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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ ЧЕРЕЗ ПОСТИЖЕНИЕ
НАУЧНОЙ ИСТИНЫ И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ В ТРУДАХ
И ПРАВОПРИМЕНЕНИИ ПРОФЕССОРА В.С. ИШИГЕЕВА
АННОТАЦИЯ. Сфера научных интересов доктора юридических наук, профессора
В.С. Ишигеева является отражением многосторонности и незаурядности его личности и обусловлена как предшествующим, так и реализуемым в настоящее время опытом практической правоприменительной деятельности. Противодействие
преступному поведению как совокупность многоаспектных мер уголовной и криминологической, в частности, политики рассматривается им через меры пенитенциарной профилактики, криминалистического и уголовно-правового обеспечения
их эффективности. Становление научной сферы профессора связано с криминалистическими трудами и диссертационным исследованием, ставшими преломлением
его успешной практической работы в органах внутренних дел и преподавательской
деятельности на кафедре уголовно-правовых дисциплин в Иркутском отделении
Хабаровской школы милиции (ныне Восточно-Сибирский институт МВД России).
Дальнейшие научные исследования связаны с проблемами пенитенциарной преступности и мерами ее профилактики. Диссертационное исследование, подготовленное на кафедре уголовного права и криминологии БГУ, посвященное данным
проблемам, позволило сформировать понимание уголовно-пенитенциарной профилактики и уголовно-пенитенциарного законодательства. Ишигеев В.С. является
активным пропагандистом развития учения о профессиональной преступности и
ее актуальных проявлениях, теории и практики квалификации отдельных видов
преступлений и уголовного наказания. Являясь автором 7 монографий, 8 учебных пособий и более 50 научных статей уголовно-правового цикла, профессор
В.С. Ишигеев успешно передает свои знания и опыт, в том числе практической деятельности ученикам, под его научным руководством защищено 16 кандидатских
диссертаций. Профессор является одновременно автором двух художественных
произведений, отобразивших опыт его адвокатской деятельности.
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CRIMINALITY COUNTERMEASURES THROUGH ATTAINMENT
SCIENTIFIC TRUTH AND ITS PRACTICAL IMPLEMENTATION
IN WORKS AND LAW ENFORCEMENT OF PROFESSOR V.S. ISHIGEYEV
ABSTRACT. The sphere of scientific interests of Doctor habil. in Law, Professor
V.S. Ishigeyev is a reflection of multiversity and remarkability of his personality
and is determined both by the previous and currently implemented experience of
practical law enforcement activity. Criminal behavior countermeasure as an aggregate of multi-aspect measures of criminal and criminological, in particular, policy is
regarded by him through the measures of penitentiary prevention, criminalistics and
criminal-legal support of their efficiency. Establishment of the professor’s scientific
sphere was connected with criminalistic works and thesis research which became a deflection of his successful work in the interior affairs bodies and his academic activity
in the Chair of Criminal and Legal Disciplines of Irkutsk Branch of Khabarovsk Law
Enforcement Academy (now East-Siberian Institute of Ministry of Interior Affairs
of the Russian Federation). The further scientific studies were connected with problems of penitentiary criminality and measures of it prevention. The thesis research,
prepared in the Chair of Criminal Law and Criminology of Baikal State University
and devoted to these problems, allowed to develop understanding of the criminal-penitentiary prevention and criminal-penitentiary legislation. V.S. Ishigeyev is an active
advocate of developing the teaching of professional criminality and its topical manifestations, the theory and practice of qualification of separate types of crimes and
criminal punishment. Being the author of seven monographs, eight study letters, and
more than 50 scientific articles of the criminal and legal cycle, Professor Ishigeyev is
successfully lending his knowledge and experience, including his practical activities,
to his followers, 16 Ph.D. theses were defended under his scientific supervision.
At the same time, the Professor is an author of two literary works tht reflect the
experience of his advocacy activity.
KEYWORDS. Sphere of scientific interests, professor Ishigeyev, penitentiary criminality, penitentiary prevention.
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Сегодня уважаемый Владимир Степанович Ишигеев — состоявшийся, известный в широких кругах научной общественности ученый, опытный и высококвалифицированный адвокат, практикующий и специализирующийся в сфере уголовного
правосудия, преподаватель наук криминального цикла в ряде высших учебных заведений г. Иркутска, дружелюбный и отзывчивый коллега, увлеченный пчеловод,
охотник и кинолог, мастер художественного слова, и просто очень хороший человек. Эти перечисленные регалии являются неотъемлемым свидетельством и показателями «успешного человека». Успешность профессора Ишигеева сконструирована
им самим и является итогом его активной жизненной позиции, неиссякаемого оптимизма, целеустремленности, жизнелюбия и, безусловно, особого уровня интеллектуального развития и творческого мастерства. Профессор «сделал себя сам»!
Родился Владимир Степанович 16 ноября 1959 г. в Сибири, в г. Ангарске
Иркутской области. В настоящее время имеет ученую степень кандидата юридических наук по криминалистике и доктора юридических наук по уголовному
праву и криминологии и является действующим профессором кафедры уголовного права, криминологии и уголовного процесса Института государства и права Байкальского государственного университета г. Иркутска, заслуженным юристом Республики Бурятия. В 1982 г. будущий профессор В.С. Ишигеев окончил
Иркутский государственный университет по специальности правоведение, и его
правоприменительная деятельность была связана с прохождением службы на начальствующих должностях в УВД г. Ангарска Иркутской области. В 1987 г. молодому офицеру было присвоено министром Внутренних дел СССР А.В. Власовым
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внеочередное звание капитан милиции за высокие показатели при выполнении
служебных обязанностей по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений.
Следуя своим юридическим пристрастиям, развивая свой интеллектуальный потенциал, Владимир Степанович с 1994 г. стал осуществлять преподавательскую
деятельность в Иркутском отделении Хабаровской школы милиции (ныне Восточно-Сибирский институт МВД России) на кафедре уголовно-правовых дисциплин в
должности преподавателя.
Защита в 1996 г. кандидатской диссертации в Санкт-Петербургский институте МВД России стала закономерным итогом его стремлений объединить уже
имеющийся опыт практической деятельности в правоохранительной сфере с соответствующими теоретическими наработками. Под научным руководством одного из видных криминалистов России, заслуженного юриста РФ, профессора,
доктора юридических наук Владимира Ивановича Шиканова им была успешно
защищена данная диссертация, посвященная криминалистическим проблемам
противодействия преступному поведению. Завершив в 1998 г. службу в органах
внутренних дел в связи с выходом на пенсию, продолжая реализовывать свой
научный потенциал, ученый начинает свою деятельность в Иркутской экономической академии Байкальского государственного университета в должности
преподавателя уголовно-правовых дисциплин. Сфера дальнейших научных интересов кандидата наук В.С. Ишигеева формируется в контексте проблем контроля над преступностью в местах лишения свободы и в 2004 г. под научным
руководством доктора юридических наук, профессора, генерал-майора милиции
Горобцова Владимира Ильича он успешно защищает докторскую диссертацию.
В настоящее время, реализуя свои научные интересы в сфере преподавательской
деятельности, профессор Ишигеев активно занимается правопримением и осуществляет функции адвоката, специализируясь на уголовном судопроизводстве.
При этом он является автором 7 монографий, 8 учебных пособий и более 50
научных статей по проблемам наук уголовно-правового цикла и научным руководителем диссертационных исследований 16 кандидатов наук, успешно защитившихся под его опытным началом.
Интересен ученый и своим творческим потенциалом и художественным вкусом, позволившим ему стать автором 2-х художественных книг: «Гонорар ценою
в жизнь», «Криминалистические миниатюры», явившихся воплощением синтеза
его опыта практической деятельности и творческих способностей .
Многолетний успешный опыт практической деятельности ученого нашел воплощение в выборе направления научных изысканий, как и многосторонность
личности профессора не могла не найти отражения в многоаспектности проводимых им научных исследований. Важнейшая и пожалуй, наиболее важная сфера
научных исследований профессора В.С. Ишигеева связана с разработкой проблем
противодействия пенитенциарной преступности, понимаемой им вполне справедливо как элемента всей преступности и региональной, в частности, и имеющей
при этом особую структуру и все основания быть выделенной в качестве самостоятельного объекта научных интерпретаций [1]. Данное концептуально-монографическое исследование пенитенциарных преступлений актуально и сегодня
как в социально-политическом, уголовно-правовом, так и в теоретико-прикладном аспектах. Предложенная концепция предупреждения преступности в местах
лишения свободы, основанная на принципах эффективного взаимодействия всех
субъектов профилактики, максимальной концентрации и детализации правовых
норм по обеспечению неотвратимости наказания за совершенное преступление,
нашла отражение в принятой и реализуемой сегодня концепции реформирования
уголовно-исполнительной системы.
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В числе важнейших положений диссертационного исследования профессора
присутствует и авторская дефиниция уголовно-пенитенциарной профилактики,
трактуемой им как деятельность по применению норм уголовного закона, определяющего преступность и наказуемость деяний в условиях мест лишения свободы
(уголовно-пенитенциарного законодательства) с целью недопущения совершения
преступлений как со стороны осужденных, так и иных лиц. Среди важнейших положений диссертационного исследования, апробированных временем и актуальных по сей день, следует назвать и предложение о целесообразности выделения
отдельной главы в отношении преступлений осужденных, совершивших преступление в период отбывания наказания в исправительных учреждениях.
Современная криминологическая ситуация в России, ее региональный срез
являются неумолимым свидетельством научной достоверности и выдвинутых профессором В.С. Ишигеевым гипотез при проведении эмпирических обобщений и
теоретико-методологических наработок пенитенциарной преступности.
В дальнейших исследованиях, углубленный анализ актуальных проблем пенитенциарной преступности и ее профилактики позволил профессору рассмотреть
обладающие несомненной актуальностью вопросы исламского экстремизма в местах лишения свободы как специфического объекта исследования [2]. Необходимость тщательного изучения данного опаснейшего явления обусловлена, как полагает профессор, подготовкой в местах лишения свободы рекрутов для ИГИЛ
за рубежом и совершения экстремистских и террористических преступлений в
России. Необходимость выявления последователей радикального ислама и изолирование их от других осужденных, организация взаимодействия мусульманского
духовенства и Русской православной церкви как основы борьбы с радикализмом,
улучшение постпенитенциарной адаптации освобождаемых из мест заключения он
рассматривает в качестве общих мер противодействия исламскому экстремизму.
Будучи приверженцем создания теории профилактики преступного поведения, адекватной современным условиям жизнедеятельности общества, состоянию
процессов реформирования базовых основ его существования, ученый рассматривает с различных позиций теоретико-прикладные аспекты этой сложной и проблематичной криминологической категории [3]. Закономерно этому появляются
труды, посвященные актуальным вопросам теории и практики раскрытия и расследования серийных убийств с размышлениями о создании такой методики [4;
5], как и целесообразности разработки теории криминалистической характеристики преступлений в целом [6].
Не менее значимым аспектом анализа проблем противодействия пенитенциарной преступности являются знания о влиянии криминальной субкультуры мест
лишения свободы на совершение преступлений в данных местах изоляции осужденных [7] и, что не менее значимо — на формирование молодежной преступности в современных условиях [8].
Воплощая опыт своей практической деятельности и направления научных исследований, появившиеся и сформированные на уровне диссертационного исследования
в середине 2000-х гг., профессор вместе со своими учениками начинает разрабатывать
отдельные направления проблем пенитенциарной профилактики, делая акцент на
проблемах создания учения о пенитенциарной криминалистике [9]. Вполне справедливо авторы указывают, что проблема расследования преступлений в местах лишения
свободы как глубинная теория не получила достаточного теоретического и практического воплощения, при этом методика расследования отдельных видов преступлений
в исправительных учреждениях может представлять собой определенную совокупность явлений, органически связанных между собой. Это обуславливает целесообразность выделения самостоятельного объекта научного познания [там же, c. 361].
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Одним из не менее важных направлений научно-исследовательской деятельности профессора, является изучение проблем применения уголовного наказания.
Примечательно, что В.С. Ишигеев концентрируется на использовании системного
подхода в указанной сфере, где реализация уголовного наказания рассматривается
в совокупности с уголовно-исполнительными аспектами и криминологическим обоснованием. Результатом такого подхода в исследовании становиться вывод автора
о необходимости выработки новой концепции учения о наказании и мерах уголовно-правового характера [10]. Данное предложение получило активную поддержку
со стороны видных ученых России [11, с. 838], что свидетельствует о его безусловной научной ценности. Предлагается новый взгляд на систему наказаний и мер
уголовно-правового характера, которые не должны рассматриваться обособлено,
так как существуют они в неразрывном единстве [12; 13]. Поэтому обосновывается
необходимость изменения действующего УК РФ в части определения системы наказаний и мер уголовно-правового характера, что, несомненно, вызывает научный
интерес и является новым словом в пенологии. Профессором разработано и предложено на обсуждение научной общественности определение мер уголовно-правового
характера, их цели и виды. Примкнул ученый и к научной полемике о сущности
системы наказания, предложив собственное определение, иллюстрирующее авторский взгляд на данный дискуссионный вопрос. Современные тенденции роста, а
также специфика преступности иностранцев и мигрантов нашли обоснование во
введении высылки в качестве возможной меры уголовно-правового характера. Необходимо отметить и активную поддержку со стороны ученых вывода автора о
неэффективности действующей системы наказаний, где фактически в правоприменительной практике из возможных тринадцати видов наказаний используется
только пять-семь. Действительно, проблемы реформирования уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в сфере применения уголовного наказания
на современном этапе характеризуются высокой актуальностью. Примечательно,
что в трудах В.С. Ишигеева «красной нитью» проходят указанные аспекты и в
совокупности складываются в единую концепцию.
Вопросы назначения наказания получили детальную разработку в научных
работах профессора. Был проделан серьезный научный труд, посвященный такому важному вопросу, как индивидуализация наказания [14]. Обозначена проблема расширения границ судейского усмотрения в действующем УК РФ при
назначении наказания. Выявлена тенденция к использованию законодателем на
современном этапе метода установления значительного диапазона нижних и верхних пределов наказания в виде лишения свободы. Такой подход законодателя к
определению санкций привел к формированию разных подходов в назначении
наказаний в судах различных инстанций и, в целом, к отсутствию единообразия
в практике назначения наказания. Сделан вывод о необходимости соблюдения
баланса между судейским усмотрением и формализацией процесса назначения
наказания при конструировании санкций. Внимания заслуживает и вывод профессора об отсутствии единого подхода законодателя к формированию санкций,
в части сохранения безальтернативных вариантов наряду с «излишней вариативностью» и неразработанностью механизма построения санкций, а, также их
несогласованность [там же, с. 714]. Противоречивая карательная практика, по
мнению профессора, является следствием ошибок в реформировании УК РФ в
части установления санкций, позволяющих расширение судейского усмотрения.
При этом, совершенно отказаться от фактора усмотрения судов при назначении
наказания невозможно, но уменьшить его показатели необходимо именно за счет
сокращения глобальной разницы в санкциях, особенно определяющих уголовную
ответственность за тяжкие и особо тяжкие преступления.
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Много внимания В.С. Ишигеев уделяет исследованию некоторых направлений
экологической преступности — в частности в сфере незаконной охоты и добычи водных биологических ресурсов. Несомненный научный интерес представляет
развернутое изучение личности преступника, совершающего преступления, предусмотренные ст. 256 и 258 УК РФ в Восточной Сибири [15]. Автором предложена
классификация браконьеров на категории. Вопросы детерминации экологической
преступности традиционно относятся к категории наиболее сложных и малоизученных. В.С. Ишигеев предлагает рассматривать в качестве таковых взаимодействие социальных и индивидуальных жизненных условий [там же, с. 88]. Выводы
автора вызвали живой отклик в научной среде и получили активную поддержку
со стороны ученых [16, с. 762]. Сделан акцент на необходимость изменения отношения государства и общества к вопросам охраны биологических ресурсов, как
определяющего компонента в стратегии борьбы с правонарушениями в рассматриваемой области. При этом, сделан важный акцент на недопустимость недооценки
роли обычаев и воспитания экологической грамотности в предупреждении нарушений в сфере обеспечения биологического разнообразия [17, с. 49].
Кроме того, отмечена необходимость изучения браконьерства в качестве разновидности криминального профессионализма. Была выявлена специфическая
отдельная группа лиц, совершающих указанные экологические преступления, характеризующиеся специальными признаками. В частности, лица, совершающие
насильственные преступления в отношении представителя власти на основе мести за их служебную деятельность по предупреждению браконьерства [18, с. 39].
Выявлены отличительные признаки между браконьерами, занимающимися незаконной охотой, и браконьерами, специализирующимися на незаконной ловле
водных биологических ресурсов. Но при этом ярко и детально сделан акцент на
наличие практически у всех браконьеров коррупционных связей с представителями различных уровней власти, обеспечивающих возможность осуществления их
преступной деятельности. Совершенно справедливо поставлена задача научного
изучения нового направления профессиональной преступности. Действительно,
В.С. Ишигеев является одним активным пропагандистов развития учения о профессиональной преступности вообще, и применительно к отдельным видам преступности, в частности.
Традиционно интерес научной общественности вызывает вопрос о расширении
сферы уголовной ответственности за экологические преступления за счет включения в состав субъектов юридические лица. Данные аспект относится к разряду
дискуссионных вопросов уголовного права с середины прошлого века. Указанная
проблема, особенно в свете международного разрешения, характеризуется высокой степенью полемики. В этой связи, В.С. Ишигеев не смог обойти своим вниманием представленную дискуссию, примкнул к ней и высказал свое согласие с
необходимостью введения уголовной ответственности юридических лиц за совершение экологических преступлений [17, с. 47].
Предложения В.С. Ишигеева по разрешению сложных вопросов квалификации должностных преступлений нашли поддержку среди ученых в их научных
трудах [19, с. 110].
Рассматриваются вопросы понимания превенции в свете общей теории права,
и ее преломления в теории криминологии и науке уголовного права. При анализе
теории предупреждения авторы касаются истории развития системы предупреждения преступлений.
В настоящее время, кроме того, особое внимание профессором уделяется проблемам правового регулирования обоснованного риска и перспективе его применения. Так, следует выделить, такие работы, как «Сравнительный анализ нормы
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обоснованного риска по уголовному законодательству республики Болгария и России» [20], «Основания классификации рисков и их уголовно-правовая оценка»
[21]. В статье «Обоснованный риск, в сравнении с другими обстоятельствами, исключающими преступность деяния» [22] отмечается, что рассмотрение обоснованного риска напрямую связано с вопросами совершенствования уголовно-правовой
оценки рискованных деяний и теоретическими проблемами квалификации уголовно-правового риска. Вместе с тем, представляет интерес авторский подход к
разграничению обоснованного риска и обстоятельств, исключающих преступность
деяний через сравнение их основных признаков, обеспеченные многочисленными
примерами из практической деятельности профессора Ишигеева, с учетом которых
решаются сложные вопросы теории, и практики уголовного права общей части.
Расширение и углубление исследовательской работы профессора нашло свое
отражение и в трудах, посвященных «Особенностям квалификации преступлений, связанных с мошенничеством в сфере высоких технологий» [23], «К вопросу
о предмете мошенничества при получении кредита» [24], которые были опубликованы совместно с учениками и последователями профессора. В авторской интерпретации представлены понятия объекта и предмета мошенничества в сфере
высоких технологий, сформулирован теоретический подход к толкованию отдельных объективных признаков мошенничества и предложены современные подходы
по его совершенствованию.
Современные теоретические и практические проблемы раскрываются профессором в соавторстве с аспиранткой Е.В. Вальздорф, в статье «Актуальные вопросы
противодействия преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних» [25]. Работа определяется многоплановостью и глубиной исследуемых
дискуссионных вопросов, выражающейся в узкоспециализированном подходе к
анализу личности преступника, на основе использования методик мнестических
процессов, теста Баса-Дарки, шкалы Гамильтона, тестов Розенцвейга. Вместе с
этим, установлены специфические признаки психического сексологического статуса личности преступника, которые позволяют исследовать детерминацию насильственной преступности, на основе комплексного результата экспериментально-психологического исследования.
Научный потенциал профессора В.С. Ишигеева, используется в и разработке
методологических рекомендаций к оценке эффективности подготовки научных
и научно-педагогических кадров в высших учебных заведениях. Так, автором
в исследовании «Критическое размышление о научных исследованиях в отдельных науках криминального цикла» [26], отмечается зачастую невысокое качество
диссертационных работ, с отсутствием в последнее время «научных открытий» в
науках криминального цикла. В качестве примера профессор приводит диссертационное исследование, посвященное медиации в исправительных учреждениях,
вполне справедливо полагая, что для получения искомой степени кандидата юридических наук автору, как, минимум, следовало изучить криминальную субкультуру осужденных с низким социальным статусом, как и тех, которые занимают
высшую иерархию в криминальном мире. Таким образом, с учетом сложившейся
на тот период ситуации в сфере научных исследований, повествует профессор,
следует подумать о замене защит на соискание ученой степени кандидата наук,
присвоением степени магистра с правом преподавания дисциплин соответствующего уголовно-правового цикла. Вместе с этим, молодые преподаватели должны
пройти стажировку в специализированной сфере, для общего представления о
деятельности правоохранительных органов.
Широкую известность в научных кругах приобрело монографическое исследование «Квалификация должностных преступлений» [27], профессора В.С. Иши-
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геева, изданное в соавторстве. Анализ социально-экономических, политических
и конституционных преобразований, в построение демократического государства,
где важная роль отводится органам государственной власти и управления, а также органам местного самоуправления, нашли свое отражение в указанной работе.
Вместе с тем, обращает на себя внимание комплексный подход к системе должностных преступлений, современные аргументы в авторской концепции понятия
специального субъекта, и предложенные новые подходы к проблемным вопросам
квалификации в этой сфере.
Сочетание способностей, многогранность его таланта профессора проявились
и в художественной литературе, где ученый проявил себя как «мастер короткого рассказа». Известные в Сибири и не только «Криминалистические миниатюры» [28], «Гонорар ценою в жизнь» [29] вызывают живой интерес не только юристов-правоприменителей, но и иных знатоков художественной прозы.
Проиллюстрируем сказанное анализом миниатюр, где описание во многом обусловлено эмпирическим материалом, заимствованным из практического опыта
профессора. Так, автором повествуется, что во многих трудах, писатели рисуют
«образ преступника, как Робин Гуда», борца с несправедливостью, рассуждают
о «законах преступного мира», при этом вряд ли в этом разбираются. Вместе
с тем, при любом политическом режиме, заключает профессор, преступность и
правоохранительные органы ведут необъявленную войну, где победа заканчивается обвинительным приговором. Более того, главными персонажами в борьбе
с преступностью являются люди, поскольку безопасность граждан напрямую
зависит от их эффективной и слаженной работы.«Многих уже нет в живых,
погибли при исполнении своей присяги, или их сердце болело чужой болью».
Между тем, автором детально описываются приемы и методы работы правоохранительных структур. Аналитические изыскания В.С. Ишигеева в прогнозировании и моделировании ситуации в «Криминалистических миниатюрах»
понятны и невероятно точны» [30]. Так, в рассказе, «Цыганский гипноз», профессором отмечается, что для формирования способа совершения преступления
важно учитывать не только цель и мотив, но также объективную обстановку,
природно-климатические, бытовые и иные условия окружающей среды, в которой совершается преступление в сочетании с оценкой и психических свойств
личности, учетом ее черт характера, умения, навыков и особенностей индивидуального поведения, которое характерно в значительной степени «цыганам»
совершающим мошенничество» [31].
Краткий экскурс в автобиографические аспекты профессиональной, научной и
правоприменительной деятельности профессора Ишигеева Владимира Степановича выступает ярким свидетельством его успешности, оригинальности и самобытности как ученого, адвоката и просто человека с «большой буквы».
Список использованной литературы
1. Ишигеев В.С. Пенитенциарные преступления: характеристика, предупреждение, ответственность : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / В.С. Ишигеев. — Красноярск,
2004. — 46 с.
2. Ишигеев В.С. Исламский экстремизм в местах лишения свободы как объект исследования и противодействия / В.С. Ишигеев // Вестник Восточно-Сибирского института
МВД России. — 2018. — № 1 (84). — С. 178–181.
3. Агильдин В.В. Профилактика преступлений: история, теория, практика / В.В. Агильдин, В.С. Ишигеев. — Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2010. — 83 с.
4. Грибунов О.П. Актуальные вопросы теории и практики раскрытия и расследования
серийных убийств / О.П. Грибунов, В.С. Ишигеев // Российский следователь. — 2018. —
№ 9. — С. 3–8.

Baikal Research Journal
электронный научный журнал Байкальского государственного университета

2020. Т. 11, № 1

ISSN 2411-6262

2020, vol. 11, no. 1

DOI 10.17150/2411-6262.2020.11(1).13

http://brj-bguep.ru

5. Ишигеев В.С. Некоторые размышления о создании методики расследования серийных убийств / В.С. Ишигеев // Российский следователь. — 2016. — № 19. — С. 3–5.
6. Ишигеев В.С. Криминалистическая характеристика преступлений: фантом или
реальность? / В.С. Ишигеев, А.В. Пузикова // Юристъ-Правоведъ. — 2018. — № 3. —
С. 160–163.
7. Ишигеев В.С. Криминальная субкультура и ее влияние на совершение преступлений
в местах лишения свободы / В.С. Ишигеев, Р.С. Черных // Уголовный закон Российской
Федерации: проблемы правоприменения и перспективы совершенствования : сб. ст. / под
ред. П.А. Капустюк. — Иркутск, 2017. — С. 157–159.
8. Ишигеев В.С. Влияние криминальной субкультуры мест лишения свободы на формирование молодежной преступности в современных условиях / В.С. Ишигеев, А.В. Пузикова //
Деятельность правоохранительных органов в современных условиях : сб. материалов XXIV
междунар. науч.-практ. конф., Иркутск, 06-07 июня 2019 г. — Иркутск, 2019. — С. 50–51.
9. Ишигеев В.С. К вопросу создания учения о «пенитенциарной криминалистике» /
В.С. Ишигеев, И.П. Парфиненко // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях : материалы XXII междунар. науч.-практ. конф., Иркутск, 18–19 мая
2017 г. : в 2 т. — Иркутск, 2017. — Т. 1. — С. 358–361.
10. Ишигеев В.С. Современная система наказаний в России и пути повышения их эффективности / В.С. Ишигеев // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. — 2011. — № 4. — С. 16–20.
11. Направление несовершеннолетних осужденных в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа / И.Г. Смирнова, В.В. Николюк, Е.В. Марковичева,
О.В. Качалова. — DOI: 10.17150/2500-4255.2019.13(5).837-845 // Всероссийский криминологический журнал. — 2019. — Т. 13, № 5. — С. 837–845.
12. Ишигеев В.С. Понятие и система уголовно-правовых мер, применяемым к правонарушителям / В.С. Ишигеев, И.П. Парфиненко // Вестник Восточно-Сибирского института
МВД России. — 2015. — № 1 (72). — С. 17–18.
13. Ишигеев В.С. Меры уголовно-правового характера как составная часть учения
о наказании в общей части уголовного права (понятие, система, цели) / В.С. Ишигеев,
И.П. Парфиненко // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях :
материалы 22-й междунар. науч.-практ. конф., Иркутск, 18-19 мая 2017 г. : в 2 т. — Иркутск, 2017. — Т. 1. — С. 72–75.
14. Рогова Е.В. Влияние уголовно-правовых санкций на индивидуализацию наказания /
Е.В. Рогова, В.С. Ишигеев, И.П. Парфиненко. — DOI: 10.17150/2500-4255.2016.10(4).710720. // Всероссийский криминологический журнал. — 2016. — Т. 10, № 4. — С. 710–720.
15. Ишигеев В.С. Особенности личности преступника в сфере незаконной охоты и добычи водных биологических ресурсов / В.С. Ишигеев, А.Я. Бондарь // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. — 2013. —
№ 2. — С. 88–93.
16. Математическое моделирование оценки численности байкальского омуля в системе социально-экономических и правовых аспектов экологической правонарушаемости / А.П. Суходолов, А.П. Федотов, М.М. Макаров [и др.]. — DOI: 10.17150/25004255.2019.13(5).757-771 // Всероссийский криминологический журнал. — 2019. — Т. 13,
№ 5. — С. 757–771.
17. Ишигеев В.С. К вопросу об эффективности противодействия преступлениям в сфере
экологии / В.С. Ишигеев, А.В. Пузикова, А.Я. Бондарь // Вестник Восточно-Сибирского
института МВД России. — 2018. — № 4 (87). — С. 46–49.
18. Ишигеев В.С. Браконьерство как новый вид криминального профессионализма / В.С. Ишигеев, А.Я. Бондарь // Психопедагогика в правоохранительных органах. —
2013. — № 3 (54). — С. 38–40.
19. Арбатская Ю.В. Нецелевое расходование бюджетных средств: криминологическая
и уголовно-правовая характеристика / Ю.В. Арбатская, Н.В. Васильева, А.А. Христюк.  —
DOI: 10.17150/1996-7756.2014.8(4).104-113. // Криминологический журнал Байкальского
государственного университета экономики и права.  — 2014.  — № 4.  — С. 104–113.
20. Ишигеев В.С. Сравнительный анализ нормы обоснованного риска по уголовному
законодательству республики Болгария и России / В.С. Ишигеев, В.Л. Лапша // Международное уголовное право и международная юстиция. — 2019. — № 5. — С. 24–26.

Baikal Research Journal
электронный научный журнал Байкальского государственного университета

2020. Т. 11, № 1

ISSN 2411-6262

2020, vol. 11, no. 1

DOI 10.17150/2411-6262.2020.11(1).13

http://brj-bguep.ru

21. Ишигеев В.С. Основания классификации рисков и их уголовно-правовая оценка /
В.С. Ишигеев, В.Л. Лапша // ГлаголЪ правосудия. — 2018. — № 4 (18). — С. 28–30.
22. Ишигеев В.С. Обоснованный риск, в сравнении с другими обстоятельствами, исключающими преступность деяния / В.С. Ишигеев, В.Л. Лапша // Вестник Сибирского
юридического института МВД России. — 2019. — № 1 (34). — С. 81–87.
23. Бархатова Е.Н. Особенности квалификации преступлений, связанных с мошенничеством в сфере высоких технологий : учеб. пособие / Е.Н. Бархатова, В.С. Ишигеев,
О.В. Радченко — Иркутск : Изд-во ВСИ МВД России, 2018. — 80 с.
24. Ишигеев В.С. К вопросу о предмете мошенничества при получении кредита /
В.С. Ишигеев, В.П. Трухин // Бизнес в законе. — 2007. — № 1. — С. 144–145.
25. Ишигеев В.С. Актуальные вопросы противодействия преступлениям против половой
неприкосновенности несовершеннолетних / В.С. Ишигеев, Е.В. Вальздорф // Криминологический журнал Байкальского университета экономики и прав. — 2013. — № 1. — С. 96–100.
26. Ишигеев В.С. Критическое размышление о научных исследованиях в отдельных
науках криминального цикла / В.С. Ишигеев // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях : материалы 21-й междунар. науч.-практ. конф., Иркутск,
26–27 мая 2016 г. — Иркутск, 2016. — С. 345–351.
27. Ишигеев В.С. Квалификация должностных преступлений / В.С. Ишигеев,
А.А. Христюк. — Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2011. — 149 с.
28. Ишигеев В.С. Криминалистические миниатюры: рассказы / В.С. Ишигеев. — Иркутск, 2011. — 72 с.
29. Ишигеев В.С. Гонорар ценою в жизнь: детективы в миниатюре / В.С. Ишигеев. —
Иркутск, 2013. — 118 с.
30. Телешова Л.В. Взаимосвязь и взаимозависимость свойств личности с механизмом
и способом совершения преступления / Л.В. Телешова, А.А. Протасевич // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. — 2015. — № 2 (8). — С. 257–267.
31. Асатрян Х.А. Типология личности участников организованных групп, занимающихся фальшивомонетничеством / Х.А. Асатрян, А.А. Христюк // Академический юридический журнал. — 2014. — № 2 (56). — С. 34–38.

References
1. Ishigeev V.S. Penitentsiarnye prestupleniya: kharakteristika, preduprezhdenie, otvetstvennost’. Avtoref. Dokt. Diss. [Penitentiary Crimes: Characteristics, Prevention, Liability.
Doct. Diss. Thesis]. Krasnoyarsk, 2004. 46 p.
2. Ishigeev V.S. Islamic Extremism in Places of Detention as the Object of the Research
and Counteraction. Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii = Vestnik of the Eastern
Siberia Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation, 2018, no. 1 (84),
pp. 178–181. (In Russian).
3. Agildin V.V., Ishigeev V.S. Profilaktika prestuplenii: istoriya, teoriya, praktika [Crime
Prevention: History, Theory, Practice]. Irkutsk, Baikal State University of Economics and Law
Publ., 2010. 83 p.
4. Gribunov O.P., Ishigeev V.S. Relevant Issues of the Theory and Practice of Serial
Murder Investigation and Solution. Rossiiskii sledovatel' = Russian Investigator, 2018, no. 9,
pp. 3–8. (In Russian).
5. Ishigeev V.S. Speculations on the Establishment of a Methodology for the Investigation of
Serial Killings. Rossiiskii sledovatel' = Russian Investigator, 2016, no. 19, pp. 3–5. (In Russian).
6. Ishigeev V.S., Puzikova A. Criminalistic Characteristics of Crimes: Phantom or Reality? Yurist-Pravoved = Lawyer-Legal Scholar, 2018, no. 3, pp. 160–163. (In Russian).
7. Ishigeev V.S., Chernykh R.S. Impact on Committing Crimes in Detention Facilities.
In Kapustyuk P.A. (ed.). Ugolovnyi zakon Rossiiskoi Federatsii: problemy pravoprimeneniya i
perspektivy sovershenstvovaniya. [Criminal Law of the Russian Federation: Problems of Law
Enforcement and Prospects for Improvement]. Irkutsk, 2017, pp. 157–159. (In Russian).
8. Ishigeev V.S., Puzikova A.V. Impact of Criminal Subculture in Detention Facilities on Forming Youth Criminality in Current Terms. Deyatel'nost' pravookhranitel'nykh organov v sovremennykh usloviyakh. Materialy 24-i mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii [Activity of
Law Enforcement Bodies in the Current Context. Materials of the 24th International Scientific and
Practical Conference Irkutsk, Juni, 06-07, 2019]. Irkutsk, 2019, pp. 50–51. (In Russian).

Baikal Research Journal
электронный научный журнал Байкальского государственного университета

2020. Т. 11, № 1

ISSN 2411-6262

2020, vol. 11, no. 1

DOI 10.17150/2411-6262.2020.11(1).13

http://brj-bguep.ru

9. Ishigeev V.S., Parfinenko I.P. On Issue of Creating a Teaching About “Penitentiary
Criminalistics”. [Activity of Law Enforcement Bodies in the Current Context. Materials of the
22nd International Scientific and Practical Conference Irkutsk, May 18–19, 2017]. Irkutsk,
vol. 2, pp. 358–361. (In Russian).
10. Ishigeyev V.S. Modern System of Punishment in Russia and Ways of Improving its
Efficiency. Kriminologicheskii zhurnal Baikal'skogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki
i prava = Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law, 2011,
no. 4, pp. 16–20. (In Russian).
11. Smirnova I.G., Nikolyuk V.V., Markovicheva E.V., Kachalova O.V. Placing Juvenile
Delinquents Into Residential Correctional Schools. Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal =
Russian Journal of Criminology, 2019, vol. 13, no. 5, pp. 837–845. DOI: 10.17150/25004255.2019.13(5).837-845. (In Russian).
12. Ishigeev V.S., Parfinenko I.P. Concept and System of the Criminal and Legal Measures
Applied to Offenders. Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii = Vestnik of the Eastern Siberia Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation, 2015, no. 1 (72),
pp. 17–18. (In Russian).
13. Ishigeev V.S., Parfinenko I.P. Criminal law measures as an integral part of the
theory of punishment in the general part of the criminal law (concept, system, goals). Deyatel'nost' pravookhranitel'nykh organov v sovremennykh usloviyakh. Materialy 22-i mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, Irkutsk, 18-19 maya 2017 g. [Activity of Law
Enforcement Bodies in the Current Context. Materials of the 22nd International Scientific
and Practical Conference Irkutsk, May, 18-19, 2017]. Irkutsk, 2017, vol. 1, pp. 72–75. (In
Russian).
14. Rogova E.V., Ishigeev V.S., Parfinenko I.P. The Impact of Criminal Law Sanctions on
the Individualization of Punishment. Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal = Russian Journal
of Criminology, 2016, vol. 10, no. 4, pp. 710–720. DOI: 10.17150/2500-4255.2016.10(4).710720. (In Russian).
15. Ishigeev V.S., Bondar A.Ya. Criminal Personality Aspects in Illegal Hunt and Aquatic
Biological Resources Extraction. Kriminologicheskii zhurnal Baikal'skogo gosudarstvennogo
universiteta ekonomiki i prava = Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law, 2013, no. 2, pp. 88–93. (In Russian).
16. Sukhodolov A.P., Fedotov A.P., Makarov М.М., Anoshko P.N., Gubiy E.V. Mathematical Modeling of Assessing the Number of Baikal Omul in the System of Socio-Economic and Legal Aspects of Environmental Law Violations. Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal = Russian Journal of Criminology, 2019, vol. 13, no. 5, pp. 757–771. DOI:
10.17150/25004255.2019.13(5).757-771. (In Russian).
17. Ishigeev V.S., Puzikova A.V., Bondar A.Y. To the Question About the Effectiveness of
Counteraction to Crimes in the Sphere of Ecology. Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD
Rossii = Vestnik of the Eastern Siberia Institute of the Ministry of the Interior of the Russian
Federation, 2018, no. 4 (87), pp. 46–49. (In Russian).
18. Ishigeev V.S., Bondar A.Ya. Illegal Hunting as a New Type of Criminal Professionalism. Psikhopedagogika v pravookhranitel’nykh organakh = Psychopedagogics in Law Enforcement Agencies, 2013, no. 3 (54), pp. 38–40. (In Russian).
19. Arbatskaya Yu.V., Vasiljeva N.V., Hristjuk A.A. Inappropriate Budget Expenditures:
Criminological and Criminal Law Characteristics. Kriminologicheskii zhurnal Baikal'skogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i prava = Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law, 2014, no. 4, pp. 104–113. (In Russian). DOI: 10.17150/19967756.2014.8(4).104-113. (In Russian).
20. Ishigeev V.S., Lapsha V.L. A Comparative Analysis of the Substantiated Risk Provision under the Criminal Laws of the Republic of Bulgaria and Russia. Mezhdunarodnoe
ugolovnoe pravo i mezhdunarodnaya yustitsiya = International Criminal Law and International Justice, 2019, no. 5, pp. 24–26. (In Russian).
21. Ishigeev V.S., Lapsha V.L. Basis to Categorizations Risk and their Criminal-Legal
Estimation. Glagol"" pravosudiya = The Verb of Justice, 2018, no. 4 (18), pp. 28–30. (In
Russian).

Baikal Research Journal
электронный научный журнал Байкальского государственного университета

2020. Т. 11, № 1

ISSN 2411-6262

2020, vol. 11, no. 1

DOI 10.17150/2411-6262.2020.11(1).13

http://brj-bguep.ru

22. Ishigeev V.S., Lapsha V.L. Reasonable Risk in Comparison with other Circumstances
which Exclude Criminality of the Act. Vestnik Sibirskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii = Vestnik of Siberian Law Institute of the MIA of Russia, 2019, no. 1 (34), pp. 81–87. (In
Russian).
23. Barkhatova E.N., Ishigeev V.S., Radchenko O.V. Osobennosti kvalifikatsii prestuplenii,
svyazannykh s moshennichestvom v sfere vysokikh tekhnologii [Features of Qualifying the
Crimes Connected with Fraud in High-Tech Sphere]. Irkutsk, East Siberian Institute of the
Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation Publ., 2018. 80 p.
24. Ishigeev V.S., Trukhin V.P. On Issue of the Subject of Fraud in Obtaining Credit. Biznes v zakone = Business in Law, 2007, no. 1, pp. 144–145. (In Russian).
25. Ishigeev V.S., Val'zdorf E.V. Topical Issues of Counteraction to Crimes Against Sexual
Inviolability of Minors. Kriminologicheskii zhurnal Baikal'skogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i prava = Criminology Journal of Baikal National University of Economics and
Law, 2013, no. 1, pp. 96–100. (In Russian).
26. Ishigeev V.S. Critical Meditation on Scientific Research in Separate Sciences of Criminal Cycle. Deyatel'nost' pravookhranitel'nykh organov v sovremennykh usloviyakh. Materialy
21-i mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii [Activity of Law Enforcement Bodies
in the Current Context. Materials of the 21nd International Scientific and Practical Conference
Irkutsk, May, 26–27, 2016]. Irkutsk, 2016, pp. 345–351. (In Russian).
27. Ishigeev V.S., Khristyuk A.A. Kvalifikatsiya dolzhnostnykh prestupleniy [Qualification of Official Crimes]. Irkutsk, Baikal State University of Economics and Law Publ., 2011.
149 p.
28. Ishigeev V.S. Kriminalisticheskie miniatyury: rasskazy [Criminalistic Miniatures:
Short Stories]. Irkutsk, 2011. 72 p.
29. Ishigeev V.S. Gonorar tsenoyu v zhizn': detektivy v miniatyure [Fees at One’s Life
Price: Detectives in Miniature]. Irkutsk, 2013. 118 p.
30. Teleshova L.V., Protasevich A.A. The Interconnection and Interdependence of Personality Traits with the Mechanism and the Method of Committing Crimes. Sibirskie ugolovno-protsessual'nye i kriminalisticheskie chteniya = Siberian Criminal Procedure and Criminalistic
Readings, 2015, no. 2 (8), pp. 257–267. (In Russian).
31. Asatryan Kh. A., Khristyuk A. A. Personality Typology of Members of Organized
Groups Involved in Counterfeiting Money. Akademicheskii yuridicheskii zhurnal = Academic
Law Journal, 2014, no. 2 (56), pp. 34–38. (In Russian).

Информация об авторах
Судакова Татьяна Михайловна — кандидат юридических наук, доцент, заведующий
кафедрой государственно-правовых дисциплин, Институт государства и права, Байкальский государственный университет, г. Российская Федерация, Иркутск, e-mail: krime@
mail.ru.
Кравченко Ирина Олеговна — кандидат юридических наук, доцент, кафедра уголовного
права, криминологии и уголовного процесса, Институт государства и права, Байкальский
государственный университет, Российская Федерация, г. Иркутск, e-mail: lavyginaiv@
mail.ru.
Корягина Светлана Анатольевна — кандидат юридических наук, доцент, кафедра
уголовного права, криминологии и уголовного процесса, Институт государства и права,
Байкальский государственный университет, Российская Федерация, г. Иркутск, e-mail:
koryagina.sveta@yandex.ru.

Authors
Tatyana M. Sudakova — Ph.D. in Law, Associate Professor, Head of Chair of State and
Legal Disciplines, Institute of State and Law, Baikal State University, Irkutsk, Russian Federation, e-mail: krime@mail.ru.
Irina O. Kravchenko — Ph.D. in Law, Associate Professor, Chair of Criminal Law, Criminology and Criminal Procedure, Institute of State and Law, Baikal State University, Irkutsk,
Russian Federation, e-mail: lavyginaiv@mail.ru.

Baikal Research Journal
электронный научный журнал Байкальского государственного университета

2020. Т. 11, № 1

ISSN 2411-6262

2020, vol. 11, no. 1

DOI 10.17150/2411-6262.2020.11(1).13

http://brj-bguep.ru

Svetlana A. Koryagina — Ph.D. in Law, Associate Professor, Chair of Criminal Law, Criminology and Criminal Procedure, Institute of State and Law, Baikal State University, Irkutsk,
Russian Federation, e-mail: koryagina.sveta@yandex.ru.

Для цитирования
Судакова Т.М. Противодействие преступности через постижение научной истины и ее
практическое воплощение в трудах и правоприменении профессора В.С. Ишигеева / Т.М. Судакова, И.О. Кравченко, С.А. Корягина. — DOI: 10.17150/2411-6262.2020.11(1).13 //
Baikal Research Journal. — 2020. — Т. 11, № 1.

For Citation
Sudakova T.M., Kravchenko I.O., Koryagina S.A. Criminality Countermeasures Through
Attainment Scientific Truth and Its Practical Implementation in Works and Law Enforcement of Professor V.S. Ishigeyev. Baikal Research Journal, 2020, vol. 11, no. 1. DOI:
10.17150/2411-6262.2020.11(1).13. (In Russian).

Baikal Research Journal
электронный научный журнал Байкальского государственного университета

2020. Т. 11, № 1

ISSN 2411-6262

2020, vol. 11, no. 1

