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Наименование организации,  
дата и номер приказа о назначении 
научным руководителем 

Приказ по Красноярскому государственному 
аграрному университету от 11.10.2011 № О-936 

Фамилия, имя, отчество Тепляшин Павел Владимирович 

Гражданство Гражданин Российской Федерации 

Ученая степень 
(с указанием шифра и наименования научной  
специальности и отрасли науки, по которым  
защищена диссертация) 

Кандидат юридических наук,  
12.00.08 – Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право 

Ученое звание 
(по какой кафедре /по какой специальности) 

Доцент по кафедре уголовного права 
и  криминологии  

Основное место работы 

Почтовый индекс, адрес, телефон, 
адрес электронной почты, адрес 
официального сайта организации  

660131, г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 20;  
(391) 222-41-01; sibli@mvd.ru; 
https://сибюи.мвд.рф 

Полное наименование организации  
в соответствии с уставом 

Федеральное государственное казенное  
образовательное учреждение высшего образования 
«Сибирский юридический институт 
Министерства внутренних дел  
Российской Федерации» 

Наименование подразделения 
(кафедра / лаборатория) 

Кафедра уголовного права и криминологии 

Должность Профессор 

По совместительству 

Почтовый индекс, адрес, телефон, 
адрес электронной почты, адрес 
официального сайта организации 

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90;  
(391) 227 36 09; info@kgau.ru; www.kgau.ru 

Полное наименование организации  
в соответствии с уставом 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Красноярский государственный 
аграрный университет» 

Наименование подразделения 
(кафедра / лаборатория) 

Кафедра уголовного права и криминологии 

Должность Доцент 

Список основных публикаций научного руководителя по теме диссертации 
в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) 

1.  Тепляшин П. В. К вопросу об отдельных аспектах отмены ограничения свободы и 
его замены более строгим наказанием в порядке, предусмотренном уголовным 
законодательством / П. В. Тепляшин, З. Р. Рахматулин // Юридическая наука. – 
2015. – № 4. – С. 116–120. 

2.  Тепляшин П. В. Учет личностных характеристик при назначении уголовного 
наказания в виде ограничения свободы / П. В. Тепляшин, З. Р. Рахматулин // 
Современное право. – 2015. – № 12. – С. 133–137. 
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Прочие публикации научного руководителя по теме диссертации (за последние 5 лет) 

3.  Тепляшин П. В. Концептуальные основы формирования современной уголовно-
исполнительной политики России / П. В. Тепляшин // Проблемы современного 
российского законодательства : материалы II Всероссийской научно-практической 
конференции. Иркутск, 24 октября 2013 г. – Москва, 2013. – С. 336–340. 

4.  Тепляшин П. В. Юридические препятствия в реализации законных интересов 

осужденных / П. В. Тепляшин // Юридические препятствия в реализации прав 

и законных интересов : проблемы теории и практики : монография. – Москва, 2015. 

– С. 492–503. 

5.  Тепляшин П. В. Эффективность уголовно-исполнительной политики России 

(некоторые концептуальные аспекты) / П. В. Тепляшин // Проблемы формирования 

правового социального государства в современной России : материалы 

XI Всероссийской научно-практической конференции. Новосибирск, 28 октября 

2015 г. – Новосибирск, 2015. – С. 117–119.  

6.  Тепляшин П. В. Уголовно-исполнительная политика России : некоторые вопросы 

гуманизации, соблюдения прав осужденных и эпистемологии наказания / 

П. В. Тепляшин // Уголовно-исполнительная система сегодня : взаимодействие 

науки и практики : материалы всероссийской научно-практической конференции. 

Новокузнецк, 25–26 октября 2017 г. – Новокузнецк, 2017. – С. 136–139. 

 

 

 


