Стручков родился 13 февра-
ля 1922 г. в Москве, в семье офицера Красной армии. 
Сохранившиеся в семье документы – похвальные ли-
сты, почетные грамоты – являются свидетельством 
успешной учебы Николая в школе. 

Отец рано ушел из жизни – Николаю в то время 
было 15 лет. Мальчик видел себя военным. По окон-
чании школы в 1940 г. поступил в военное училище 
связи ВВС РККА, в котором прежде служил его отец. 
Обучение закончилось раньше положенного срока – 
началась Великая Отечественная война. Николаю 
Стручкову суждено было пройти долгий путь до Бер-
лина и оказаться в числе победителей в этом крова-
вом и тяжком сражении.

В августе 1941 г. он был зачислен в штурмовой ави-
аполк, в составе которого прибыл на Северо-Запад-
ный фронт. Проходил службу в должности авиамеха-
ника по электрооборудованию самолетов. Николай 
Алексеевич изучал географию своей страны, сначала 
двигаясь на восток, а потом на запад. Принимал уча-
стие в наземных боях по обороне Калинина (Тверь).

В мае 1942 г. участвовал в боях на Юго-Западном 
фронте в районе Балаклеи. После переформирова-
ния был направлен на Донецкий фронт. Здесь юный 
Н. Стручков стал участником обороны Сталинграда и 
окружения немецко-фашистской группировки.

Дальнейший фронтовой путь привел на Курскую 
дугу, где он стал участником грандиозной битвы за 
освобождение. Как отмечали фронтовики, большие 
потери личного состава приводили к тому, что в эки-
пажах часто не хватало стрелков. В таких случаях 
обращались к добровольцам. Для выполнения таких 
заданий требовалось большое мужество и героизм 
[3, с. 28–29]. В числе таких добровольцев всегда был 
Николай Алексеевич Стручков. 

Он прошел Украину, Восточную Белоруссию, уча-
ствовал в боях за Чернигов, Гомель, прошел по тер-
ритории Польши, форсировал Вислу, освобождал 
Варшаву и дошел до Берлина. За время войны полу-
чил два тяжелейших ранения в голову: в 1943 г. под 
Речицей (Белоруссия) и в 1945 г. в Германии. 

Во время боев на Курской дуге Н. А. Стручков был 
комсоргом полка, а в январе 1945 г. стал помощником 
начальника политотдела 11 гвардейской штурмовой 
Черниговско-Речицкой Краснознаменной Ордена Ку-
тузова авиадивизии по работе среди комсомольцев 
и молодежи. 

Долгий фронтовой путь был отмечен орденами 
Отечественной войны I и II степени, двумя орденами 
Красной Звезды, многочисленными медалями.

Война для старшего техника лейтенанта Н. Струч-
кова закончилась в Берлине. Впереди была новая 
жизнь… Он хотел продолжить службу в армии и по-
дал документы в Военно-юридическую академию. 
Современники Николая Алексеевича свидетельство-
вали, что это было делом непростым: все кандида-
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критики, поскольку Н. А. Стручков является образ-
цом проявления научной и служебной этики. Крити-
чески осмысливая чей-то труд, Николай Алексеевич 
подчеркивает те достоинства и ценность для науки 
и практики, которые имеет анализируемая работа. 
И только после этого отмечаются уязвимые позиции 
или личное несогласие с чьим-то взглядом. В этом 
проявляется его доброжелательность, интерес к 
работам коллег, стремление оказать помощь и под-
держку. И в этом весь Николай Алексеевич Стручков.

Не теряет своей актуальности его вывод о том, 
что освещение вопроса о формах соучастия должно 
основываться на требованиях закона, при этом не-
обходимо не только принимать во внимание ту норму, 
которая устанавливает институт соучастия, но и про-
анализировать под нужным углом зрения все законо-
дательство, поскольку исследования, проведенные 
лишь в соответствии с положениями одной статьи, 
взятой изолированно, приводят к односторонним 
выводам [19, с. 143]. Представляется, что этот вывод 
является очень важным и ценным, поскольку носит 
методологический характер, что позволяет экстрапо-
лировать его на исследования по уголовному праву в 
целом.

Нельзя не признать, что выводы в то время еще 
кандидата юридических наук Н. А. Стручкова и сей-
час наводят на многие размышления. В частности, 
его рассуждения о специальных формах соучастия, 
характерных для совершения определенных пре-
ступлений. К ним он в соответствии с законодатель-
ством того времени относил организованную группу 
или шайку. Он не знал и знать не мог, какой характер 
приобретут они со временем. Но то, что это произой-
дет, он предполагал. Об этом свидетельствует его 
замечание о том, что можно допустить существо-
вание организованных групп при совершении дру-
гих (кроме хищения) преступлений, ибо им присущи 
собственные черты, относящиеся именно к способу 
совместного участия в преступлении [19, с. 147]. Лю-
бопытна характеристика преступного сообщества, 
данная в статье. 

В работе дается краткий, но довольно четкий ана-
лиз сложного соучастия. Обращает на себя внима-
ние то обстоятельство, что анализируется обширная 
правоприменительная практика, по преимуществу 
судебная. При этом в одних случаях она используется 
в качестве иллюстративного материала, а в других – 
для аргументации выводов. Не остался без внимания 
и вопрос о видах соучастников [19, с. 158–172]. 

Статья демонстрирует особый стиль исследова-
ния и изложения научного материала. Для этого сти-
ля характерны глубина проникновения в проблему, 
ретроспективный и сравнительный анализ, аксиоло-
гический подход к исследованию. Все это придает 
свежесть и оригинальность работам, которые выпол-
нены Николаем Алексеевичем по вопросам, казалось 
бы, давно изученным. Это является свидетельством  
его прочных методологических познаний и образцом 
для современных исследователей.

В 1963 г. Н. А. Стручков защитил докторскую дис-
сертацию по теме «Правовое регулирование испол-
нения наказания (основные проблемы советского 
исправительно-трудового права)» [13]. Исследуя про-

Анализ содержания исследовательской деятель-
ности Н. А. Стручкова, его научных работ свидетель-
ствует о роли и значении этого человека для развития 
науки.

Обращает на себя внимание своеобразие науч-
ных работ ученого. Их отличает масштабность, узна-
ваемость, глубина и всесторонность рассмотрения 
обозначенных проблем. Мы обнаруживаем это уже в 
первых работах. В этом смысле очень показательной, 
по нашему мнению, является одна из первых работ – 
«Формы соучастия и ответственность соучастников 
по советскому уголовному праву» [19]. 

Статья раскрывает особенности подхода автора 
к научному исследованию. Она объемна и глубока. 
Показательно, что при ее написании использовано 
более 50 источников, среди которых учебники, мо-
нографии, научные статьи, материалы диссертаци-
онных исследований. Автор обращается не только к 
теоретическим вопросам и анализу существующих 
научных воззрений на уголовное право, но и к мате-
риалам судебной практики. В статье использованы 
данные постановлений и определений судов различ-
ных инстанций, материалов уголовных дел.

В статье автор обращает внимание на значимость 
правильного понимания института соучастия. Ис-
следует вопрос всесторонне: анализирует положе-
ния законодательства, существующие точки зрения, 
показывает суть различий во взглядах и мнениях. С 
нашей точки зрения, не теряет своей научной цен-
ности анализ взглядов на формирование классифи-
кации форм соучастия. Автору статьи удалось пока-
зать многообразие оснований, которые позволяют 
классифицировать соучастие по его формам. Здесь 
Н. А. Стручков опирается на работы известных иссле-
дователей: А. А. Герцензона, А. Н. Трайнина, Г. А. Кри-
гера, П. Ф. Гришанина, М. А. Шнейдера и др. Ценным 
является то, что ученый не сводит это к простому 
изложению содержания работ, чем, к сожалению, 
грешат многие, а дает их критический анализ и соб-
ственное умозаключение, вывод по существу.

Автор показывает, сколь важно для практической 
работы правильное определение оснований для клас-
сификации форм соучастия и отнесение конкретных 
ситуаций к одной из них. Он подчеркивает, что теоре-
тическая проблема классификации форм соучастия 
имеет практическое значение. При этом обращает-
ся внимание на важность и необходимость четкого 
представления о самом понятии соучастия. Сообраз-
но этой логике и сам автор анализирует это понятие, 
исходя из уголовного законодательства. Ценным для 
науки и практики явились выводы Н. А. Стручкова о 
характере и особенностях соучастия, которое по не-
осторожности привело к общественно опасным по-
следствиям [19, с. 133–137]. 

Любопытным и поучительным является критиче-
ский анализ тех точек зрения, которые Николай Алек-
сеевич считал ошибочными. Рассматривая их, он не 
сводит свои рассуждения к простому отрицанию, 
а проводит детальный разбор основных позиций с 
опорой на законодательство, устойчивые теорети-
ческие положения, правоприменительную практику 
[19, с. 130–131, 137–138]. При этом особо стоит под-
черкнуть высокую педагогическую значимость такой 
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блемы исправительно-трудового права, дал теоре-
тическое обоснование самостоятельности отрасли 
исправительно-трудового права, проанализировал 
систему исправительно-трудовых правоотношений, 
исследовал правовое положение осужденных к на-
казаниям, связанным с исправительно-трудовым 
воздействием, основные средства исправления 
осужденных. Впоследствии теоретические положе-
ния диссертации нашли развитие в монографических 
работах автора. 

В 1964 г. Н. А. Стручкову присвоено ученое звание 
профессора. 

С 1967 г. Николай Алексеевич – заместитель на-
чальника Высшей школы МВД СССР по научной ра-
боте. В этом качестве он многое делает для развития 
современных научных исследований, создания соот-
ветствующих научных коллективов, разработки но-
вых курсов.

Развитие науки исправительно-трудового права 
неразрывно связано с его именем. Им разработана и 
теоретически обоснована структура исправительно-
трудового права, проанализированы основные его 
институты, исследованы вопросы правового положе-
ния осужденных и правового регулирования испол-
нения наказаний различного вида, изучена система 
правоотношений, возникающих при исполнении на-
казаний [11]. 

Николай Алексеевич является основоположником 
исправительно-трудового, а затем уголовно-испол-
нительного права как отрасли права, юридической 
науки и учебной дисциплины [11]. Более 300 его ра-
бот заложили фундамент науки исправительно-тру-
дового права и известны далеко за пределами на-
шего государства. Ряд работ переведены и изданы 
на иностранных языках [20–22]. Стоит отметить, что 
сам Николай Алексеевич владел несколькими ино-
странными языками. Это позволяло ему, находясь в 
зарубежных командировках, обходиться без пере-
водчиков, читать лекции и вести беседы самостоя-
тельно. По имеющимся данным, в период с 1960 по 
1980 г. профессор Н. А. Стручков практически еже-
годно бывал в командировках за рубежом, где изучал 
опыт правотворчества и правоприменения в области 
исполнения наказаний. Он посетил Болгарию, Вели-
кобританию, ГДР, Кубу, Монголию, Польшу, Португа-
лию, Румынию, Чехословакию, Японию.

Справедливым будет отметить, сколь значительна 
роль профессора Н. А. Стручкова в формировании и 
развитии учения об уголовной политике. Им научно 
обоснованы место и роль уголовной политики в жиз-
ни государства и общества, сформировано понятие 
уголовной политики. Ученый отмечал, что уголовная 
политика переменчива, объясняя это ее зависимо-
стью от социально-экономических и социально-по-
литических условий жизни и развития государства в 
конкретные исторические периоды. В своих работах 
Николай Алексеевич подчеркивал, что государство 
всегда осуществляет одну политику, которая бази-
руется на единой социально-экономической основе. 
Но политика проявляется в разных сферах обще-
ственной жизни, а это, в свою очередь, связано с 
различными формами и методами воздействия на 
общественные отношения во всех сферах жизни, что 

и позволяет говорить о специфических предметах и 
направлениях. При этом области проявления уголов-
ной политики тесно связаны между собой [7, с. 6]. 

Важным для понимания сущности уголовной по-
литики является заключение Н. А. Стручкова о том, 
что уголовная политика является частью политики 
социальной. 

Стоит подчеркнуть, что, пожалуй, одним из первых 
Н. А. Стручков показал роль политики, права и мора-
ли в общественной жизни и доказал их неразрывную 
связь. Он говорит о том, что вопросом политики яв-
ляется вопрос о целесообразности тех или иных мер 
воздействия на правонарушителя, вопросом мора-
ли – вопрос о справедливости этих мер, вопросом же 
права – вопрос об их законности. При этом и право, 
и мораль оказывают на политику формирующее воз-
действие. Право же является одним из средств осу-
ществления политики [16, с. 31–33]. 

Обращает внимание на то, что уголовная политика 
имеет свои границы и содержание, которое заклю-
чается в борьбе с преступностью. Существующие 
негативные явления: бродяжничество, наркомания, 
проституция и пр. – он не относил к сфере уголовной 
политики, но исходил из того, что с ней они все-таки 
связаны, так как часто являются почвой для преступ-
ного поведения [7, с. 11]. 

Н. А. Стручков считал, что уголовная политика 
определяет главные направления борьбы с пре-
ступностью, формирует содержание деятельности 
государственных и негосударственных органов, уча-
ствующих в этом, их задачи и формы деятельности. 
Назначение уголовной политики состоит в опреде-
лении содержания законодательства по вопросам 
уголовной ответственности, криминализации и де-
криминализации, дифференциации и индивидуа-
лизации ответственности, системы наказаний и их 
видов. Уголовная политика отражает объективные 
потребности общества в поиске и разработке наибо-
лее целесообразных и социально ценных средств и 
мер борьбы с преступностью.

Один из важнейших вопросов уголовной полити-
ки – вопрос об уголовной ответственности. И он ис-
следован профессором всесторонне. Ученый сделал 
вывод о начале и окончании уголовной ответствен-
ности, разновидностях и разграничении правоотно-
шений, возникающих в связи с ней. Раскрыл содер-
жание наказания, системы наказаний, их видов и пр. 
[18, с. 96–253].

Одним из первых Николай Алексеевич обратил 
внимание на то, что уголовная политика – это управ-
ленческая деятельность, связанная с принятием ре-
шений и их реализацией в области борьбы с преступ-
ностью. 

Примечательно, что он внимательно изучает тру-
ды, в которых так или иначе затрагиваются вопросы 
уголовной политики, и отдает дань должного уваже-
ния всем, кто уделил этому внимание. При этом пока-
зывает, какой вклад в развитие учения об уголовной 
политике внес тот или иной исследователь как в со-
временный период, так и до 1917 г. 

Говоря о наказании, профессор Н. А. Стручков 
обращает внимание на то, что оно исполняется в 
рамках исправительно-трудовой политики, которая 
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тесно связана с уголовной. Николаю Алексеевичу 
принадлежит первенство в разработке теории ис-
правительно-трудовой политики. Им дано понятие 
исправительно-трудовой политики, определены ее 
содержание, задачи, сформулированы и раскрыты 
принципы, особенности деятельности государствен-
ных органов и негосударственных организаций в об-
ласти исполнения наказаний [16]. 

До настоящего времени не теряет своего значения 
вывод Н. А. Стручкова о том, реализация исправи-
тельно-трудовой политики тесно связана с педагоги-
кой, учением о личности, разработанным в социоло-
гии и специальной психологии [6]. 

Особенность воздействия, которое оказывается 
на осужденных, считал Н. А. Стручков, состоит в том, 
что оно осуществляется в рамках и на основе права, 
хотя содержание такого воздействия определяется 
педагогикой и психологией. Реализация исправи-
тельно-трудовой политики связана с участием в этом 
большого числа специалистов разных профилей. Это 
означает, что их совместная деятельность нуждается 
в определении и разграничении функций и направле-
ний деятельности, в координации взаимодействия. 
По мнению профессора, реализация исправительно-
трудовой политики есть часть процесса социального 
управления [10]. 

Много внимания Н. А. Стручковым уделено вопро-
су о гуманизме уголовной политики в целом и уго-
ловно-исполнительной в частности. К этому вопросу 
он возвращается неоднократно, подчеркивая значи-
мость этого принципа для борьбы с преступностью 
[7; 16; 17]. 

Ученый подчеркивает, что гуманизм – это не 
благотворительность, не попустительство или все-
прощение. Суть гуманизма заключается в том, что 
наказание применяется к виновному в интересах 
обеспечения безопасности общества. Факт изоля-
ции неизбежно влечет за собой страдания осужден-
ных, они носят нравственный характер и не являются 
самоцелью. Лишения и ограничения есть средства 
воздействия на осужденного, которые применяются 
в рамках закона. 

Известный вклад Николай Алексеевич внес в раз-
витие науки криминологии. Его интересовало учение 
о причинах преступности, в особенности личность 
преступника, прогнозирование индивидуального 
преступного поведения и преступности как таковой 
[8; 14]. Он одним из первых обратил внимание на кри-
минологическое исследование преступности в ме-
стах лишения свободы. Как свидетельствуют совре-
менники, Николаем Алексеевичем был подготовлен 
курс лекций по криминологии, который был издан в 
Высшем политическом училище МВД [2, с. 156–157]. 

Научную работу профессор успешно сочетал с пе-
дагогической деятельностью, читал курсы уголовно-
го права, исправительно-трудового права, кримино-
логии. Николай Алексеевич был человеком активным 
и разносторонним. Сочетал педагогическую деятель-
ность с обширной общественной работой. С 1964 г. 
являлся членом научно-консультативного совета при 
Верховном Суде РСФСР. Входил в состав ученых со-
ветов Высшей школы МВД СССР, юридического фа-
культета МГУ, Высшей школы им. Ф. Э. Дзержинского, 

юридического факультета ВПА им. В. И. Ленина. Бо-
лее шести лет являлся членом экспертной комиссии 
ВАК при Министерстве высшего и среднего специ-
ального образования СССР. 

Николай Алексеевич вел активную общественную 
работу: был председателем секции по проблемам 
исправительно-трудового права Научного совета за-
кономерностей развития государства, управления 
и права АН СССР, консультантом Президиума Вер-
ховного Совета СССР по вопросам исправительно-
трудового законодательства, членом методического 
совета по изданию юридической литературы изда-
тельства «Юридическая литература».

В 1975 г. профессор Н. А. Стручков был назначен 
заместителем начальника Всероссийского научно-
исследовательского института МВД СССР. Здесь 
открылись новые возможности для развития и со-
вершенствования науки и практики. Как показывают 
документальные свидетельства, сам Н. А. Стручков, 
а также институт под его руководством принимали 
активное участие в разработке законодательства. 
В 1976–1977 гг. в институте была выполнена науч-
но-исследовательская работа по теме «Совершен-
ствование уголовного, уголовно-процессуального и 
исправительно-трудового законодательства», в ходе 
которой были выработаны конкретные предложения 
в этом направлении. Примечательно, что исследо-
вание проводилось с привлечением практических 
органов: ГУИТУ, ГУЛИТУ, СУ, ГУООП, Штаба (Архив 
ВНИИ МВД России за 1977 г. Д. О-477. Т. 1. Л. 13–15; 
Т. 2. Л. 4).

Н. А. Стручков принимал непосредственное уча-
стие в подготовке законодательных актов, регламен-
тирующих исполнение наказаний. Так, в 1969 г. он 
участвовал в разработке Основ исправительно-тру-
дового законодательства Союза ССР и союзных ре-
спублик, а также исправительно-трудовых кодексов 
союзных республик. Результатом этого стала работа 
«Проблемы науки исправительно-трудового права 
в свете нового исправительно-трудового законода-
тельства» [15]. 

Находясь во главе ВНИИ МВД СССР, Н. А. Струч-
ков принимал участие в разработке проекта и руко-
водил авторским коллективом, который осуществлял 
деятельность по внесению изменений и дополнений 
в «Основы исправительно-трудового законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик» в связи с при-
ведением документа в соответствие с Конституцией 
СССР. К отчету о результатах НИР приложен проект 
основ с изменениями и дополнениями и обширный 
инструментарий, использованный при проведении 
исследования (Архив ВНИИ МВД России за 1979 г.  
Д. 0-458. Л. 25–92). 

Нельзя не отметить, что отчеты о выполнении НИР 
по своей глубине, научному и практическому уровню, 
характеру выводов и предложений, особенностям 
подготовленных проектов официальных документов 
сами по себе представляют научный и методический 
интерес.

ВНИИ МВД СССР под руководством Н. А. Струч-
кова сохранял устойчивый интерес к вопросам ис-
правительно-трудового, позже уголовно-исполни-
тельного права. И несмотря на известную закрытость 
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этой области, профессор много внимания уделял 
изучению зарубежного опыта. В институте реа-
лизовывалось самостоятельно направление НИР 
«Изучение действующего законодательства об ис-
полнении наказаний в социалистических странах». 
Достаточно сказать, что в течение продолжительного 
времени институт разрабатывал научно-исследова-
тельские темы, связанные с изучением зарубежного 
законодательства в области исполнения наказаний 
и практики его применения, руководителем тем яв-
лялся Н. А. Стручков (Архив ВНИИ МВД России за 
1982 г. Д. 0-823. Отчет по теме НИР «Изучение ис-
полнения уголовных наказаний, не выражающихся 
в лишении свободы, в Венгерской Народной Респу-
блике»; Архив ВНИИ МВД России за 1983 г. Д. 0-688. 
Отчет по теме НИР «Исполнение наказания в виде 
лишения свободы в Социалистической Республике  
Румыния»). 

По инициативе Николая Алексеевича в институте 
было создано координационное бюро по пробле-
мам исправительно-трудового права, которое дваж-
ды в год проводило симпозиумы с приглашением к 
участию широкого круга лиц, заинтересованных в 
обсуждаемых проблемах совершенствования дея-
тельности учреждений и органов, исполняющих на-
казания, а также законодательства, регламентирую-
щего эту деятельность.

Активно пропагандировал правовые знания, явля-
ясь автором или редактором-консультантом многих 

статей в юридических словарях, Большой советской 
энциклопедии, а также членом Союза журналистов.

Вклад профессора Н. А. Стручкова в развитие  
отечественной науки был оценен по заслугам. Он 
награжден Орденом Трудового Красного Знамени, 
большим количеством отечественных и зарубежных 
орденов и медалей, Почетным знаком «Заслуженный 
работник МВД». Ему присвоено звание «Заслужен-
ный деятель науки РСФСР».

В последние годы жизни Н. А. Стручков был про-
фессором кафедры управления органами, исполня-
ющими наказания, Академии МВД СССР (Академия 
управления МВД России).

Работы и идеи профессора Н. А. Стручкова не 
утратили своего методологического и общетеоре-
тического значения и в настоящее время, хотя тео-
рия уголовной, уголовно-исполнительной политики, 
других наук криминального цикла ушла далеко впе-
ред. Как совершенно правильно заметил профессор 
Н. Н. Загородников, работы Н. А. Стручкова являются 
тем фундаментом, на котором строилось в последу-
ющем изучение, научное осмысление уголовной по-
литики [1]. 

Сколь подробно не излагалась бы биография это-
го замечательного человека, правильнее и объемнее, 
чем сказал о нем Герой Советского Союза Ю. М. Тка-
чевский, выразить суть такой исторической личности, 
коей был профессор Николай Алексеевич Стручков, 
невозможно: «Великий был человек» [3, с. 29].
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