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Почтовый индекс, адрес организации 690950, г. Владивосток, ул. Суханова 8
Телефон (при наличии) +7 (423) 245-73-08
Адрес электронной почты (при наличии) rectoratO.dvfu.ru
Адрес официального сайта в сети 
«Интернет» (при наличии)

http://www.dvfu.ru

Список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в 
рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)

1. Надточий Ю.В. Некоторые тенденции уголовно-правовой политики в сфере охраны 
окружающей среды [Текст]/ Ю.В. Надточий// Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, 
политика, право. Владивосток. 2012. №3 (27). С. 126-130.

2. Надточий Ю.В. Проблемы эффективности применения уголовно-правовых норм об 
ответственности за экологические преступления [Текст]/ Ю.В. Надточий// Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Тамбов. 2013. №7 (33). С. 116-119.

3. Надточий Ю.В. Особенности уголовной ответственности за посягательства на окружающую 
природную среду по законодательству России и Китая [Текст]/ Ю.В. Надточий// Азиатско- 
Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. Владивосток. 2014. №2 (31). С. 114-118.

4. Надточий Ю.В. Уголовно-правовая охрана особо ценных животных и водных биологических 
ресурсов (целесообразность криминализации ст. 258.1 УК РФ) [Текст]/ Ю.В. Надточий// 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Тамбов. 2014. №12 (50). С. 127-131.

5. Мальцев А.А., Надточий Ю.В. Международно-правовой статус и экологическая безопасность 
в Арктике [Текст]/ А.А. Мальцев, Ю.В. Надточий// Азиатско-Тихоокеанский регион: 
экономика, политика, право. Владивосток. 2015. №1.

6. Коробеев А.И., Лун Чанхай. Состав преступления в доктрине уголовного права Китая и 
России; компаративное исследование: монография [Текст]. Москва: Проспект. 2012. 184 с.

Врио проректора по 

инновациям

06 апреля 2015 г.

О. Л. Щека

http://www.dvfu.ru

