
Анкета кандидата на избрание профессора кафедры уголовного права 

 

 

  ФИО Шеслер Александр Викторович 

  Ученая степень доктор юридических наук 

  Ученое звание профессор 

  Должность профессор кафедры уголовного права 

  Стаж работы: 

  - общий 

 

 37 лет 

  - педагогический  35 лет 

  

 

Краткая характеристика  

Образование:  

1985 г. – правоведение, Томский государственный университет им. В.В. Куйбышева;  

1991 г. – присуждена ученая степень кандидата юридических наук по специальности: 

уголовное право и криминология; исправительно-трудовое право; 

1994 г. – присвоено ученое звание доцента по кафедре криминологии и исправительно-

трудового права; 

2001 г. – присуждена ученая степень доктора юридических наук по специальности: 

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право; 

2001 г. – присвоено ученое звание профессора по кафедре уголовного права и криминологии. 

 

Трудовая деятельность:  

1985 – 1987 гг. – командир взвода В/Ч 3434 ВВ МВД СССР; 

1987 – 1990 гг. – ассистент кафедры криминологии и исправительно-трудового права 

Томского государственного университета; 

1990 – 1992 гг. – старший преподаватель кафедры криминологии и исправительно-трудового 

права Томского государственного университета; 

1992 – 1994 гг. – доцент кафедры криминологии и исправительно-трудового права Томского 

государственного университета; 

1994 – 1997 гг. – начальник учебно-научного комплекса Томского филиала РИПК работников 

МВД РФ; 

1997 – 2002 гг. – начальник кафедры уголовного права и криминологии Сибирского 

юридического института МВД РФ; 

2002 – 2011 гг. – начальник кафедры уголовного права Тюменского юридического института 

МВД РФ; 

2011 – 2013 гг. – начальник кафедры уголовно-исполнительного права Томского филиала 

Кузбасского института ФСИН России; 

2013 – 2016 гг. – начальник кафедры организации исполнения наказаний ФКУ ДПО Томский 

ИПКР ФСИН России; 

2016 г. – по н/в – профессор кафедры уголовного права ФКОУ ВО Кузбасский институт 

ФСИН России. 

 

Научная работа  

В 1991 г. в Томском государственном университете защитил кандидатскую диссертацию по 

теме «Устойчивые преступные группы несовершеннолетних: уголовно-правовые и 

криминологические вопросы».  

В 2000 г. в Уральской государственной юридической академии защитил докторскую 

диссертации по теме «Групповая преступность: криминологические и уголовно-правовые 

аспекты». 

Шеслером А.В. подготовлено 471 научная и методическая работа, из них 15 монографий, 

более 60 статей в ведущих рецензируемых журналах, главы в учебниках по уголовному праву и 

криминологии, главы в комментарии к Уголовному кодексу РФ, изданном Генеральной 



прокуратурой РФ в 2011, 2015, 2019 гг. Выступал с докладами на научных международных и 

всероссийских конференциях по уголовному праву и криминологии.  

Подготовил 21 кандидата юридических наук.  

Осуществляет работу в редколлегиях научных журналов: «Всероссийский 

криминологический журнал», «Уголовная юстиция» и «Вестник Кузбасского института», 

«Вестник Владимирского юридического института», «Вестник Сибирского юридического 

института», «Антропологический журнал».  

 

Педагогическая деятельность  

Читает курсы лекций и проводит семинарские и практические занятия по Общей части и 

Особенной части уголовного права, осуществляет руководство курсовыми работами. 

 

Основные показатели деятельности 
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24 87 - 8 - 5 87 18 - 2 - 

 

Дополнительная информация  

Участвует в работе диссертационного совета Д 212.267.02 при Томском государственном 

университете. 

Повышение квалификации:  

25-26 апреля 2019 г. – в ФГБОУ ВО «Чебоксарский государственный университет им. И.Н. 

Ульянова» по дополнительной профессиональной программе «Правовое регулирование 

культурно-досуговых отношений и спортивной деятельности» в объёме 18 часов; 

20 ноября – 10 декабря 2019 г. – в ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева» по дополнительной профессиональной 

программе «Цифровые технологии в корпоративном обучении» в объёме 72 часа; 

20 ноября – 10 декабря 2019 г. – в ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева» по дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование программ непрерывного образования для инвалидов различных 

нозологических групп» в объёме 72 часа; 

20 ноября 2020 г. – в Центре переподготовки кадров агропромышленного комплекса ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ по дополнительной профессиональной программе «Оказание первой 

помощи» в объёме 36 часов; 

23 октября – 09 ноября 2020 г. – в НОО ВО Центросоюза РФ «Сибирский университет 

потребительской кооперации» по программе «Актуальные вопросы уголовного законодательства 

и судебной практики» в объёме 72 часа. 

 

Поощрения:  

Награждён: медалью «За отличие в труде» (приказ ФСИН от 15 февраля 2018 г. № 100-лс); 

грамотой Томского областного суда за участие в научно-консультативном совете при Томском 

областном суде (г. Томск, 18.04.2018); благодарственным письмом начальника Главного 

управления МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенанта полиции Ю.Ю. 

Стреликова за достойный вклад в обеспечение законности и правопорядка на территории 

Новосибирской области (г. Новосибирск, октябрь 2019 г.); объявлена благодарность ректором ТГУ 

Э.В. Галажинским за многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию 

учебного процесса в Новосибирском юридическом институте (филиале) Томского 

государственного университета (приказ от 11 октября 2019 г. № 234/л); объявлена благодарность 

министром образования Новосибирской области С.В. Федорчуком за вклад в подготовку 

квалифицированных кадров, многолетний добросовестный труд (2019 г.); награждён премией 



Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры в 2019 г. за участие в 

деятельности лаборатории социально-правовых исследований Юридического института ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (Распоряжение 

Администрации Томской области № 732-ра от 10.12.2019). 


