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Список основны х публикаций работников организации в 
рецензируемых изданиях по теме диссертации за последние 5 лет:

1. Особенности медицинского работника как субъекта
коррупционных преступлений / Санина Н.П., Чупрова А.Ю . // 
Ю ридическая наука и практика: Вестник Нижегородской
академии М ВД России. 2021. №  2 (54). С. 117-122.

2. Проблемы совершенствования законодательства о 
возмещении ущерба, причиненного коррупционными 
правонарушениями / Кондратьев Ю .А. // Вестник Российской 
правовой академии. 2020. №  1. С. 57-64.

3. Коррупция: борьба или интермедия? / Иванов Н.Г. // 
Российский следователь. 2017. №  24. С. 19-21.

4. Международная научно-практическая конференция 
«Ответственность за преступления коррупционной 
направленности, меры профилактики, проблемы правового 
регулирования и возможные пути их решения» / Чупрова А.Ю . // 
Российский следователь. 2017. №  24. С. 3-5.

5. Либеральная концепция борьбы с коррупцией: qui 
prodest? / Кондратьев Ю .А. // Российский следователь. 2017. №  24.
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С. 38-40.

6. Историческая последовательность коррупционной 
неизбежности / Журавлева Ю .В. // Человек: преступление и 
наказание. 2017. Т. 25. №  2. С. 236-241.

7. Основные направления профилактики коррупции в 
контексте имплементации в российское законодательство норм 
международных антикоррупционных конвенций и иных 
нормативных правовых актов в аспекте правовой культуры 
противодействия коррупции / Фоменко Е.В. // Правовая культура. 
2020. № 3 ( 4 2 ) .  С. 97-107.

И ные публикации работников ведущей организации по теме  
диссертации за последние 5 лет

1. Особенности детерминации коррупции в России / 
Гилязутдинова С.Р., Акимова Н.В. // В  сборнике: Легализация 
предметов, приобретенных преступным путем, как разновидность и 
итог коррупции. Сборник научных трудов Всероссийской научно- 
практической конференции. Под общей редакцией Б.В. Яцеленко. 
Москва, 2021. С. 22-25.

2. Современная уголовная политика по обеспечению 
экономической безопасности в посткризисный период: 
антикоррупционный аспект / Кондратьев Ю .А. // Державинские 
чтения. Сборник статей XVI Международной научно-практической 
конференции. М осква, 2021. С. 314-322.

3. Антикоррупционный аспект современной уголовной 
политики по обеспечению экономической безопасности / 
Кондратьев Ю .А. // Экономическая преступность: уголовная 
политика и опыт противодействия: сборник научных трудов 
Всероссийской научно-практической конференции, отв. ред. Б. В. 
Яцеленко; ФГБО У ВО «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)». М осква, 2021. С. 
54-67.

4. Принудительное изъятие у собственника имущества как 
форма противодействия коррупции / Кондратьев Ю .А. // Проблемы 
развития правовой системы России: история и современность. 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции: в 2- 
х частях. Ответственный редактор: И. А. Кузнецова. Тульский



институт (филиал) ВГУ Ю  (РПА Минюста России), 2021. С. 56-64.

5. Обращение в доход имущества, в отношении которого 
не представлены доказательства его приобретения на законные 
доходы, на основании пп. 8 ч. 2 ст. 235 ГК  РФ, как способ 
минимизации последствий коррупции: rationabile dubium / 
Кондратьев Ю .А. // Механизм противодействия коррупции и 
развития антикоррупционного законодательства в России и за 
рубежом: сборник научных статей по материалам региональной 
научно-практической конференции. Ростов-на-Дону, 2020. С. 27-34.

6. К вопросу о легитимности использования механизма 
гражданско-правовой конфискации имущества в процессе 
противодействия коррупции / Кондратьев Ю .А. // Противодействие 
коррупции и теневым процессам. Избранные материалы научных 
конференций. Редколлегия: Д.В. Рыбин (пред.), Е .В . Трофимов (отв. 
ред.) [и др.]. 2020. С. 85-94.

7. Уголовно-правовая политика: коррупционный аспект / 
Иванов Н.Г. // Совершенствование криминологических, уголовно
правовых и уголовно-процессуальных мер противодействия 
преступности в современных условиях. Материалы XI 
Кудрявцевских чтений. Под общей редакцией А.Н. Савенкова. 2019. 
С. 87-97.

8. Уголовно-правовая политика в сфере противодействия 
коррупции требует корректировки / Кондратьев Ю .А. // Актуальные 
проблемы теории и практики противодействия коррупции в россии 
и за рубежом, материалы международной научно-практической 
конференции. 2017. С. 156-162.

9. Обеспечение национальной безопасности как приоритет 
борьбы с коррупцией / Кондратьев Ю .А. // Право, государство и 
экономика: проблемы теории, истории и практики. Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции. 2017. С. 89-93.
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О сновны е публикации официального оппонента

1. Современное состояние и перспективы противодействия коррупционной 
преступности / Цепелев В .Ф . // В сборнике: Противодействие 
коррупционной преступности: проблемы и пути решения, материалы 
международных научно-практических круглых столов, проведенных в 
БФ У им. И. Канта. Под редакцией Т.С. Волчецкой, А .В. Куликова. 2020. 
С. 12-20

2. Правовое обеспечение борьбы с коррупцией / Аносов А .В., Мартыненко 
Н.Э., Трунцевский Ю .В., Беляева Л.И., Цепелев В .Ф ., Шишкин Р.В. II 
Курс лекций. М осква, 2018. 91 с.

3. Уголовно-правовые меры противодействия коррупционной 
преступности как серьезному вызову национальной безопасности /
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Цепелев В .Ф . // Московский юридический форум онлайн 2020. сборник 
тезисов докладов : в 4 ч.. М осква, 2020. С. 121-124.

4. Коррупционные преступления / Цепелев В .Ф . // Учебное пособие для 
образовательных программ по направлению подготовки 40.04.01 
«Ю риспруденция» (квалификация (степень) «магистр») / М осква, 2021. 
96 С.

5. Преступления против порядка управления: доктринальное понимание, 
законодательное закрепление и пути совершенствования / Цепелев В .Ф . 
// Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
2017. № 3  (59). С. 18.

6. Роль органов внутренних дел в реализации уголовно-правовой политики 
по противодействию хищениям бюджетных средств /Григорьева И.В., 
Цепелев В .Ф . // В сборнике: Актуальные проблемы применения 
уголовного законодательства Республики Казахстан на современном 
этапе: вопросы теории и практики, материалы международной научно- 
практической конференции. Алматинская академия М ВД Республики 
Казахстан М. Есбулатова Нур-принт - оформление. 2018. С. 226-228.

7. Отдельные аспекты реализации уголовной политики россии в сфере 
миграции / Цепелев В .Ф ., Смольянинов Е.С. // Актуальные проблемы 
административного права и процесса. 2020. №  3. С. 82-86.

8. Анализ уголовного законодательства стран снг и ближнего зарубежья в 
аспекте установления уголовной ответственности за организацию 
незаконной миграции / Цепелев В .Ф ., Смольянинов Е.С. // 
Государственная служба и кадры. 2020. №  4. С. 27-30.

9. Уголовная политика: теория и реальность // Юридическая наука и 
практика: Вестник Нижегородской академии М ВД России (Перечень 
ВА К, РИНЦ). 2016. №  3. С .292-296 -  0,4 п.л.

10. Некоторые вопросы квалификации преступных нарушений правил, 
обеспечивающих безопасную работу транспорта, в российской 
федерации и сопредельных государствах снг: сравнительный аспект / 
Цепелев В .Ф ., Семенов В.Р. // Международное публичное и частное 
право. 2018. №  2. С. 46-48.

11. Роль органов внутренних дел в реализации уголовно-правовой политики 
по противодействию хищениям бюджетных средств / Григорьева И.В., 
Цепелев В .Ф . // В сборнике: Актуальные проблемы применения 
уголовного законодательства Республики Казахстан на современном 
этапе: вопросы теории и практики, материалы международной научно- 
практической конференции. Алматинская академия М ВД Республики 
Казахстан М. Есбулатова Нур-принт - оформление. 2018. С. 226-228.

12. Преступления против порядка управления: доктринальное понимание, 
законодательное закрепление и пути совершенствования // Вестник 
Академии Генеральной прокуратуры РФ (перечень ВА К, РИНЦ), 2017, 
№ 3 , С. 1 8 -2 2 -0 ,4 5  п.л.

13. Проблемные вопросы стадий преступления и их значение для



деятельности органов внутренних дел // Труды Академии управления 
М ВД  России (перечень ВАК, РИНЦ), 2017, №  2, С.41-43 -  0,35 п.л.

14. Уголовно-политическая обусловленность уголовного законодательства 
// Уголовное право (перечень ВА К, РИНЦ), 2017, №  4, С .124-127-0,4 п.л.

15.
Problem Areas o f  the Criminal Protection o f Entrepreneurial Activity 
(Проблемные вопросы уголовно-правовой охраны предпринимательской 
деятельности) // European Research Studies Journal Volume X X I, Special 
Issue, 2018, №  2, pp.370-385 - 0,75 п.л. (в соавторств - Tsepelev V.F., 
Drozdova E.A. / Цепелев В .Ф ., Дроздова E.A .) - журнал входит в 
международную систему цитирования Scopus).

16. Антикоррупционная политика российского государства и ее правовое 
обеспечение. 16С. (С. 5-20) - 0,8 п.л. // Правовое обеспечение борьбы с 
коррупцией: курс лекций. Под ред. Ю .В. Трунцевского - М.: Академия 
управления М ВД России. 2018. 92С. - 5,3 п.л.

17. Преступность как объект уголовной политики // Труды Академии 
управления М ВД России, 2018, №  3 (47) (перечень ВАК, РИНЦ), С. 129- 
132 - 0,4 п.л.

18. Конъюнктура в контексте оснований криминализации деяний и ее 
отражение в российском уголовном законе // Вестник Университета 
имени О.Е. Кутафина (М ГЮ А). 2018, №  12 (тематический выпуск 
кафедры - перечень ВАК, РИНЦ) - 0,4 п.л.

19. Современное состояние российского уголовного законодательства и его 
влияние на разработку и реализацию уголовной политики // Российский 
следователь, №  7, 2019. С. 43-46 (0,4 п.л.) - перечень ВА К, РИНЦ.

20. Corruption and Legal Limits o f  Anti-Corruption Enforcement (Коррупция и 
правовые рамки антикоррупционного правоприменения) // International 
Journal o f  Economics & Business Administration, Volume VII, Special Issue 
1 (Международный журнал экономики и делового администрирования, 
том VII, специальный выпуск 1), 2019. С. 204-208 - 0,4 п.л. (журнал 
входит в международную систему цитирования Scopus. ISSN : 2241- 
4754) / (Tsepelev V.F., Borisov A.V., V lasov A.V., Drozdova E.A. / 
Цепелев В .Ф ., Борисов A .B., Власов A.B., Дроздова E.A. - соавторство 
не разделено).
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Уголовная политика Российской Федерации: проблемы и перспективы. Общ. ред. Максимов 
С.В., Шульц В.Л. Отв. ред. Бочкарев С.А. (глава 14. Коррупционная преступность и уголовно
правовая политика борьбы с ней). Монография. М.: Проспект; Центр исследования проблем 
безопасности Российской академии наук, 2021. 824 с. (в соавт.)

Эминов В.Е., Максимов С.В. Организованная преступность и коррупция: российские реалии 
и пути противодействия. Монография. М.:Проспект, 2019. 96 с.

Максимов С.В., Инсаров О.А., Павлинов А.В. Противодействие коррупции. М.: Проспект; 
Университет прокуратуры Российской Федерации, 2019. 196 с.

Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. Монография. (3-е изд., перераб. и доп.). 
М.:Институт государства и права РАН, 2017. 290 с.

Максимов С.В. Нужна ли криминализация злоупотреблений в сфере международного спорта? 
//Российский журнал правовых исследований. 2018. Т. 5. № 1. С. 102-114.


