
 

Сведения о научном руководителе по диссертации Сумского Дмитрия 

Валентиновича 

Ф.И.О. Сабитов Рашид Акремович  

Ученая степень  доктор юридических 

наук  

Ученое звание профессор 

Наименование 

организации места 

работы 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Челябинский государственный 

университет» 

Должность  профессор кафедры конституционного права и муниципального 

права  

Адрес 

организации места 

работы  

454136, г.Челябинск, ул.Бр.Кашириных, д.129 

Телефон 

организации места 

работы  

+7 (351) 799-71-01 

 

Сведения об официальных оппонентах по диссертации Сумского Дмитрия 

Валентиновича 

Ф.И.О. Благов Евгений Владимирович  

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 

«Ярославский государственный университет 

им.П.Г.Демидова» 

Должность  профессор кафедры уголовного права и криминологии 

Адрес организации места 

работы  

150003, г.Ярославль, ул.Советская, д.14 

Телефон организации места 

работы  

+7(4852) 79-77-02 

Основные публикации официального оппонента 

О понятии и видах освобождения от уголовной ответственности // Уголовное право: 

стратегия развития в XXI веке: материалы XIII международной научно-практической 

конференции. М.: 2016. С. 245-247. 

Об учете обстоятельств дела при применении общих начал назначения наказания // 

Российский криминологический взгляд. 2015. № 1. С. 148-153. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27563101
http://elibrary.ru/item.asp?id=27563101
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1397638
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1397638&selid=23594896


Критерии общих начал назначения наказания как определенные обстоятельства // 

Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия 

Гуманитарные науки. 2015. № 2. С. 57-60. 

Применение общих начал назначения уголовного наказания. М., 2013. 192 с.  

Об уголовном законе, смягчающем наказание // Уголовное право. 2012. № 5. С.33-

35.  

Ф.И.О. Кобзева Елена Васильевна  

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 

«Саратовская государственная юридическая академия» 

Должность  доцент кафедры уголовного и уголовно-

исполнительного права  

Адрес организации места 

работы  

410056, г.Саратов, ул.Вольская, д.1 

Телефон организации места 

работы  

+7(8452) 299-202 

Основные публикации официального оппонента  

Теоретическая модель особенной части Уголовного кодекса РФ: основные 

положения структуры и содержания // Всероссийский криминологический журнал. 

2017. Т. 11. № 1. С. 109-118. 

Оценочные признаки в уголовном законе (спустя 20 лет действия Уголовного 

кодекса РФ): 20 лет Уголовному кодексу Российской Федерации: de lege lata et de 

lege ferenda. Материалы Международной научно-практической конференции. 

Ярославль, 2016. С. 129-135. 

Идеологические и правовые границы российского уголовного закона: о 

необходимости их выделения и соблюдения // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. 2014. № 5 (100). С. 75-79. 

Судимость и обратная сила уголовного закона // Уголовное право. 2012. № 5. С.75-

78.  

 

Сведения о ведущей организации по диссертации Сумского Дмитрия 

Валентиновича 

Наименование 

ведущей 

организации  

Государственное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Московский государственный 

областной университет» 

Адрес ведущей 

организации  
105005, г.Москва, ул.Радио, д.10А 

Телефон ведущей 

организации  
+7(495) 780-09-43 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1381875
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1381875
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1381875&selid=23235285
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1819216
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1819216&selid=28879413
http://elibrary.ru/item.asp?id=26173933
http://elibrary.ru/item.asp?id=26173933
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349519
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349519
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349519&selid=22534930


Сайт ведущей 

организации  
https://mgou.ru 

Список 

публикаций 

работников по 

теме диссертации 

в рецензируемых 

изданиях за 

последние 5 лет  

Антонян Ю.М. Личность преступника и ее формирование // 

Актуальные проблемы российского права. 2015. № 1. С. 37. 

Арямов А.А. Бланкетность – гордиев узел или кокетливый бантик 

// Библиотека уголовного права и криминологии. 2013. № 3 (3). С. 

4-12.  

Арямов А.А. Понятие и признаки назначения уголовного 

наказания // Библиотека уголовного права и криминологии. 2016. 

№ 5 (17). С. 108-111. 

Арямов А.А. На защите чего должен стоять уголовный закон // 

Известия высших учебных заведений. Уральский регион. 2013. 

№ 2. С. 11-18. 

Мерзлякова В.А. Некоторые особенности сбъективных признаков 

халатности // Вестник Московского государственного областного 

университета. Серия: Юриспруденция. 2014. № 3. С. 29-32. 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1382388
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1382388&selid=23249437
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1140116
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1140116&selid=20236060
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1673392
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1673392&selid=27163338
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1119533
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1119533&selid=19009592
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1341563
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1341563
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1341563&selid=22267259

