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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ИДЕИ
ПРОФЕССОРА А.Л. РЕМЕНСОНА
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ТОМСКОМ ФИЛИАЛЕ АКАДЕМИИ ПРАВА
И УПРАВЛЕНИЯ МИНЮСТА РОССИИ
А.Ф. Любарский
Общеизвестна истина, что без прошлого нет настоящего, и пренеб
регать им не только недостойно, но и не следует. В связи с этим нынеш
няя межрегиональная научно-практическая конференция по уголовно
му, уголовно-исполнительному праву и криминологии, посвященная 80летию со дня рождения выдающегося ученого и педагога высшей шко
лы, доктора юридических наук, профессора Александра Львовича Ременсона, примечательна не только тем, что отдается дань уважаемому
человеку, основателю томской пенитенциарной школы, но и тем, что
является своеобразным отчетом по материализации его теоретико
правовых идей, значительная часть которых не потеряла своей актуаль
ности и в XXI в. Более того, в условиях дальнейшей гуманизации про
цесса исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы они
привлекают особо пристальное внимание с позиции формирования пра
вового государства в Российской Федерации.
Нет необходимости, по нашему мнению, заострять внимание на ха
рактеристике научного вклада профессора А.Л. Ременсона в развитие
теории наказания в уголовном и исправительно-трудовом (в новой тер
минологии уголовно-исполнительном) праве, так как о нем сегодня кол
легами сказано немало. В то же время хотелось бы обратить внимание
участников конференции на ту роль профессора А.Л. Ременсона, кото
рую он сыграл при решении вопроса об открытии и становлении Том
ской школы усовершенствования начальствующего состава лесных ис
правительно-трудовых учреждений МВД СССР (ныне Томский филиал
Академии права и управления Минюста России). Интерес профессора
А.Л. Ременсона был не случаен, так как, являясь в то время начальни
ком кафедры криминологии и исправительно-трудового (ныне уголов
но-исполнительного) права, он стремился по мере возможности прово
дить апробацию своих идей с использованием мнения практических
работников.
15

Данный подход являлся взаимовыгодным взаимодействием науки и
практики, что находило свое выражение не только в рекомендациях для
практических работников по реализации норм исправительно-трудового
(ныне уголовно-исполнительного) права, но и внесением полноценных
и экономически обоснованных предложений по дальнейшему совер
шенствованию исправительно-трудового (уголовно-исполнительного)
законодательства.
Сложившееся под руководством профессора А.Л. Ременсона относи
тельно самостоятельное, по общему признанию, научное направление в
науке исправительно-трудового права о соединении наказания с мерами
исправительно-трудового воздействия, о понятии и содержании испра
вительно-воспитательного процесса оказывало важное влияние на про
цесс обучения сотрудников исправительно-трудовой (уголовно
исполнительной) системы в созданной на основании приказа МВД
СССР от 30 декабря 1981 г. школе усовершенствования начальствую
щего состава лесных исправительно-трудовых учреждений МВД СССР
(далее ШУНС МВД СССР).
Кроме того, значимыми для процесса обучения сотрудников испра
вительных учреждений являлись теоретические и практические мате
риалы, получаемые по результатам исследований, проводимых научноисследовательской лабораторией по проблемам предупреждения реци
дивной преступности в Сибири юридического факультета ТГУ.
Следует напомнить участникам конференции, что согласно п. 1.1
Положения о школе усовершенствования начальствующего состава
МВД, утвержденного приказом МВД СССР от 16 августа 1982 г. № 273,
Томская ШУНС МВД СССР являлась учебным заведением, основное
назначение которого - повышение квалификации и переподготовка спе
циалистов для лесных исправительно-трудовых учреждений МВД
СССР. Кроме того, в школе также могли проводиться первоначальная
подготовка рядового и начальствующего состава МВД СССР, обучение
работников органов внутренних дел стран социалистического содруже
ства и развивающихся стран.
Реализация возложенных на учебное заведение задач в первоначаль
ный период его становления проходила при максимальной поддержке
возглавляемой профессором А.Л. Ременсоном кафедры криминологии и
исправительно-трудового права юридического факультета Томского
государственного университета.
В связи с этим хочется выразить большую благодарность и призна
тельность за ту неоценимую помощь, которую оказывал и оказывает
коллектив названной кафедры в становлении и дальнейшем развитии
этого учебного заведения. Признанный специалист пенитенциарного
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дела, профессор А.Л. Ременсон не только сам участвовал в учебном
процессе школы, но и привлекал профессорско-преподавательский со
став кафедры и юридического факультета, а также являлся научным
руководителем преподавателей школы по подготовке диссертационных
исследований пенитенциарного профиля. Необходимо отметить, что в
числе первых, кто проводил в школе занятия с сотрудниками лесных
исправительно-трудовых учреждений и сотрудниками милиции УВД
Томской области, были профессора А.И. Ким, М.К. Свиридов,
Ю.К. Якимович, доценты В.Г. Швыдкий, Л.М. Прозументов (ныне док
тор юридических наук, профессор), Н.И. Ланкин и ряд других препода
вателей юридического факультета Томского государственного универ
ситета.
Привнесенный таким образом опыт педагогического мастерства
профессорско-преподавательского состава юридического факультета
ТГУ способствовал профессиональному становлению принятых в шко
лу практических работников, успешному и качественному проведению
учебных занятий.
Во взаимодействии с педагогическим коллективом кафедры юриди
ческого факультета преподавательский состав школы, основываясь на
имеющемся опыте кафедры, особое внимание уделял качеству учебно
методического обеспечения учебного процесса. Это находило выраже
ние в разработке учебных и учебно-тематических планов, рабочих про
грамм учебных дисциплин, учебно-методических материалов для про
ведения практических и семинарских занятий. При этом профессорскопреподавательский состав кафедры, так же как и юридического факуль
тета, выступал не только в качестве рецензентов, но и в качестве авто
ров и соавторов учебных и учебно-методических материалов.
Заложенные профессором А.Л. Ременсоном основы совместного сотрудничеств кафедры криминологии и исправительно-трудового права и
нашего учебного заведения (в новом статусе филиал АПУ Минюста
России) нашли свое дальнейшее развитие благодаря его ученикам, в
числе которых следует отметить профессоров В.А.Уткина, Л.М. Прозументова, доцентов Н.И. Ланкина, В.Г. Швыдкого и др.
При этом одним из приоритетных направлений такого сотрудниче
ства в нынешних условиях является научно-исследовательская деятель
ность профессорско-преподавательского состава, которая осуществля
ется под руководством профессоров ЮИ ТГУ В.А. Уткина, С.А. Ели
сеева, Ю.К. Якимовича, М.К. Свиридова и др.
В настоящее время 13 преподавателей филиала осуществляют разрабощПШС&ФчЦнонных исследований, из которых 70% направлены на
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решение теоретических и прикладных проблем исполнения уголовных
наказаний по следующим направлениям:
- философские, гуманитарные и социально-экономические аспекты
(проблемы) исполнения уголовных наказаний и организации деятельно
сти учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания;
- совершенствование правового обеспечения исполнения уголов
ных наказаний и организации деятельности учреждений и органов, ис
полняющих уголовные наказания;
- исследование проблем состояния правопорядка и обеспечения
безопасности в местах лишения свободы, профилактики рецидивной
преступности, организации борьбы с наркоманией в ИУ;
- совершенствование правового регулирования реализации основ
ных средств исправления осужденных, методическое обеспечение пси
холого-педагогического воздействия на лиц, отбывающих уголовные
наказания;
- правовые, организационные основы и тактика применения мер
безопасности сотрудниками УИС в условиях сложной оперативной об
становки, экстремальных и чрезвычайных ситуациях.
В реализации названных направлений принимают участие как пре
подаватели нашего филиала, так и профессорско-преподавательский
состав Юридического института ТГУ.
Вследствие этого наметилась положительная тенденция расширения
проводимых научно-исследовательских работ. Если в 2001 г. план науч
ной работы включал 21 позицию, то в 2002 г. количество позиций воз
росло на 10 или 32% и составило 31 позицию, в 2003 г. их количество по
сравнению с 2002 г. возросло на 50% и составило 62. Количество науч
но-исследовательских работ, выполненных в 2002 г., составляет 31, в
том числе по заданию (заявкам) ГУИН Минюста России «Альтернативы
тюремному заключению» - 1, по заявкам территориальных органов
УИС - 12, по инициативе образовательного учреждения - 17, совместно
с другими вузами г. Томска - 1 (Юридическая клиника). За период с
июня 2001 г. по 2002 г. количество научных и учебно-методических
разработок на каждого преподавателя возросло с 1,75 в 2001 г. до 2,5 в
2002 г.
Специфической особенностью научно-исследовательской работы в
филиале являются характер и структура научной продукции, которая в’
основном реализуется в виде учебных, учебно-методических пособий,
учебно-практических рекомендаций, проектов ведомственных норма
тивных актов, обобщений передового опыта.
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Только в 2003 г. совместными усилиями издано 5 учебных и 3 учеб
но-методических пособия, 13 рабочих учебных программ, 15 методиче
ских рекомендаций по подготовке рефератов и выполнению контроль
ных работ, 18 научных статей.
В рамках совместного сотрудничества в числе значимых научных
мероприятий, проводимых на базе филиала АПУ следует выделить еже
годное заседание секции уголовно-исполнительного права в рамках
проводящейся на базе Юридического института ТГУ Всероссийской
научной конференции «Правовые проблемы укрепления российской
государственности». В ее работе, как правило, принимают участие про
фессорско-преподавательский состав юридических вузов Сибири, Даль
него Востока, сотрудники практических органов.
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