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Список основных публикаций научного руководителя по теме диссертации 
в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) 

1. Незнамова З.А. Административная преюдиция как критерий криминализации 
противоправных деяний / З.А. Незнамова, А.В. Незнамов // Российское право: 
образование, практика, наука. - 2018. - № 2(104). - С. 4-9. 

2. Незнамова З.А. Концепция человеческого капитала при назначении уголовного 
наказания / З.А. Незнамова, Е.Е. Мелюханова // Российский юридический журнал. -
2 0 1 7 . - № 6 ( 1 1 7 ) . - С . 122-126. 

3. Незнамова З.А. Преступления с административной преюдицией в Уголовном 
Кодексе РФ: коллизии межотраслевого регулирования / З.А. Незнамова // 
Российское право: образование, практика, наука. - 2015. - № 6(90). - С. 20-25. 

Прочие публикации научного руководителя 
по теме диссертации (за последние 5 лет) 

4. Незнамова З.А. Коллизионные нормы УК РФ и УК РК: сравнительно-правовое 
исследование / З.А. Незнамова // Наука и жизнь Казахстана. Международный 
журнал , - 2017. - № 1(43) . -С . 39-42. 

5. Незнамова З.А. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за 
незаконное образование юридического лица / З.А. Незнамова // Проблемы 
выявления и расследования преступлений в сфере экономической деятельности: 
материалы научно-практической конференции. Пермь. 25 октября 2014 г. - Пермь, 
2 0 1 5 . - С . 20-25. 
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Незнамова З.А. Проблемы разграничения преступления и административного 
правонарушения / З А. Незнамова // Пятый Пермский конгресс ученых-юристов: 
избоанные матеоиалы Пеомь. 24-25 октябоя 2014 г. - Москва. 2015. - С. 368-373. 
Незнамова З.А. Перспективы реформирования уголовного законодательства в 
условиях реализации Концепции развития гражданского законодательства РФ /З.А. 
Незнамова // 20 лет Конституции Российской Федерации: актуальные проблемы 
юридической науки и правоприменения в условиях совершенствования российского 
законодательства. Четвертый Пермский международный конгресс ученых-юристов: 
избцанные матециалы. Пецмь. 18-19 октябоя 2013 г. - Москва. 2014. - С. 339-346. 

Официальный оппонент 

16.10.2018 г. 
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Председателю диссертационного совета Д 212.267.02, 
созданного на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору юридических наук, профессору 
Уткину Владимиру Александровичу 

Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом -по 
диссертации Бабушкиной Елены Анатольевны «Уголовно-правовая характеристика 
причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием 
(ст. 165 УК РФ)» по специальности 12.00.08 - Уголовное право и криминология: 
уголовно-исполнительное право на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук. 

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации Е.А. Бабушкиной и для размещения на сайте ТГУ, 
прилагаются. 

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных. 
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Профессор кафедры уголовного права 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования. 7 
«Уральский государственный юридическим хнип^сйг' 
доктор юридических наук. 
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