
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 Лопашенко Наталья Александровна
Г ражданство гражданин Российской Федерации
Ученая степень (с указанием шифра 
специальности / специальностейи отрасли науки, 
по которым защищена диссертация)

Доктор юридических наук по специальности 1 2 .0 0 .0 8  
-  Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право

Ученое звание
(по какой кафедре /по какой специальности)

Профессор, по кафедре уголовного права

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

4 1 0 0 5 6 , г. Саратов, ул. Вольская, д. 1, телефон 8 -8 4 5 - 
2 -2 0 -0 5 -4 5

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовская 
государственная юридическая академия»

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

Кафедра уголовного и уголовно-исполнительного 
права

Должность Профессор
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Убийства / монография. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2013. -  544 с.
2. Разумная уголовная политика и завтрашний Уголовный кодекс России: идеи и 

идеалы / Статья. -  В сб.: Современная уголовная политика: поиск оптимальной 
модели: материалы VII Российского конгресса уголовного права (31 мая -  1 июня

2012 года). -  М.: Проспект, 2012. -  С. 151-159.
3. Сопоставительный анализ уголовной ответственности за убийство по 

законодательству IXX -  XXI веков / Статья. -  В сб.: Организованная 
преступность и коррупция: результаты криминолого-социологических 

исследований. -  Выпуск 6. -  Саратов: Издательство ФГБОУ ВПО «Саратовская 
государственная юридическая академия», 2011. -  С. 84-101.

4. Законодательная регламентация ответственности за убийство в России: 
исторический аспект / Статья. -  В кн.: Уголовное право и криминология: 

Современное состояние и перспективы развития: сб. науч. трудов. -  Вып. 5. -
Воронеж* 2009. С. 134-139.
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