
Приложение № 2
Сведения об официальном оппоненте

по диссертации Авдаляна Артура Яшевича 
«Предупреждение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних: 
уголовно-правовой и криминологический аспекты (компаративистское исследование)» 
по специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право па соискание учёной степени кандидата юридических наук

Фамилия, имя, отчество Пудовочкин Юрий Евгеньевич
Г ражданство гражданин Российской Федерации
Ученая степень (с указанием шифра 
специальности / специальностейи отрасли науки, 
по которым защищена диссертация)

доктор юридических наук12.00.08 -  уголовное право 
и криминология; уголовно-исполнительное право

Ученое звание
(по какой кафедре /по какой специальности)

профессор

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон 
(при наличии),адрес электронной 
почты (при наличии), адрес 
официального сайта в сети 
«Интернет» (при наличии)

117418, г. Москва, Новочерёмушкинская ул., д.69, 
корп. «А», телефон: (495) 332-5306, E-mail: 
11081975(2),list.ru. сайт в сети «Интернет»: 
http ://www.raj .ru/

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный университет 
правосудия»

Наименование подразделения
(кафедра/лаборатория и т.п.)

отдел уголовно-правовых исследований

Должность заведующий
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Пудовочкин Ю.Е., Раднаева Э.Л.Дружествснное к ребенку правосудие и проблемы 

ювенальной уголовной политики (обзор) // Российское правосудие. - 2014. - № 1. - С. 
100-104 .

2. Пудовочкин Ю.Е. Об этических вопросах уголовно-правового запрета // Библиотека 
криминалиста. - 2012. - № 3 (4). -  С. 90-97.

3. Пудовочкин Ю.Е. Проблемы понимания и квалификации преступлений проткз 
половой неприкосновенности несовершеннолетних: новое в уголовном 
законодательстве // Российское правосудие. - 2010. - № 4. -  С. 64-76.

Другие публикации официального оппонента по теме диссертации
4. Пудовочкин Ю.Е.Некоторые проблемы уголовно-правовой политики в отношении 

несовершеннолетних // Дружественное к ребенку правосудие и проблемы ювенальной 
уголовной политики: материалы IV Международной научно-практической 
конференции, посвященной 90-летию Верховного суда Республики Бурятия (г. Улан- 
Удэ, 3-4 октября2013 г.) / науч. ред. Э.Л. Раднаева. - Улан-Удэ: Издательство 
Бурятского госуниверситета, 2013. -  348 с. - С. 191-194.

5. Пудовочкин Ю.Е. Культурно-исторические основы уголовно-правового запрета и 
современные особенности уголовной ответственности несовершеннолетних // 
Проблемы выбора средств предупреждения преступности несовершеннолетних в 
условиях реформирования уголовно-исполнительной системы. Сб. мат. Междунарол. 
науч.-практ. конф. (Вологда, 27 апреля 2012 г.) / Отв. ред. В.Ф. Лапшин. -  Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2012. -  С. 228 -  235.

http://www.raj


Пудовочкин Ю.Е. Некоторые вопросы уголовной политики в отношении 
несовершеннолетних потерпевших // Современные проблемы уголовной политики. 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции 1 октября 2010г. - В 2 
т. - Т. 1 / Под ред. A.I-L 
России, 2010. -  346 с.

[ьяшенко.

Официальный оппонент

Верно:
Специалист по кадрам отдела кадров 
ФГБОУ ВПО «РГУП»

02 апреля 2015 г.

раснодар: Краснодарский университег МВД

Ю.Е. Пудовочкин

Нечай А.С


