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Аннотация 

В статье приводится обзор научных исследований в области уголовного права, 
криминологии и уголовно-исполнительного права, осуществляемых учёными-правоведами 
Сибирского федерального округа. 
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Сибирский федеральный округ занимает четверть территории России, на которой 

проживает более 19 миллионов человек, и объединяет 10 субъектов Российской Федера-
ции. Территория округа составляет 25,47 % от территории России. Крупнейшие города 
округа (Омск, Томск, Красноярск, Новосибирск, Барнаул, Иркутск) являются центрами 
науки и высшего образования. Указом Президента Российской Федерации № 632 от 
03.11.2018 года из состава округа исключены Республика Бурятия и Забайкальский край, 
которые вошли в состав Дальневосточного федерального округа [1]. 

На карте исследований в сфере уголовного права, криминологии и уголовно-
исполнительного права округ представляют известные научные школы, которые, глав-
ным образом, «привязаны» к образовательным учреждениям высшего образования, 
имеющим определяющее значение для развития сибирских регионов. Следует отметить, 
что специализированных научных учреждений, которые бы отдельно занимались про-
блемами уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права, на терри-
тории Сибирского федерального округа нет (?!). Кроме того, не все образовательные ор-
ганизации высшего образования специализируются на исследованиях подобного про-
филя. Однако в большинстве из них сложились серьёзные научные школы, которые ак-
тивно осуществляют исследования в указанной научной области. 

Обзор научной деятельности в сфере уголовного права, криминологии и уголов-
но-исполнительного права в Сибирском федеральном округе проводился на основе ана-
лиза данных публикационной активности научно-педагогических работников профиль-
ных образовательных организаций высшего образования в области юриспруденции за 
2017 и 2018 годов. 

 

Характеристика уголовно-правовых исследований на территории  
Сибирского федерального округа 
 

Старейшим на территории всей азиатской части России является основанный в 
1878 году Национальный исследовательский Томский государственный университет 
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(ТГУ). Уголовно-правовые исследования в университете осуществляют преподаватели 
кафедры уголовного права, руководство которой осуществляет д.ю.н., профессор Сергей 
Александрович Елисеев. Представителен профессорский коллектив кафедры, в состав 
которого входят Александр Викторович Шеслер и Вадим Донатович Филимонов. Про-
фессорами кафедры осуществляется активная подготовка научных кадров: за 2017  
2018 год под научным руководством С.А. Елисеева и А.В. Шеслера были защищены две 
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук [2]. Закономер-
но, что при ТГУ создан и успешно функционирует диссертационный совет по научной 
специальности 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право». 

Разнообразны направления исследований ученых кафедры уголовного права ТГУ. 
Так, к.ю.н., доцент кафедры Николай Владимирович Ольховик специализируется на во-
просах уголовно-исполнительного права [3]. Профессор А.В. Шеслер в 2018 г. посвятил 
большинство своих работ вопросам Общей части уголовного права [4]. Ассистенты ка-
федры Людмила Викторовна Ведерникова и Анастасия Владимировна Черноусова под 
началом профессора С.А. Елисеева осуществляют исследования уголовно-правовой ре-
гламентации преступлений против собственности [5]. 

На территории СФО, в Красноярске, расположен первый в России федеральный 
университет – Сибирский (СФУ). Исследования в области уголовно-правовой проблема-
тики в университете осуществляет кафедра уголовного права Юридического института, 
возглавляемая д.ю.н., профессором, заслуженным юристом России Алексеем Николаеви-
чем Тарбагаевым. Вместе с доцентами кафедры, к.ю.н. Сергеем Ивановичем Бушминым и 
к.ю.н. Георгием Леонидовичем Москалевым, в 2016  2018 гг. профессор А.Н. Тарбагаев 
реализовал научный проект, посвященный преступлениям экстремистской и террори-
стической направленности [6]. Под руководством профессора А.Н. Тарбагаева осуществ-
ляют защиту своих диссертационных исследований выпускники аспирантуры СФУ [7].  

Научную деятельность на кафедре осуществляет директор Юридического инсти-
тута СФУ, д.ю.н., профессор Ирина Викторовна Шишко, посвящающая свои работы пре-
ступлениям в сфере экономической деятельности [8]. В целом тематика исследований 
преподавателей кафедры разнообразна и определяется их научными интересами. Так, 
к.ю.н., доцент Татьяна Васильевна Долголенко, специализируется на проблемах право-
вой регламентации преступлений против личности [9]; к.ю.н., доценты Наталья Вениа-
миновна Качина и Анна Сергеевна Мирончик – экологический преступлений [10]; к.ю.н., 
доцент Петр Леонидович Сурихин – преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков [11]; к.ю.н., доцент Вадим Валерьевич Питецкий осуществляет исследования 
вопросов, связанных с субъективной стороной преступления [12]. 

Сибирский федеральный университет выступает одной из трех образовательных 
организаций, на базе которых создан объединенный диссертационный Совет, осуществ-
ляющий рассмотрение диссертаций, в том числе, по научной специальности 12.00.08 
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право». Вместе с Дальне-
восточным федеральным университетом «соучредителем» совета выступает еще один 
локомотив сибирской науки  Новосибирский национальный исследовательский госу-
дарственный университет (НГУ). Уголовно-правовые исследования в университете осу-
ществляют преподаватели кафедры уголовного права, уголовного процесса и кримина-
листики института философии и права НГУ. Д.ю.н., доцент, профессор кафедры Валенти-
на Ивановна Плохова в 2017  2018 годах посвятила свои работы влиянию решений Ев-
ропейского суда по правам человека и Конституционного суда РФ на уголовное право 
[13], а также вопросам уголовно-правовой регламентации незаконного оборота специ-
альных технических средств, предназначенных для негласного получения информации 
[14]; к.ю.н., доцент Александр Васильевич Корнилов осуществляет исследование пре-
ступлений экстремистской и террористической направленности [15]. 

На западе СФУ науку уголовного права представляет кафедра уголовного права и 
криминологии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. Заведу-
ющим кафедрой является д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ Михаил 
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Петрович Клейменов. Исследовательскую деятельность осуществляет д.ю.н., профессор 
кафедры Олег Николаевич Бибик. В 2017  2018 годах автор посвятил свои работы ши-
рокому спектру тем: вопросам экономики в уголовном праве [16], противодействию тер-
рористической идеологии [17], назначению наказания за неоконченное преступление 
[18], определению стратегических приоритетов уголовного права [19]. К.ю.н., доценты 
кафедры в указанный период изучали проблемы применения судебного штрафа [20] 
(Александра Владимировна Боярская), экономию репрессии при назначении уголовного 
наказания [21] (Виталий Михайлович Степашин), уголовно-правовую регламентацию 
противоправного использования беспилотных мобильных средств [22] и безопасность 
на транспорте [23] (Максим Станиславович Фокин). 

Существенный вклад в юридическую науку вносят специалисты Омской академии 
МВД России. Исследования в сфере уголовного права осуществляют преподаватели про-
фильной кафедры, которую в октябре 2017 г. возглавил д.ю.н., доцент Виктор Николае-
вич Борков. В 2017  2018 годах тематика научных статей начальника кафедры связана с 
должностными преступлениями [24], а комплексное освещение вопросов их квалифика-
ции было осуществлено в индивидуальной монографии автора [25]. Исследования на 
кафедре проводит д.ю.н., профессор, заместитель начальника Омской академии МВД Рос-
сии по научной работе Максим Викторович Бавсун. Вместе с коллегой по кафедре, к.ю.н., 
доцентом Кириллом Николаевичем Карповым в рассматриваемый период было опубли-
ковано исследование квалификации преступлений при неудавшемся соучастии [26]. 
Кроме того, К.Н. Карпов посвящал свои работы вопросам квалификации вымогательства, 
а также назначения лишение права занимать определённые должности или заниматься 
определённой деятельностью и применения конфискации имущества [27]. В многочис-
ленных работах к.ю.н., доцентов кафедры Натальи Валерьевны Вишняковой и Констан-
тина Дмитриевича Николаева рассматриваются проблемы квалификации по различным 
статьям Особенной части УК РФ [28]. 

Уголовно-правовая наука Кемеровской области представлена коллективом ка-
федры уголовного права и криминологии Юридического института Кемеровского госу-
дарственного университета. Преподаватели кафедры, возглавляемой д.ю.н., профессо-
ром, заслуженным юристом России Тамарой Геннадьевной Черненко, в 2017  2018 годах 
посвятили свои исследования вопросам освобождения от уголовной ответственности и 
наказания [29], обратив особое внимание на применение данного института в отноше-
нии несовершеннолетних [30]. 

Исследования в области уголовного права в Алтайском крае осуществляют со-
трудники кафедры уголовного права и криминологии Барнаульского юридического ин-
ститута МВД РФ. Активную научную работу ведет д.ю.н., профессор кафедры Татьяна 
Алексеевна Плаксина. За последние 2 года в своих трудах она рассмотрела вопросы 
назначения наказания за особо тяжкие преступления против жизни [31], за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью [32], убийство матерью новорожденного ребенка 
[33], неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего [34], а также ис-
следовала проблему отнесения Конституции РФ к источникам уголовного права [35]. 
Анализ признаков состава преступления, предусмотренного ст. 325 УК РФ [36], осуще-
ствила к.пед.н., доцент кафедры Оксана Николаевна Штаб. Научный интерес к.ю.н., до-
цента Ольги Владимировны Ермаковой охватывает проблемы конструирования состава 
преступления по моменту его окончания [37] и преступления против собственности [38]. 
Различные вопросы правовой регламентации преступлений против собственности ис-
следует к.ю.н., доцент кафедры Илья Викторович Ботвин [39]. К.ю.н., старший препода-
ватель кафедры Ольга Михайловна Шаганова в своих последних работах рассматривает 
состав неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего [40]. К.ю.н., 
старший преподаватель кафедры Анна Михайловна Репьева посвящает свои труды раз-
личным проблемам уголовно-исполнительного права [41]. 

На востоке СФО, в Иркутске действуют два центра уголовно-правовой науки. Пер-
вый представлен коллективом кафедры уголовного права Иркутского государственного 
университета. Заведующим кафедрой является к.ю.н. Роман Владимирович Кравцов. В 2018 
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г., совместно с к.ю.н., профессором кафедры Эдуардом Викторовичем Георгиевским, он 
опубликовал исследование по уголовно-правовой регламентации совместного совершения 
преступления в уголовном законодательстве России эпохи абсолютной монархии [42].  

Вторым центром исследования проблем уголовного права Иркутска выступает 
кафедра уголовного права, криминологии и уголовного процесса Байкальского государ-
ственного университета, руководит которой д.ю.н., доцент Ирина Георгиевна Смирнова. 
В 2017  2018 годах работы, посвященные проблемам уголовного права, опубликовали 
к.ю.н., доценты кафедры. Так, Владимир Валерьевич Агильдин рассмотрел вопрос при-
менения принудительных мер воспитательного воздействия в качестве альтернативы 
уголовному наказания [43]; Ярослав Владимирович Гармышев осуществил анализ пра-
вовой регламентации мошенничества в сфере предпринимательской деятельности [44]; 
Светлана Анатольевна Корягина исследовала современные тенденции назначения неко-
торых видов наказания (вместе с коллегой И.В. Лавыгиной)[45] и применения принуди-
тельных мер воспитательного воздействия [46]; Ирина Васильевна Лавыгина главным 
направлением свой научной деятельности избрала экологические преступления [47].  

На профильных кафедрах ИрГУ и БГУ осуществляет исследования д.ю.н., профес-
сор Светлана Валерьевна Пархоменко1. Тематика работ Светланы Валерьевны разнооб-
разна и за последние 2 года включала: особенности содержательного наполнения эко-
номических понятий в уголовном праве [48]; согласие потерпевшего на причинение 
вреда [49]; сравнительно-правовой анализ понятия «наемник» [50]; условные виды 
освобождения от уголовной ответственности [51]. 

 
Криминологические исследования и исследования в области  
уголовно-исполнительного права в Сибирском федеральном округе 
 

Общий анализ тематики криминологических исследований по Сибири показал, 
что для изучения выбираются, главным образом, темы, связанные с особенностями ор-
ганизованной, коррупционной преступности, преступности несовершеннолетних, юве-
нальными технологиями, предупредительными мерами, антикриминальной информа-
ционной безопасностью и т.д. Исследования в области уголовно-исполнительного права 
затрагивают направления реформирования пенитенциарной системы России, а также 
правовые проблемы организации деятельности исправительных учреждений. 

Так, криминологические исследования в Юридическом институте Национального 
исследовательского Томского государственного университет сосредоточены на кафедре 
уголовно-исполнительного права и криминологии. Активная научная деятельность 
осуществляется д.ю.н., профессором кафедры Л.М. Прозументовым, работы которого по-
священы проблемам общей части криминологии [52], криминологическим проблемам 
организованной преступности [53], преступности несовершеннолетних и особенностям 
её противодействия [54]. На базе ЮИ ТГУ функционирует лаборатория социально-
правовых исследований, руководит которой доцент кафедры, к.ю.н. Д.В. Карелин, актив-
но исследующий проблемы ювенального права и ювенальной юстиции в России, а также 
характеристики криминогенной личности [55]. 

Уголовно-исполнительные исследования ЮИ ТГУ активно осуществляются д.ю.н., 
профессором, директором ЮИ ТГУ В.А. Уткиным. Его исследования посвящены общим 
вопросам уголовно-исполнительного права [56], особенностям современных пенитенци-
арных учреждений [57], направлениям реформирования уголовно-исполнительной си-
стемы России [58]. 

В Сибирском федеральном университете (г. Красноярск) криминологические ис-
следования проводятся в основном сотрудниками кафедры деликтологии и криминоло-
гии, которую возглавляет доцент, к.ю.н. И.А. Дамм. На кафедре сформировались три ос-
новных направления научной деятельности, основоположником которых является про-

                                                           
1 По основному месту работы представляет Иркутский юридический институт филиал Академии ге-
неральной прокуратуры. 
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фессор, д.ю.н. Н.В. Щедрин. Первое направление научных исследований кафедры – разра-
ботка концептуально-теоретических основ правового регулирования и применения мер 
безопасности, изучению которых посвящена значительная доля издаваемых в последнее 
время научных работ [59]. В 2017 г. сотрудником кафедры С.И. Гутником защищена дис-
сертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук, на тему «Уголовно-
правовая характеристика преступных посягательств в отношении персональных дан-
ных», в которой значительная часть была посвящена исследованию антикриминальных 
мер информационной безопасности [60]. 

Вторым и очень важным направлением в научной деятельности кафедры являет-
ся криминологическое исследование проблем противодействия коррупции и коррупци-
онной преступности. Под руководством И.А. Дамм успешно функционирует Центр про-
тиводействия коррупции и правовых экспертиз Сибирского федерального университета, 
деятельность которого связана с формированием единого научного пространства в сфе-
ре исследования проблем противодействия коррупции, интенсификацией научно-
практического взаимодействия с органами государственной власти, местного само-
управления, организациями и институтами гражданского общества по вопросам преду-
преждения коррупции, а также проведения правовых экспертиз. Сотрудниками центра 
К.С. Сухаревой, М.В. Волковой и Е.А. Акунченко активно исследуются правовые проблемы 
противодействия коррупции [61]. В 2018 г. ст. преподаватель кафедры Е.А. Акунченко 
успешно защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических 
наук на тему «Криминологическая характеристика и предупреждение коррупционной 
преступности в избирательном процессе Российской Федерации» [62]. 

Третьим направлением в научной деятельности кафедры является исследование 
правовых проблем ювенальной юстиции и профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних. Функционирует созданная экспериментально-
внедренческая площадка «Ювенальная служба» по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних и молодёжи. Старшим преподавателем кафедры Н.А. Никитиной 
проводится значительная научная и практическая работа по реализации данного науч-
ного направления [63]. 

Сибирский юридический институт МВД России также активно осуществляет 
научные исследования в области криминологии и уголовно-исполнительного права. Эти 
исследования сконцентрированы на кафедре уголовного права и криминологии. Наибо-
лее активные исследования в области криминологии и уголовно-исполнительного права 
осуществляются к.ю.н., доцентом П.В. Тепляшиным. Его исследования связаны с пробле-
мами уголовно-исполнительной политики России, международного сотрудничества в 
области обращения с осуждёнными, применения института общественного контроля в 
уголовно-исполнительной системе России, а также с анализом тенденций и прогнозами 
криминологических детерминант преступности в Сибирском федеральном округе. 

Город Омск на карте криминологических и уголовно-исполнительных исследова-
ний в Сибирском федеральном округе представлен двумя образовательными организа-
циями, научно-педагогические работники которых активно занимаются исследования-
ми в данной области. 

Так, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Омского государ-
ственного университета им. Ф.М. Достоевского, заслуженный деятель науки РФ, д.ю.н., 
профессор М.П. Клеймёнов свои исследования посвятил криминологическому законода-
тельству [64] и общим проблемам криминологии [65]. Проблемы отдельных видов пре-
ступности (в частности, коррупции), исследуются сотрудниками кафедры [66]. Д.ю.н., 
профессор кафедры О.Н. Бибик исследует культурологические аспекты преступности 
[67], а также общие вопросы криминологии и противодействия преступности [68], уго-
ловной политики. 

Научная деятельность кафедры криминологии, психологии и педагогики Омской 
академии МВД России, возглавляемая д.ю.н., профессором В.В. Бабуриным, главным обра-
зом, посвящена исследованиям в области криминальной виктимологии, общим пробле-
мам криминологии, а также вопросам противодействия преступности. Так, В.В. Бабурин, в 
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соавторстве с коллегами, исследует вопросы уголовного закона и уголовно-правовой по-
литики, а также проблемы противодействия отдельным видам отклоняющегося поведе-
ния [69]. Проблемы криминальной виктимологии, а также общие вопросы противодей-
ствия преступности освещены в трудах к.ю.н., доцента кафедры С.А. Тимко [70]. 

Алтайский край в географии криминологических и уголовно-исполнительных ис-
следований представлен коллективом кафедры уголовного права и криминологии Бар-
наульского юридического института МВД России, а также коллективом кафедры уголов-
ного права и криминологии Алтайского государственного университета. Исследования 
сотрудников Барнаульского юридического института МВД России в области криминоло-
гии посвящены региональным аспектам преступности, а также преступности несовер-
шеннолетних [71]. Исследования сотрудников Алтайского государственного универси-
тета связаны с проблемами предупреждения преступлений экстремистской направлен-
ности, противодействия коррупции, преступности в сфере информационных технологий 
[72]. Исследования в области уголовно-исполнительного права посвящены эффективно-
сти исполнения различных видов наказаний, предусмотренных уголовным законом [73]. 

В восточной части Сибирского федерального округа криминологические исследо-
вания представлены трудами научно-педагогических сотрудников кафедры уголовного 
права Иркутского государственного университета. Исследователем, осуществляющим 
активную научную деятельность в области криминологии, является профессор, д.ю.н. 
А.Л. Репецкая. Её научные интересы связаны, главным образом, с изучением общих про-
блем криминологии, организованной и коррупционной преступности, а также крими-
нальной виктимологии [74]. Исследования к.ю.н., доцента кафедры М.А. Сутурина по-
священы проблемам предупреждения отдельных видов преступлений, а также крими-
нологической характеристике личности преступника [75]. 

Подводя итог проведенному обзору, следует отметить, что объектом научных ис-
следований в области уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного 
права в Сибирском федеральном округе являются проблемы, которые имеют не только 
теоретический, но и прикладной характер, а потому имеют существенное значение не 
только для Сибири, но и для страны в целом. 

Авторы обзора приносят извинения тем исследователям, чьи научные труды в 
области уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права по какой-
либо причине не были приведены в настоящем обзоре, однако будут очень рады, если 
исследователи поделятся информацией о них. 
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