
 

Сведения о научном руководителе по диссертации Колбасовой Елены 

Владимировны  

Ф.И.О. Иванцов Сергей Вячеславович  

Ученая степень  доктор юридических 

наук  

Ученое звание профессор 

Наименование 

организации места 

работы 

федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации имени 

В.Я.Кикотя» 

Должность  профессор кафедры криминологии 

Адрес 

организации места 

работы  

117997, г.Москва, ул.Академика Волгина, дом 12 

Телефон 

организации места 

работы  

8(495) 789-67-30 

 

Сведения об официальных оппонентах по диссертации Колбасовой Елены 

Владимировны 

Ф.И.О. Антонян Елена Александровна 

Ученая степень  доктор юридических 

наук  

Ученое звание доцент 

Шифр и наименование 

специальности, по которой 

защищена диссертация  

12.00.08 – уголовное право и криминология, уголовно-

исполнительное право 

Наименование организации 

места работы 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина» (МГЮА) 

Должность  профессор кафедры криминологии и уголовно-

исполнительного права 

Адрес организации места 

работы  

125993, г.Москва, ул.Садово-Кудринская, дом 9 

Телефон организации места 

работы  

8(499) 244-88-88, доб.1-646 

Основные публикации официального оппонента 

Антонян, Е.А. Повышение экономической эффективности привлечения осужденных 

к труду в условиях исправительного учреждения / Е.А.Антонян // Вестник 

Московского государственного областного университета. – 2015. - № 2. – С.80-86. 

Антонян, Е.А. Проблемы развития производственного потенциала уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации / Е.А.Антонян // Вестник 

Волгоградской академии МВД России. – 2015. - № 4. – С.57-61. 



Антонян, Е.А. О повышении эффективности труда осужденных в местах лишения 

свободы / Е.А.Антонян // Актуальные проблемы российского права. – 2014. - № 10. 

– С.307-319. 

Антонян, Е.А. Причины преступности осужденных в местах лишения свободы / 

Е.А.Антонян // Союз криминалистов и криминологов. – 2013. - № 1. – С.160-163. 

Антонян, Е.А. Причины насильственных действий осужденных в отношении 

администрации исправительных учреждений / Е.А.Антонян // Актуальные проблемы 

российского права. – 2012. - № 3. – С.275-280. 

Ф.И.О. Степашин Виталий Михайлович 

Ученая степень  кандидат 

юридических наук  

Ученое звание  

Шифр и наименование 

специальности, по которой 

защищена диссертация  

12.00.08 – уголовное право и криминология, уголовно-

исполнительное право 

Наименование организации 

места работы 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Омский государственный 

университет имени Ф.М. Достоевского» 

Должность  доцент кафедры уголовного права и криминологии 

Адрес организации места 

работы  

644077, г.Омск, Проспект Мира, д.55-А 

Телефон организации места 

работы  

8(3812)670104, 8(3812)646205 

Основные публикации официального оппонента 

Степашин, В.М. Ответственность осужденных к ограниченю свободы за уклонение 

от отбывания наказания / В.М.Степашин // Вестник Омского университета. - 2016. – 

№ 2. – С.192-197. 

Степашин, В.М. Проблемы применения принудительных работ / В.М.Степашин // 

Вестник Омского университета. Серия: Право. - 2015. – № 4. – С.156-161. 

Степашин, В.М. Понятие и признаки злостного уклонения от отбывания наказания 

как основания замены наказания более строгим / В.М.Степашин // Вестник Омского 

университета. - 2014. – № 4. – С.200-205. 

Степашин, В.М. Основание применения условного осуждения / В.М.Степашин // 

Вестник Омского университета. - 2013. – № 1. – С.180-185.  

Степашин, В.М. Испытательный срок / В.М.Степашин // Вестник Омского 

университета. - 2013. – № 3. – С.257-259. 

Степашин, В.М. Назначение наказания в виде ограничения свободы / В.М.Степашин 

// Вестник Омского университета. - 2012. – № 4. – С.144-150. 

 

Сведения о ведущей организации по диссертации Колбасовой Елены 

Владимировны 

Наименование 

ведущей 

организации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский государственный 

университет правосудия» 



Адрес ведущей 

организации  
117418, Москва, Новочеремушкинская, дом 69 

Телефон ведущей 

организации  
8(495) 332-53-06 

Сайт ведущей 

организации  
e-mail: 11081975@list.ru 

Список 

публикаций 

работников по 

теме диссертации 

в рецензируемых 

изданиях за 

последние 5 лет  

Бабаян, С.Л. Применение поощрительных норм к осужденным, 

отбывающим наказание в воспитательных колониях / С.Л.Бабаян // 

Уголовно-исполнительное право. – 2016. - № 2. – С.13-19.  

Бабаян, С.Л. Поощрительные институты в пенитенциарных 

системах зарубежных стран / С.Л.Бабаян // Российское правосудие. 

– 2016. - № 1. – С.352-360. 

Бабаян, С.Л. Совершенствование надзора в системе профилактики 

правонарушений среди осужденных в исправительных колониях / 

С.Л.Бабаян, А.В.Дергачев, А.М.Смирнов // Уголовно-

исполнительное право. – 2015. - № 1. – С.77-83. 

Бабаян, С.Л. К вопросу о совершенствовании правового 

регулирования поощрительного института изменения вида 

исправительного учреждения/ С.Л.Бабаян // Российский 

следователь. – 2015. - № 14. – С.47-50. 

Голубов, И.И. Сравнительный анализ уголовного наказания в виде 

ограничения свободы и административного надзора: 

межотраслевой аспект / И.И.Голубов // Библиотека уголовного 

права и криминологии. – 2016. - № 5. – С.133-140.  

Решетников, А.Ю. Особенности назначения наказания за 

неоконченное преступление: проблемы теории и практики / 

А.Ю.Решетников // Человек: преступление и наказание. – 2015. - № 

4. – С.94-99. 

Решетников, А.Ю. Актуальные проблемы установления рецидива 

преступлений при отмене условного осуждения / А.Ю.Решетников 

// Уголовное право. – 2013. - № 3. – С.39-42.  

 


