
Приложение № 2 

Сведения об официальном оппоненте 

по диссертации Красильниковой Марины Сергеевны 

«Отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ): теоретические и практические вопросы» 

по  специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право на соискание учёной степени кандидата юридических наук 

 

Фамилия, имя, отчество Непомнящая Татьяна Викторовна 

Гражданство 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) 

доцент по кафедре уголовного права и процесса 

Основное место работы: 

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

644077, г. Омск, проспект Мира, д. 55-А 
тел.: (3812) 67-01-04,    
http://omsu.ru 

Полное наименование организации  
в соответствии с уставом 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Омский 
государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского» 

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

кафедра уголовного права и криминологии 

Должность профессор кафедры уголовного права и 
криминологии 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах, указанных в 

перечне ВАК Министерства образования и науки РФ 

1.  Непомнящая Т.В. Проблемы наказания за преступления в сфере экономической деятельности // 

Вестник Омского университета. – Сер.: Право. – 2011. – № 1 (26). – С. 97-101. 

2.  Непомнящая Т.В. Мера уголовного наказания: понятие, признаки, свойства // Библиотека 

криминалиста. Научный журнал. – 2012. – № 1. – С. 63-69. 

3.  Непомнящая Т.В. Альтернативные виды наказаний: проблемы развития и совершенствования // 

Вестник Омского университета. – Сер.: Право. – 2012. – № 3 (32). – С. 217-220. 

4.  Непомнящая Т.В. Штраф как вид уголовного наказания: законодательная регламентация и практика 

назначения // Вестник Омского университета. – Сер.: Право. – 2013. – № 3 (36). – С. 190-195. 

5.  Непомнящая Т.В. Современная российская уголовная политика и карательная практика // Вестник 

Омского университета. – Сер.: Право. – 2014. – № 3 (40). – С. 115-118. 

 Публикации в иных изданиях 

6.  Непомнящая Т.В. Либерализация уголовного законодательства // Правовые проблемы укрепления 

российской государственности: Сб. статей. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011. – Ч. 50. – С. 3-4. 

7.  Непомнящая Т.В. Система наказаний: истоки, реалии, перспективы совершенствования // Уголовное 

право: истоки, реалии, переход к устойчивому развитию. Материалы VI Российского Конгресса 

уголовного права. – М.: Проспект, 2011. – С. 166-169. 

8.  Непомнящая Т.В., Степашин В.М. Проблемы назначения наказания: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и специальности 

«Юриспруденция». – Сер.: Высшее образование. – М., 2012. – 544 с. 

9.  Непомнящая Т.В. Мера уголовного наказания: проблемы теории и практики: Монография. – М.: 

Юрлитинформ, 2012. – 384 с. 

10.  Непомнящая Т.В. Уголовная политика и карательная практика // Современная уголовная политика: 

поиск оптимальной модели. Материалы VII Российского Конгресса уголовного права. – М.: Проспект, 



2012. – С. 152-158. 

11.  Непомнящая Т.В. Проблемы реформирования системы уголовных наказаний // Вопросы правовой 

теории и практики: Сб. науч. тр. – Вып. 8. – Омск, 2013. – С. 55-59. 

12.  Непомнящая Т.В. Проблемы кодификации уголовного законодательства на современном этапе // 

Проблемы кодификации уголовного закона: история, современность, будущее. Материалы VIII 

Российского Конгресса уголовного права. – М.: Юрлитинформ, 2012. – С. 17-21. 

13.  Непомнящая Т.В. Уместна ли либеральная уголовная политика в борьбе с преступностью? // 

Европейское намерение 2013: Сб. науч. тр. М.: Книжный мир, 2013. – С. 125-130. 

14.  Непомнящая Т.В. К вопросу о целесообразности и эффективности последних изменений УК РФ в 

области уголовных наказаний // Преступность, уголовная политика, уголовный закон: Сб. науч. тр. / 

Под ред. Н.А. Лопашенко; Саратовский центр по исследованию проблем организованной 

преступности и коррупции. – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2013. – С. 101-104. 

 

 

 

 


