
Приложение № 2
Сведения об официальном оппоненте

по диссертации Жданова Юрия Александровича 
«Сравнительная уголовно-правовая характеристика угроз убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью и покушения на убийство» по специальности 12.00.08 -  уголовное 
право и криминология; уголовно-исполнительное право на соискание учёной степени 
кандидата юридических наук

Фамилия, имя, отчество ЗУБКОВА Валентина Ивановна
Г ражданство гражданин Российской Федерации
Ученая степень (с указанием шифра 
специальности / специальностей и отрасли 
науки, по которым защищена диссертация)

Доктор юридических наук, специальность 12.00.08 -  
уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.

Ученое звание
(по какой кафедре /  по какой специальности)

Профессор по кафедре уголовного права и 
криминологии по специальности 12.00.08

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

119991, ГСП-1. Г. Москва, Ленинские горы № 1, 4-й 
учебный корпус, Ю ридический факультет. Телефон -  
8 .495-939-29-03.

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Московский Государственный Университет им. М.В. 
Ломоносова.

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

Юридический факультет. Лаборатория социально
правовых исследований и сравнительного 
правоведения.

Должность Ведущий научный сотрудник
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Монография: «Уголовное законодательство Европейских стран: сравнительно

правовое исследование». 2013 г. М. «Ю рлитформ».
2. Учебное пособие: «Квалификация преступлений против личности». 2009 г. М. 

Инэп.
3. Научное издание: «Осужденные, отбывающие наказание в местах лишения 

свободы за преступления против личности» (в соавторстве). 2012. М. 
«Ю риспруденция».

4. Научное издание: «Осужденные отбывающие наказание в местах лишения 
свободы» (раздел «преступления против личности». По материалам специальной 
переписи 2009 года, под ред. Ю.И. Калинина и В.И. Селиверстова. М. 
«Ю риспруденция». 2013 г.

5. Монография: «Ответственность за преступления против личности по 
законодательству России». 2009 г. М. «Норма».

6. Статья: «Стимулирующие и поощрительные нормы за преступления против 
личности». 2013 г. Сборник научных трудов «Европейское измерение» под ред. 
С.Н. Бабурина. Изд-во Европейского института.

7. Статья: «Восстановление социальной справедливости как цель уголовного 
наказания», Жур. «Человек: преступление и наказание», № 9, 2011 г. Академия 
ФСИН России.



8 . Статья: «Ответственность за причинение вреда здоровью человека по УК РФ и 
других стран: сравнительный анализ». Жур. «Вестник института: преступление, 
наказание, исправление», № 6, 2010 г.
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Официальный оппонент 
инициалы, фамилия

Верно t

указывается должность лица, 
заверяющего сведения

указывается дата 
подписания документа

фамилия




