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доктор юридических наук, 12.00.08 (юридические науки)
Ученое звание
профессор
Место работы, должность
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», проректор по научной работе
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Основные публикации в рецензируемых изданиях (за последние 5 лет):
	Яцеленко Б.В. Способ совершения преступления в уголовном праве // Вестник Российской правовой академии. 2011. № 4. С. 77-81

Яцеленко Б.В. Толкование уголовного закона как способ преодоления его неопределенности // Вестник Российской правовой академии. 2014. № 3. С. 55-59.
Яцеленко Б.В. Судебный прецедент в системе российского уголовного права // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2012. № 6 (32). С. 6-12.
Яцеленко Б.В. Рецензия на учебник: Иванов Н. Г. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. 2-е издание, переработанное и дополненное // Российский криминологический взгляд. 2014. № 1. С. 490.
Иные публикации:
	Яцеленко Б.В., Гуйва О.А. Обман как способ совершения преступлений в сфере экономической деятельности и уголовный закон // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 3. С. 30-40.
	Семченков И.П., Яцеленко Б.В. Актуальные проблемы законодательной регламентации соучастия в преступлении // Российская юстиция. 2005. № 5. С. 2-6

Полосин Н., Яцеленко Б. О некоторых пробелах уголовного законодательства об ответственности должностных лиц // Уголовное право. 2001. № 2. С. 50-52.
	Яцеленко Б.В. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта в системе преступлений против правосудия // Приоритеты современной российской уголовной политики: проблемы совершенствования уголовно-правового регулирования: Материалы Международного межведомственного научно-практического семинара, Московская область, г. Руза, 4 декабря 2013 года. М.: Изд-во СГУ, 2014. С. 173-188.
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Место работы, должность
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Телефон
8 (499) 724-22-21
Почтовый адрес
117218, Москва, Б. Черемушкинская ул., 34 
Электронный адрес
foreign3@izak.ru
Основные публикации в рецензируемых изданиях (за последние 5 лет):
	Семыкина О.И. (в соавторстве) Уголовная ответственность за провокацию преступлений коррупционной направленности: системно-исторический и сравнительно-правовой анализ // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2012. – № 5. – С. 82-92.
	Семыкина О.И. (в соавторстве) Провокация преступлений со стороны правоохранительных органов: сравнительный анализ российского и зарубежного законодательства // Журнал российского права. – 2013. – № 7 (199). – С. 71-81.
	Семыкина О.И. (в соавторстве) Уголовная ответственность юридических лиц в отечественном законодательстве: к истории вопроса «pro et contra» // Журнал российского права. – 2014. – № 2 (206). – С. 5-13.

Семыкина О.И. Современные тенденции развития уголовного законодательства о преступлениях экономической направленности (сравнительно-правовое исследование) // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2014. – № 2. – С. 327-338.
	Семыкина О.И. Правовое регулирование запрета дискриминации в уголовном законодательстве России и Молдовы // Журнал российского права. – 2014. – № 9 (213). – С. 93-102.

Иные публикации:
	Семыкина О.И. Тенденции уголовной политики государств - участников СНГ в сфере совершенствования законодательства // Библиотека уголовного права и криминологии. – 2015. – № 2 (10). – С. 18-29.
	Семыкина О.И. (в соавторстве) Международно-правовые стандарты в уголовной юстиции Российской Федерации: учебное пособие. – М.: Анкил, 2012.
	Семыкина О.И. (в соавторстве) Противодействие преступности в сфере правосудия. – Кисловодск, 2007.
	Семыкина О.И. Укрывательство преступлений как форма противодействия правосудию // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – 2005. – № 3. – С. 108-114.
	Семыкина О.И. Общетеоретические аспекты уголовно-правовой охраны правосудия в системе норм мусульманского права // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. – 2006. – № 2. – С. 93-97.





Сведения о ведущей организации
Название организации (полное и сокращенное)
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»,  Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
Адрес 
г. Москва, ул. Академика Волгина, дом 12.
Почтовый индекс
117437
Телефон
8 (495) 336-22-44
Адрес электронной почты
support@mosu-mvd.com
Официальный сайт организации
http://mosumvd.com/
Основные публикации работников организации в рецензируемых изданиях по теме диссертации за последние 5 лет:
	Сумин А.А. Некоторые проблемы коллизий уголовного и уголовно-процессуального законов // Вестник Московского университета МВД России. – 2013. – № 2. – С. 15–18.

Кадников Н.Г. К вопросу о квалификации преступлений, совершенных в соучастии // Вестник Московского университета МВД России. – 2011. – № 12. – С. 198–202.
	Денисенко М.В. История возникновения преступлений против правосудия в досоветский период // Российский следователь. – 2015. – № 1. – С. 49-52.
	Гаухман Л.Д., Журавлев М.П. Законотворческие проблемы уголовного кодекса российской федерации // Уголовное право. – 2015. – № 1. – С. 40-43.
	Бойцова Ж.А. К вопросу об истории развития российского законодательства об уголовной ответственности за подделку документов // Вестник Московского университета МВД России. – 2014. – № 6. – С. 111-116.
	Кадников Н.Г. Особенности уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий // Вестник Московского университета МВД России. – 2014. – № 12. – С. 120-125.
	Жабский В.А., Коротков О.И. Понятийно-терминологическое значение общественно опасного поведения в уголовном праве России // Вестник Московского университета МВД России. – 2014. – № 10. – С. 68-72.
Иные публикации:
	Уголовное право России. Общая часть. Особенная часть: учебник по специальностям «Правоохранительная деятельность», «Правовое обеспечение национальной безопасности [Текст] / под общ. ред. доктора юридических наук, профессора Н.Г. Кадникова. – М.: ИД «Юриспруденция», 2013.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический, постатейный). 3-е изд., перераб. и доп. [Текст] / под ред. д.ю.н., профессора С.В. Дьякова, д.ю.н., профессора Н.Г. Кадникова. – М.: ИД «Юриспруденция», 2014.
Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика [Текст] / Л.Д. Гаухман / 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮрИнфоР, 2010.



