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	Бутылин В.Н., Васильев Ф.П., Дугенец А.С. Правовое положение полиции России в условиях ее становления // Административное право и процесс. – 2011. – № 5. –С. 29-31.
	Бережкова Н.Ф., Дугенец А.С. Роль этических норм в противостоянии коррупции в системе исполнительной власти // Административное право и процесс. – 2011. –№ 3.– С. 18-20
	Дугенец А.С. Современные особенности регулирования вопросов борьбы с коррупцией в системе органов внутренних дел России // Российский следователь. – 2011. – № 9. – С. 29-31.
	Дугенец А.С.  Горобцова С.Е. Административное приостановление деятельности как вид административного наказания. 2008 г. // Административное право и процесс. – 2009. –№ 1. – С. 37-39.
	Дугенец А.С. Сумин М.М. Правовое регулирование государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации (на примере Московской области)       2008 г. // Административное право и процесс. – 2009. – № 1.– С. 39-40.
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Зубарев С.М.  Понятие и сущность общественного контроля за деятельностью государственных органов // Административное право и процесс. – 2011. – № 5. –      С. 7-13.
	Гордиенко В.В., Михайлов В.А., Нечевин Д.К., Поляков М.М. Участие прокуратуры в противодействии коррупции // Публичное и частное право– 2012. – № II (XIV). – С. 29-39.
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