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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
1 ноября 2003 года Генеральной ассамблеей ООН принята Конвенция против
коррупции. 9 декабря 2003 года в Мериде (Мексика) на Политической конференции
высокого уровня Конвенцию ООН против коррупции подписали около 100 государств. День начала конференции был объявлен Международным днём борьбы с
коррупцией. Россия в числе первых стран подписала Конвенцию, ратифицировала
её в 2006 году (третьей среди стран Большой восьмёрки).
31 июля 2008 года Дмитрий Медведев подписал «Национальный план противодействия коррупции» - действия по борьбе с коррупцией. В пакете содержится
законопроект «О противодействии коррупции», предусматривающий усиление контроля над госслужащими. Чиновникам и членам их семей предписывается обязательно декларировать свои доходы, теперь и расходы.
На сегодняшний день проблема коррупции является чрезвычайно важной и
насущной в политической, экономической, социальной жизни, как России, так и
всего мира. Цена коррупции велика и затрагивает все сферы жизни общества. В политической сфере коррупция лишает легитимности демократические институты и
является серьезнейшим препятствием в реализации принципа верховенства права.
Коррупция истощает национальное богатство. Достояние всего общества
начинает работать лишь на узкую группу лиц без учета интересов общества. Коррупция существенно изменяет расстановку сил на рынках и препятствует нормальной рыночной конкуренции, в то же время очевидно снижая экономическую инвестиционную привлекательность государства.
Коррупция серьезно снижает уровень доверия населения власти. Власть зачастую игнорирует требования общества и фокусируется лишь на самообогащении.
Взяточничество становится нормой жизни.
Коррумпированная власть игнорирует тот вред окружающей среде, который
наносит производство, поскольку имеет прямую материальную заинтересованность
от проектов. Долгосрочные последствия не интересуют властные органы, поскольку
власть заинтересована только в краткосрочных преимуществах для себя.
Разные проявления коррупции имеют различную этическую оценку: одни действия считаются преступными, другие всего лишь безнравственными. Самые опасные формы коррупции квалифицируются как уголовные преступления. К ним,
прежде всего, относятся растрата (хищение) и взятки.
Уже существенное число современных государств осознало те проблемы, к
которым ведет коррупция. Противодействие коррупции совмещает в себе борьбу с
ней. Создан специальный орган. Борьба с коррупцией включает ряд методов,
успешно применяемых в некоторых странах, например, КНР, Сингапуре, Швеции и
т. д.
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Борьба с коррупцией в России - очень сложное предприятие. Склонностью к
этому преступлению пронизаны практически все сферы жизнедеятельности. На законодательном уровне принимаются антикоррупционные правовые акты, направленные на профилактику и противодействие коррупции, пресечения коррупционных правонарушений, возмещения причиненного ими вреда. Важное место борьбе
с коррупцией отводится профилактическим мерам, создающие условия для обеспечения предотвращения данного преступления в стране.
Работа библиотекарей должна способствовать формированию антикоррупционного общественного сознания, содействовать реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторах.
В библиографический указатель включена информация о законодательных документах, статьях (электронных) и сайтах, отражающих некоторые аспекты коррупции в России и на международном уровне. Источники расположены по тематическим разделам, сопровождаются аннотациями.
Материалы, представленные в указателе, будут полезны всем, кто интересуется политической жизнью страны и желает активно участвовать в дальнейших
демократических преобразованиях российского общества.
Список предназначен для студентов и преподавателей юридических вузов,
научных работников, государственных и муниципальных служащих, а так же читателей, интересующихся проблемами противодействия коррупции.

5

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Коррупция (от лат. corrumpere — «растлевать») – это вид неэтичного/противозаконного поступка/действия, которое заключается в использовании
должностным лицом своего служебного положения и своих служебных полномочий
и связей, с фактами нарушения должностной инструкции, трудового договора или
действующего законодательства или без таковых, в целях извлечения личной выгоды и/или обогащения.
Коррупция — злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, совершение указанных
деяний от имени или в интересах юридического лица.
Коррупционные действия может совершить любое лицо, наделенное тем или
иным видом, той или иной степенью властных полномочий, независимо от места
службы и занимаемой должности.
Обязательные признаки коррупционного нарушения, содержащегося в действии должностного лица:
 явно или косвенно просматриваемая, заранее предусмотренная, та или иная личная выгода, носящая меркантильный или близкий к нему характер (например, извлечение эмоционального удовлетворения, приобретение дополнительных знаний
или завоевание заслуженного авторитета можно условно отнести к личной выгоде, но она будет немеркантильного характера), которую можно извлечь только
благодаря полномочиям, предоставляемым занимаемой должностью;
 явно/неявно просматриваемое противоречие между действиями должностного
лица и интересами организации или общества;
 наличие, как минимум, второй заинтересованной стороны, дающей повод и обеспечивающей (подтверждающей свое участие) процесс осуществления коррупционного действия;
 наличие нарушения морально-этических принципов и норм.
Наиболее характерными и распространенными формами проявления коррупции являются взяточничество, подкуп государственных и общественнополитических деятелей, чиновничества, незаконный протекционизм и др.
Взятка - это не только деньги, но и другие материальные и нематериальные
ценности. Услуги, льготы, социальные выгоды, полученные за осуществление или
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неосуществление должностным лицом своих полномочий, тоже являются предметом взятки.
Взяточничеством признается передача и получение материальных ценностей,
как за общее покровительство, так и за попустительство по службе.
Злоупотребление служебными полномочиями - это использование коррупционером своего служебного положения вопреки интересам службы (организации), либо явно выходящее за пределы его полномочий, если такие действия (бездействие)
совершены им из корыстной или иной личной заинтересованности и влекут существенное нарушение прав и законных интересов общества.
Схожим по своим признакам с составом таких преступлений, как дача взятки
и получение взятки, является коммерческий подкуп, который также включен в понятие «коррупция». Различие этих преступлений заключается в том, что при коммерческом подкупе получение материальных ценностей, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера за совершение действий (бездействия) в
интересах дающего (оказывающего), осуществляется лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации.
Также, как, и за взяточничество, за коммерческий подкуп Уголовным кодексом Российской Федерации предусматривается уголовная ответственность (вплоть
до лишения свободы на срок до 5 лет) как лица подкупаемого, так и лица подкупающего.
Важное разъяснение: существует отличие взятки-вознаграждения от подарка.
Если у вас есть знакомый - должностное лицо, и вы хотите сделать ему подарок, то
вы должны знать, что служащему органа власти и управления в связи с исполнением
им должностных обязанностей запрещено получать вознаграждение от физических
и юридических лиц: подарки, денежные выплаты, ссуды, любые услуги имущественно-го характера, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и т.д.
Подарки, полученные служащими в связи с протокольными мероприятиями,
со служебными командировками и другими официальными мероприятиями, признаются федеральной собственностью или собственностью субъекта Российской
Федерации и должны передаваться гражданским служащим по акту в государственный орган, в котором он служит. Тем не менее, статьей 575 Гражданского кодекса
Российской Федерации позволено преподносить государственным и муниципальным служащим подарки стоимостью не выше трех тысяч рублей.
Противодействие коррупции — деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций
и физических лиц в пределах их полномочий:
 по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
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 по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
 по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации, Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента
Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты.
Борьба с коррупцией, прежде всего, должна выражаться в нежелании граждан
участвовать в коррупционных отношениях.
Именно поэтому для того, чтобы не оказаться жертвой коррупции, а равно самому не встать на путь преступления закона, необходимо иметь четкие представления о способах борьбы с коррупцией.
Средства борьбы с коррупцией в основное подразделяются на два вида —
предупредительным или мягкие методы, и реакционные или жесткие методы. В
число мягких методов входят, например, обучение, персональная политика (напр.
ротация) и организационно-культурное развитие, а также определенные механизмы
контроля. К числу жестких методов можно отнести законы и наказания. В борьбе
разных государств против коррупции применяются различные методы. Так, для этой
цели разработаны телевизионные и радиопередачи, социальные кампании, обучающие курсы, информация для общественности, правовые акты, исследования коррупции, информационные буклеты, дополнения к законам и пр.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции [Электронный ресурс] : принята в г. Нью-Йорке 31 окт. 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-ом пленар. заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН : (ратифицирована федерал. законом от 8 марта 2006 г., № 40-ФЗ с заявлением) [Текст] //Гарант : справ. правовая система. Режим доступа : URL: http://base.garant.ru/2563049/
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию [Электронный ресурс] : заключена в г. Страсбурге 27 янв. 1999 г. : (ратифицирована федерал. законом от 25 июля 2006 г., № 125-ФЗ) [Текст].// Гарант : справ. правовая система. –
Электрон. дан. – Москва, 2014. – Режим доступа : http://base.garant.ru/2560783/.
Антикоррупционные правовые акты Российской Федерации. [Текст]. - Электрон. дан. – Режим доступа: URL: http://www.pravo.gov.ru.
Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята всенар.
голосованием 12 дек. 1993 г. : (с учетом поправок от 30 дек. 2008 г., № 6-ФКЗ, от 30
дек. 2008 г., № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г., № 2-ФКЗ) // КонсультантПлюс : справ.
правовая система. – Электрон. дан. – Режим доступа:
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/.
Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федерал.
закон от 13 июня 1996 г., № 63-ФЗ : (ред. от 03 февр. 2014 г.) // КонсультантПлюс :
справ. правовая система. – Электрон. дан. – Режим доступа: URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200082
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы» [Электронный ресурс] Указ Президента РФ от 1 апреля 2016 г. N 147
//Российская газета. – 2016. -13 апреля. – Электрон. дан. – Режим доступа:
URL: https://rg.ru/2016/04/13/corrupcia-dok.html
«Об Управлении Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» (вместе с «Положением об Управлении Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»[Электронный ресурс] Указ Президента РФ от 03.12.2013 N 878 (ред. от 22.12.2015) Режим доступа:
URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=190923
О противодействии коррупции [Электронный ресурс] : федерал. закон от 25
дек. 2008 г., № 273-ФЗ : (ред. от 28 дек. 2013 г.) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Электрон. дан. – Режим доступа : URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194066
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Вопросы противодействия коррупции [Электронный ресурс] : указ Президента РФ от 8 июля 2013 г., № 613 : (ред. от 3 дек. 2013 г.) // КонсультантПлюс : справ.
правовая система. – Электрон. дан. – Режим доступа : URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183031
О мерах по противодействию коррупции [Электронный ресурс] : указ
Президента РФ от 19 мая 2008 г., № 815 : (ред. от 14 февр. 2014 г.) //Гарант: справ.
правовая система. – Электрон. дан. – Москва, 2014. – Режим доступа: URL:
http://base.garant.ru/12160468/

ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ КОРРУПЦИИ
Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка: толковословообразовательный [Электронный ресурс]. - URL: http://www.classes.ru/allrussian/russian-dictionary-Efremova-term-38116.htm .
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка
[Электронный ресурс]. - URL: http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionaryOzhegov-term-13070.htm .
Энциклопедия Кругосвет. Универсальная научно-популярная онлайнэнциклопедия. КОРРУПЦИЯ [Текст]. - [Электронный ресурс]. - URL:
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/ekonomika_i_pravo/KORRUPTS
IYA.html
Кузовков Ю. В. История коррупции в России [Текст]. – [Электронный ресурс]. URL: http://www.twirpx.com/file/332730/
Крюкова, Н. И. Сущность коррупции, ее причины и влияние на правопорядок [Текст]. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
URL :
http://www.center-bereg.ru/m467.html
Анализируются причины коррупции, ее сущность и типология коррупционных
отношений, а также предлагается комплекс мер по борьбе с коррупцией.
Левакин, И. В. Коррупция: социально-экономические и историкоправовые закономерности [Текст]. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
URL : http://www.center-bereg.ru/m242.html
В комплексном исследовании анализируются основные закономерности коррупции, их проявления в общественных отношениях. Вскрывается социальноэкономическая сущность коррупции, уточняется взаимосвязь коррупции и дискреционных полномочий власти, исследуется генезис коррупции в нормированном пра10

вом, моралью, другими социальными нормами обществе, определяются магистральные направления мер ее ограничения
Пименов Н. А. Проблемы коррупции в России Corruption problems in
Russia [Текст научной статьи по специальности «Экономика и экономические
науки»]. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL:
[Электронный ресурс]. - URL http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-korruptsii-v-rossii.
Коррупция – угроза экономической безопасности предприятий и государства [Текст] / разраб. темы, коммент., разъяснения и рекомендации Н. А.
Пименова. – Москва : ЗАО «Библиотечка РГ», 2009. – 176 с. - [Электронный ресурс]. URL :
http://www.skachatreferat.ru/referaty/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%
D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D
0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0
%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%
82%D0%B8%D0%B9/97367.html
Цель данного издания - дать широкий обзор взглядов на явление коррупции,
включая историю явления, теоретические модели, раскрыты механизмы и коррупционную практику в Российской Федерации, а также представить современные подходы противодействия коррупции.
Коррупция в России! [Текст]. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
URL: http://korrossia.ru/
Коррупция в России: Коррупция – системная болезнь или очередная
«страшилка?». Графики и открытые вопросы. Опрос экспертов. Приложение. Таблицы [Текст]. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL :
http://bd.fom.ru/report/cat/power/corr/dd020424
Немного интересных фактов о коррупции. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL : http://bor-odin.livejournal.com/2233072.html
Масштабы и последствия коррупции в сегодняшней России. Глава
5. Коррупция в системе государственного управления России: значение, причины и
механизмы искоренения. 2. Масштабы и последствия коррупции в сегодняшней
России. - С. 169. - //Делягин М., Шахрай С. Стратегия для России: повестка дня для
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Президента-2000. – М.: ВАГРИУС, 2000. – 352 с. – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL : http://svop.ru/files/meetings/m026013379414301.pdf

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Национальный Антикоррупционный Совет Российской Федерации. Документы. Программа Национального Антикоррупционного Совета РФ. Антикоррупционные организации России. Органы Государственной власти. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL : http://www.korupcii.net/index.php?s=10

Московская областная общественная организация «АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМИТЕТ»,
была создана 04.04.2008 года. Объединение профессиональных юристов и граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей - борьбы с коррупцией и произволом чиновников в России. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL :
http://stopcorrupcia.su/?m=20
Интернет-Издание «Национальный Антикоррупционный Совет Российской Федерации». Ежедневное
специализированное
информационно–
аналитическое издание Антикоррупционного Совета
РФ, посвященное актуальным проблемам общественной, политической и культурной жизни в России и за ее
пределами в области противодействия коррупции. –
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL :
http://www.korrup.ru/
Горячая линия Общественной Палаты «Стоп,
коррупция!» - 8-800-700-8-800
АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив» Трансперенси Интернешнл – Р» (Центр «ТИ-Р») является российской общественной организацией. Центр «ТИ-Р» присоединяется к международному движению
Transparency International, разделяющему его ценности, а именно: прозрачность,
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подотчетность, честность, солидарность, храбрость, правосудие и демократия.
Целью Центра «ТИ-Р» является мир, свободный от проявлений коррупции. Деятельность Центра «ТИ-Р» направлена на решение трех задач: оказание юридической помощи по делам о коррупции, институционализация прозрачности, предотвращение коррупции через обеспечение действенности антикоррупционных механизмов. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL : http://transparency.org.ru/vrossii/blog
Владивостокский Центр по изучению организованной преступности был
создан в 1997 г. при содействии Министерства образования РФ и Минюста США.
В июне 2012 г. Центру исполнилось 15 лет. Такая длительная успешная работа является беспрецедентной для практики деятельности подобных центров в России,
Украине и Грузии (помимо Владивостока подобные центры ранее создавались в
Москве, Петербурге, Иркутске, Екатеринбурге, позднее появились в Саратове,
Ставрополе и Челябинске). - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL :
http://www.crime.vl.ru/index.php
Гулягин, А. Ю. Проблемные вопросы и практика осуществления антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов органами
местного самоуправления [Текст]. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL :
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fxn--80aealotwbjpid2k.xn-80aze9d.xn--p1ai%2Fprojects%2F1-42014%2F170320143.doc&name=170320143.doc&lang=ru&c=57bee54080f5
Коррупция в России и мире, и борьба с ней [Текст]. - [Электронный ресурс].
- Режим доступа: URL : http://www.anti-corr.ru/
Петров М.П. «Концепция антикоррупционной политики в российской
Федерации: федеральный и региональный аспекты» [Текст]. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL : http://www.gosbook.ru/node/38597
Антикоррупционная политика есть научно обоснованная, последовательная и
системная деятельность институтов государства и гражданского общества, связанная с профилактикой и сокращением негативного влияния коррупции, а также с
устранением причин и условий, способствующих ее возникновению.
Баранов В. М. Право против коррупции [Текст документа ]. – 2013. - N 7.
- [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL : http://www.centerbereg.ru/m348.html
На протяжении многих лет, в разные исторические эпохи и при разных политических режимах в России и во всем мире не прекращается борьба с коррупцией.
Ныне проблема коррупции приобрела особую остроту в связи с реформами всех
уровней публичного управления. Государство провозглашает соблюдение прав чело13

века, повышение качества его жизни главным приоритетом в деятельности органов власти. В этих условиях такое негативное социальное явление, как коррупция,
угрожающее всем сторонам общественной жизни, ставит под угрозу реальное соблюдение принципов правового демократического государства. Заслоны коррупционным проявлениям создаются, в том числе при помощи специальных юридических
механизмов, закрепляемых в принимаемых органами власти правовых нормах.
Правовые средства противодействия коррупции. Научно-практическое
пособие/ Отв. Ред. Н. А. Власенко. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2012 [Текст]. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL:
http://bookz.ru/authors/kollektiv-avtorov/pravovie_852/1-pravovie_852.html
Коррупция – явление несовместимое с нормальным и эффективным функционированием государства, права и общества, несет в себе отрицательную моральную и юридическую оценки. Учитывая сложность причин, порождающих коррупцию и многообразие форм ее проявления, подход к противодействию ей должен
быть комплексным. Важная роль в борьбе с коррупцией принадлежит праву, универсальному средству борьбы с противоправными деяниями.
Талапина Э.В. Правовые способы противодействия коррупции [Текст]. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL : http://www.gosbook.ru/node/38602
Негативные последствия коррупции выражаются в ресурсных и временных
затратах для граждан и организаций, существовании теневой экономики, неэффективности государственного управления, утрате доверия к власти. К сожалению, Россия занимает в коррупционном рейтинге одну из лидирующих позиций. Даже масштабные кампании по борьбе с коррупцией приводят лишь к весьма локальному успеху, а само явление остается. Диапазон способов противодействия коррупции широк, тем более что в правовом государстве любая цель достигается при
помощи правовых мер: формирование антикоррупционного правосознания, создание
и реализация законодательства, карающего коррупционные правонарушения, учреждение органов, ответственных за проведение антикоррупционной политики, конструирование антикоррупционного законодательства и др.
Фалилеев, В. А. Правовое просвещение как средство предупреждения
коррупции в регионе [Текст]. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL:
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fdou333.ucoz.com%2Fdoc%2Fp
ravovoe_prosveshhenie_kak_sredstvo_preduprezhdeni.docx&name=pravovoe_prosveshhe
nie_kak_sredstvo_preduprezhdeni.docx&lang=ru&c=57bee49ade65
Обосновывается необходимость активной разъяснительной работы с населением и
взаимодействия
14

Булгакова, И. Г. Некоторые аспекты профилактики коррупции в органах
государственной власти [Текст]. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2FCyberLeninka.ru%2Farticle%2Fn%2F
nekotorye-aspekty-profilaktiki-korruptsii-v-organah-gosudarstvennoyvlasti.pdf&name=nekotorye-aspekty-profilaktiki-korruptsii-v-organah-gosudarstvennoyvlasti.pdf&lang=ru&c=57bee7b5b5d7
Статья посвящена проблеме коррупции - негативному системному явлению,
ослабляющему государственную безопасность. Особое внимание уделяется значению антикоррупционной экспертизы в целях выявления коррупционных рисков.
Предложены меры по совершенствованию антикоррупционной экспертизы и формированию антикоррупционной культуры.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Веб-сайт «OCCRP Центр по исследованию коррупции и организованной
преступности» [Текст]. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL :
https://www.occrp.org/ru
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP
— the Organized Crime and Corruption Reporting Project) является некоммерческим
проектом, объединяющим целый ряд некоммерческих региональных центров расследовательской журналистики и независимых коммерческих СМИ. География проекта охватывает территорию от Восточной Европы до Центральной Азии. Цель деятельности OCCRP — помочь жителям разных стран четче осознать, каким образом оргпреступность и коррупция влияют на их жизнь.
Наказание за взяточничество в разных странах мира [Текст]. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL :
http://ria.ru/economy/20081209/156824060.html
Во всем мире коррупция рассматривается как наиболее опасное для общества
явление, за которое предусмотрено уголовное или административное наказание.
Дела о коррумпированности государственных деятелей подвергаются общественной огласке.
Рейтинг стран мира по уровню восприятия коррупции. Гуманитарная
энциклопедия [Электронный ресурс] //Центр гуманитарных технологий. —
05.12.2010 (последняя редакция: 27.01.2016) [Текст]. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL : http://gtmarket.ru/ratings/corruption-perceptions-index/info
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Против коррупции. Экскурс по странам мира: информационная брошюра
[Текст]. – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL :
http://gsn.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_180851.pdf
Опыт борьбы с коррупцией в зарубежных странах [Текст]. – [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: URL : http://otkatovnet.jofo.ru/253678.html
Зарубежный опыт противодействия коррупции в системе государственной службы [Текст] . – [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL :
http://tovgms.ru/socproj/kodeks/voprdeletiki/chapter3/chapter3p12/
Европейский опыт борьбы с коррупцией [Текст]. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL :
http://novznania.ru/2014/07/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5
%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B5
%D0%B9/
Иванова Л. А. Опыт борьбы с коррупцией в азиатских странах. [Текст] . –
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL : http://sciarticle.ru/stat.php?i=1391935517
В статье рассматриваются вопросы опыта борьбы с коррупцией в азиатских странах.
Зарубежный опыт противодействия-коррупции: Доклад Московского
бюро по правам человека [Текст] . – [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
URL : nocorruption.biz›wp
Нормы международного законодательства как результаты интеграции мирового опыта противодействия коррупции. Обобщается опыт противодействия
коррупции различных стран.
Макаров, А. В. Коррупция: опыт успешной борьбы Китая и реальность
современной России [Текст] / А. В. Макаров // Государственная власть и местное
самоуправление. – 2012. – № 3. – С. 13–21. -[Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.center-bereg.ru/1259.html
Рассмотрены понятие и сущность коррупции. Представлен опыт противодействия коррупции в Китае.
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