
Сведения о научном руководителе
по диссертации Сунгатуллиыа Аллена Юриковича на тему «Посредничество в 

совершении преступления» на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно- 

исполнительное право (юридические науки)

Фамилия, имя, отчество 
(последнее -  при наличии) 

научного руководителя

Бриллиантов Александр Владимирович

Ученая степень доктор юридических наук

Ученое звание 
(при наличии)

профессор

Наименование отрасли науки 
и научной специальности, 

по которым научным 
руководителем защищена 

диссертация

юридические науки
12.00.08 -  уголовное право и криминология; уголовно- 
исполнительное право 1

Полное наименование 
организации, являющейся 
основным местом работы 
научного руководителя

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский 
государственный университет правосудия»

Занимаемая в организации 
должность с указанием 

структурного подразделения

заведующий кафедрой уголовного права

Адрес организации 
основного места работы 
научного руководителя 

(индекс, город (населенный 
пункт), улица, дом)

117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69

Телефон (с кодом города), 
адрес электронной почты и 

адрес сайта организации 
основного места работы 
научного руководителя

Телефон организации: 8-495-332-53-33 
E-mail организации: rai-priem(2>mail.ru 
Web-сайт организации: http://www.rai.ru

Список основных публикаций научного руководителя 
в рецензируемых научных изданиях

за последние 5 лет (не более 15 публикаций в рецензируемых научных изданиях)
1. Бриллиантов А.В. Юридически значимые действия и юридические 

последствия как признак должностного лица / А.В. Бриллиантов // Человек и 
закон. - 2011. - № 1. - С. 17

2. Бриллиантов А.В. О понятии важного личного документа /А .В . Бриллиантов 
// Уголовное право. - 2011. - № 1. - С. 9-14.

3. Бриллиантов А.В. Неуважение к суду: сложные вопросы квалификации 
/ А.В. Бриллиантов // Уголовное право. - 2011. - № 4. - С. 15-20.

4. Бриллиантов А.В. Понятие «злостное уклонение» в уголовном законе 
/ А.В. Бриллиантов // Вестник Академии Генеральной Прокуратуры 
Российской Федерации. - 2012. - № 5 (31). -  С. 14-19.

http://www.rai.ru


5. Бриллиантов А.В. О признаках приказа, неисполнение которого сотрудником 
органа внутренних дел влечет уголовную ответственность (ст. 2861 УК) / А.В. 
Бриллиантов // Уголовное право. - 2012. - № 4. -  С. 17-21.

6. Бриллиантов А.В. Правовые проблемы применения принудительных работ 
/ А.В. Бриллиантов // Уголовное право. - 2012. - № 6. - С. 16-21.

7. Бриллиантов А.В. Применение норм о соучастии: аналогия или толкование? 
/ А.В. Бриллиантов, П.С. Яни // Законность. - 2013. - № 6 (944). - С. 31-36

8. Бриллиантов А.В Уголовная ответственность за посредничество во 
взяточничестве / А.В. Бриллиантов // Российское правосудие. - 2013 - 
№ 2 (8 2 ) .-С . 87-93.

9. Бриллиантов А.В. Незаконное вооруженное формирование: вопросы 
квалификации / А.В. Бриллиантов // Российское правосудие. - 2014. - № 3 (95). 
- С. 81-89.

10. Бриллиантов А.В. Заведомо ложный донос: вопросы квалификации 
/ А.В. Бриллиантов // Уголовное право. - 2014. - № 3. - С. 13-18.

Список основных публикаций научного руководителя 
в иных изданиях 
за последние 5 лет

1. Бриллиантов А.В. Должностное лицо в уголовном законодательстве России и 
зарубежных стран: монография / А.В. Бриллиантов, Е.Ю. Четвертакова. - М.: 
Проспект, 2014. - 192 с

2. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный): в 
2 т. / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др. / под ред. А.В. 
Бриллиантова. -  М.: Проспект, 2015.

Согласен на включение моих персональных данных в аттестационное дело, 

их дальнейшую обработку и размещение в сети Интернет.

А.В. Бриллиантов


