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научного консультанта на диссертацию Тепляшина Павла 

Владимировича «Европейские пенитенциарные системы (теоретико-

прикладное и сравнительно-правовое исследование)», представленную 

на соискание учѐной степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.08 – «уголовное право и криминология;  

уголовно-исполнительное право» 

 

Диссертационное исследование П.В. Тепляшина является 

самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой на 

основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 

положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное 

достижение в области уголовно-исполнительного права. Работа посвящена 

актуальной в теоретическом и практическом отношении проблематике 

европейских пенитенциарных систем. 

В 2002 году П.В. Тепляшин в диссертационном совете, созданном на 

базе Омской академии МВД России, защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук. Затем во время стажировки с 

сентября 2002 года по июнь 2003 года в Лестерском университете 

Великобритании начал изучать европейский опыт функционирования 

пенитенциарных систем. В дальнейшем, осуществляя педагогическую 

деятельность, преподавал такие дисциплины как «Уголовно-исполнительное 

право», «Криминология», «Уголовное право», различные курсы в 

магистратуре и аспирантуре, в рамках которых широко использовал метод 

сравнительного правоведения. Исследуя различные аспекты уголовно-

исполнительного законодательстваРоссии и пенитенциарного права 

зарубежных стран, окончательно определился с темой диссертационного 

исследования на соискание доктора юридических наук. 

В период работы над диссертацией проявил себя способной, 

целеустремленной и творческой личностью. Эти же качества, а также 

трудолюбие и усердие позволили П.В. Тепляшину использовать в 

диссертации широкую гамму методов научного поиска, а также 



проанализировать значительный объем научных источников и эмпирических 

данных. Эти черты характера проявились в ходе написания 

диссертационного исследования, а также в научной работе – выступлениях 

на научных конференциях, написании научных статей, подготовке 

монографических работ и иной творческой активности. Необходимо 

отметить, что П.В. Тепляшин заслужил значительный авторитет и 

признательность научной общественности. Его работы широко цитируются, 

используются научными работниками и коллективами многих 

образовательных организаций страны. 

Выбранная для диссертационного исследования тема является 

актуальной, сложной и комплексной. Сложность заключается в огромном 

объеме фактологических данных и значительном массиве законодательных 

актов, которые необходимо было изучить и интерпретировать в тексте 

работы. В работе сделан упор именно на актуальные проблемы правового 

регулирования функционирования европейских пенитенциарных систем. 

Структура работы соответствует цели и задачам, которые были 

поставлены П.В. Тепляшиным. Грамотно сформулированные объект и 

предмет исследования обеспечили общую логику диссертационного 

исследования и формулирование положений, совокупность которых имеет 

существенное значение для развития соответствующих знаний в области 

уголовно-исполнительного права. 

Автором исследован вопрос о реализации в сфере исполнения 

уголовных наказаний классификационных и типологических 

закономерностей правовых систем. В научный оборот наук криминального 

цикла введены термины «класс пенитенциарной системы»и «тип 

пенитенциарной системы», обоснованы и выделены конкретные типы 

европейских пенитенциарных систем, выявлены особенности их 

функционирования и осуществлена оценка их эффективности. Также 

представлены европейские пенологические стратегии. Предложен механизм 



реализации зарубежного пенитенциарного опыта в уголовно-исполнительной 

политике и законодательстве России. 

В работе проанализирован достаточный объѐм судебной и иной 

правоприменительной практики, относящейся к функционированию 

европейских пенитенциарных систем. Значительный упор сделан на 

анализинформации, содержащиеся на сайтах различных международных 

исследовательских организаций, правозащитных межгосударственных 

правительственных и неправительственных структур. 

Детально проанализированы факторы эффективности европейских 

пенитенциарных систем. Сделан обоснованный вывод о том, что такой 

анализ демонстрирует наибольшую или наименьшую эффективность 

пенитенциарной системы и их типов в рамках соответствующего фактора, 

наличие закономерных групп государств, принадлежащих к 

соответствующему типу, уровень эффективности типа пенитенциарной 

системы, роль (степень вклада) каждого показателя (фактора) в 

формировании обобщенного показателя (фактора) эффективности по каждой 

стране. Автор также делает предложения по оптимизации реформирования 

организационных основ уголовно-исполнительной системы России в 

контексте европейского пенитенциарного опыта. 

На основании сказанного выше можно заключить, что представленное 

диссертационное исследование является самостоятельно выполненным, 

актуальным, обладающим новизной, теоретически и практически значимым 

исследованием научной проблемы. 

Выводы диссертации надлежащим образом апробированы. Результаты 

диссертационного исследования отражены в более чем 120 публикациях, 32 

из которых опубликованы в журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации для публикации результатов диссертационных 

исследований. 




