




Виды коррупции: 
Вид 1. Административная коррупция
Вид 2. Деловая коррупция
Вид 3. Бытовая коррупция

Причины коррупции:
– Низкая заработная плата государственных служащих    
– Незнание законов    
– Желание легкой наживы   
– Частая сменяемость лиц на различных должностях    
– Нестабильность в стране  
– Коррупция как привычка  
– Низкий уровень жизни населения   
– Слабая развитость государственных институтов 
– Безработица   
– Неразвитость институтов гражданского общества

Основные признаки коррупции: 
1. Обоюдное согласие участников действия. 
2. Наличие взаимных обязательств. 
3. Получение определенных выгод и 
преимуществ обеими сторонами. 
4. Принимаемое решение нарушает закон или 
противоречит моральным нормам. 
5. Сознательное подчинение общих интересов 
личной выгоде.
6. Обе стороны стремятся скрыть свои 
действия.



Артемьев А.Б. Антропология коррупции : монография / А.Б. Артемьев. – 
Санкт-Петербург : Юрид, 2011. – 271 с.

В монографии раскрываются понятие, цели, сущность, история, формы и некоторые 
современные модели коррупции. Много внимания уделено поиску наиболее 
эффективных форм борьбы с коррупцией в России на примере нормативного 
регулирования этих вопросов в ряде иностранных государств.

Максимов С.В. Коррупция : закон : ответственность. –  
 2-е изд., перераб. и дополн /  С.В. Максимов. – Москва : 
ЮрИнфоР, 2008. – 255 с.

В книге рассматриваются понятие и феноменология 
коррупции, её основные факторы, последствия и 
перспективы борьбы с ней в современной России. 
Приводится анализ соответствия Уголовного кодекса РФ 
и антикоррупционых конвенций ООН и Совета Европы, 
предлагается законопроект по имплементации данных 
конвенций, глоссарий основных понятий, используемых 
в сфере борьбы с коррупцией. Дается авторский 
комментарий к нормам об ответственности за 
коррупционные преступления в негосударственном 
секторе и практика их применения.



Добреньков В.И. Коррупция : современные подходы к исследованию :  учебное 
пособие для вузов / В.И. Добреньков, Н.Р. Исправникова. – Москва : 
Академический проект ; Альма Матер, 2009.  – 207 с.

В учебном пособии представлены современные подходы к исследованию 
коррупции. Авторами рассмотрены следующие проблемы: коррупция как 
системное явление, где даны основные категории и понятия коррупции; выделен 
институциональный подход к исследованию коррупции; коррупция рассмотрена в 
рамках теневой экономики; определены основные проблемы бизнеса и коррупции; 
выделены принципиальные подходы по противодействию коррупции. 

Коррупция : природа, проявления, противодействие : монография / отв. 
ред. академик РАН Т.Я. Хабриева. – Москва : Юриспруденция, 2008. – 260 с.

Монография посвящена исследованию институтов и механизмов правовой 
системы РФ, направленных на предупреждение и борьбу с коррупцией.  
Раскрываются сущность и фундаментальные демократические принципы 
антикоррупционной политики в России, формы проявления коррупции в 
различных  сферах жизни общества и государства.  Впервые проведён 
комплексный анализ правовых основ противодействия коррупции в России и 
зарубежных странах. С новаторских позиций рассмотрены возможности 
современных юридических технологий в противодействии коррупционными 
практиками.



Манько А.В. Коррупция в России : особенности национальной болезни / 
А.В. Манько. – Москва : Аграф, 2012. – 256 с.

Автор книги  – доктор исторических наук, профессор А. В. Манько, 
опубликовавший более 200 работ . Посвятил свою книгу одной из наиболее 
актуальных тем в жизни современного российского общества – коррупции. Её 
природа и генезис, особенности эволюции в бюрократическом аппарате 
рассматриваются на большом историческом фоне – от возникновения 
русского государства до настоящего времени.

Данная книга продолжает серию публикаций под общим названием «Мастер-
класс по экономике и  финансам». Основная цель данной серии – пропаганда 
экономических, финансовых знаний и повышение общей грамотности населения 
в этих областях. На базе анализа обширного исторического, статистического, 
аналитического материала автор показывает эволюцию взглядов известных 
философов, учёных, общественных деятелей и политиков на проблемы 
возникновения и проявления коррупции, эффективности мер по борьбе с этой 
проблемой в разных странах и на международном уровне.

Андрианов В.Д. Коррупция как глобальная проблема : история и 
современность / В.Д. Андрианов. – Москва : Экономика, 2011. – 304 с.



В книге рассматривается проблема становления и развития электоральной 
коррупции в России. Проведен политико-правовой анализ трёх избирательных 
циклов парламентских и президентских выборов в период президентских 
полномочий В. Путина и Д. Медведева в 2003-2012 годах. Суть 
институционального механизма электоральной коррупции заключается в 
злоупотреблении административным ресурсом публичной власти в ходе 
избирательного процесса. 

Российская коррупция: уровень, структура, динамика : 
опыт социологического анализа / под ред. Г. А. Сатарова. 
– Москва : Либеральная Миссия, 2013. – 752 с.

Книга представляет читателю результаты серии  
социологических исследований, проведённых Фондом 
ИНДЕМ с 2001 по 2010 год.  Авторы пытаются адекватно 
отобразить сложность коррупции, анализируя разные стороны 
этого явления качественными эмпирическими методами. 
Важным аспектом является анализ динамики коррупции. 
Книга является попыткой представить фрагмент нового 
научного направления, которое может быть названо 
«социология коррупции». 

Нисневич Ю.А. Электоральная коррупция в России : политико-правовой 
анализ федеральных избирательных кампаний в 2003–2012 годах / Ю.А. 
Нисневич. – Москва : Либеральная Миссия, 2014. – 204 с.



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:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 
причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Противодействие коррупции



Задачами антикоррупционной политики 
 являются: 
1) устранение причин, порождающих коррупцию, и 
противодействие условиям, способствующим её 
проявлению; 
2) повышение риска коррупционных действий и 
потерь от них; 
3) увеличение выгод от действий в рамках закона и 
во благо общественных интересов; 
4) вовлечение гражданского общества в 
реализацию антикоррупционной политики; 
5) формирование нетерпимости по отношению к 
коррупционным действиям. 

Система правовых актов о противодействии коррупции:
Конституция РФ
 Принципы и нормы международного права
 Международные договоры  РФ
 ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ « О противодействии коррупции»
 Нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, иные законы федеральных 
государственных органов, органов государственной власти субъектов РФ, а также правовые акты 
муниципальных образований, направленные на противодействие коррупции. 



Годунов И.В. Азбука противодействия коррупции : от А до Я / И.В. Годунов. – Москва : 
Академический проект, 2012. – 296 с.

Книга ориентирует читателя на глубокое изучение программы реализации государственной 
антикоррупционной политики по коренному перелому общественного сознания, формированию в 
обществе атмосферы жёсткого неприятия коррупции. Представлен обширный перечень терминов и 
понятий, применяемых в научной, методологической и методической литературе по проблемам 
противодействия коррупции. В качестве Приложения дан свод основных законодательных актов, 
относящихся к рассматриваемой в книге теме.



Румянцева Е.Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / Е.Е. Румянцева. – Москва : Юрайт, 2017. – 267 с.

В учебнике рассматриваются сущность, виды коррупции и обосновываются наиболее 
эффективные направления противодействия ей. Автор проводит границы между 
понятиями «Эффективное (компетентное) управление» и «коррупционное 
управление», между виновными в коррупции лицами и её «жертвами»; уточняет 
сферы распространения коррупции в современных условиях.

Анализ правоприменения и законодательные 
инициативы в сфере борьбы с коррупцией в России 
XIX века. – Москва : Издание Государственной 
Думы, 2011. – 92 с. 

Данная публикация, инициатором которой выступил 
Комитет Государственной Думы по безопасности, 
предоставляет уникальную возможность ознакомиться 
с мнениями, оценками и предложениями по различным 
аспектам противодействия коррупции в России в 
начале XIX века. Исследование, касающееся состояния 
коррупции и возможности законодательных мер, 
направленных на коренное изменение ситуации к 
лучшему, представляет собой обзор мнений ведущих 
юристов и общественных деятелей России того 
периода, входивших в состав Правительствующего 
Сената.



Правовые средства противодействия коррупции : научно-практическое 
пособие / [Н.А. Власенко, С.А. Грачева, Е.Е. Рафалюк и др. ; отв. ред. 
Н.А. Власенко]. – Москва : Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ ; Юриспруденция, 2012. – 344 с. 

Настоящая научно-практическое пособие комплексно освещает вопрос о правовых 
средствах противодействия коррупции. В книге последовательно рассматриваются 
теоретико-правовые основы, международно-правовое регулирование 
противодействия коррупции; административно-правовые и уголовно-правовые меры 
борьбы с коррупционными фактами; предупреждение коррупции при 
осуществлении правосудия; гражданско-правовые средства противодействия 
коррупции в бизнесе, а также зарубежное законодательство в борьбе с коррупцией.

Астанин В.В. Антикоррупционная политика России : криминологические 
аспекты : монография / В.В. Астанин. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 
право, 2014. – 255 с.

В книге рассматриваются закономерности формирования антикоррупционной 
политики в России, а также характерные для отечественных условий подходы к 
законодательному обеспечению противодействия коррупции в ретроспективе, в 
том числе в соотношении с проблемами имплементации международных 
антикоррупционных норм в национальное законодательство. Анализируются 
проблемы антикоррупционной политики в контексте специальных направлений 
предупреждения коррупции.



Противодействие коррупции в субъектах Российской Федерации : научно-
практическое пособие / Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при 
Правительстве Рос. Федерации ; под ред. Т. Я. Хабриевой. – Москва : ИЗИСП 
при Правительстве РФ, 2015. – 234 с.

Научно-практическое пособие посвящено правовому обеспечению реализации 
государственной антикоррупционной политики в субъектах РФ; совершенствованию 
функционирования институциональных основ противодействия коррупции; 
организации антикоррупционных мероприятий в наиболее коррупциогенных сферах 
государственного управления; осуществлению профилактики коррупции. 
Рассмотрены информационные и кадровые аспекты противодействия коррупции в 
субъектах РФ, а также опыт проведения антикоррупционного мониторинга в органах 
исполнительной власти субъектов РФ и в муниципальных образованиях.

Кабашов С.Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие 
коррупции  на гражданской и муниципальной службе : теория и практика : учеб. 
пособие  / С.Ю. Кабашов. – Москва : ИНФРА-М, 2012. – 192 с.

Раскрываются  основы урегулирования конфликта интересов на государственной 
гражданской и муниципальной службе в соответствии с требованиями 
законодательных и нормативных правовых актов. В книге отражены нормы и 
практика организации служебных взаимоотношений в системе гражданской и 
муниципальной службы; основные принципы и методы управления конфликтом 
интересов на гражданской и муниципальной службе с учетом отечественного и  
зарубежного опыта; основные вопросы противодействия коррупции на гражданской 
и муниципальной службе.



Братановский С.Н. Административно-правовые аспекты борьбы с 
коррупцией в системе исполнительной власти в РФ : монография / 
С.Н. Братановский, М.Ф. Зеленов. – Москва : Проспект, 2016. – 256 с.

В работе анализируется понятие «коррупция», а также рассматриваются меры 
противодействия этому явлению. Рассматривается Указ Президента РФ, 
которым был утвержден Национальный план противодействия коррупции, 
придавший новый импульс разработке правовых механизмов искоренения этого 
негативного явления, также анализируются законодательные акты, 
направленные на борьбу с коррупцией в сфере исполнительной власти, 
проводится сравнительный анализ российской нормативной базы с 
законодательными актами Совета Европы. Значительная часть работы 
посвящена одной из базовых антикоррупционных обязанностей 
государственных служащих по предоставлению сведений о доходах и 
имуществе, проводится исследование норм Федерального закона «Об основах 
государственной гражданской службы»,  также даются предложения по 
совершенствованию данного механизма контроля.



Ответственность за коррупцию
За совершение коррупционных правонарушений граждане несут :
1. Уголовную
2. Административную
3. Гражданско-правовую 
4. Дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством  РФ.

К коррупционным деяниям относятся 
следующие преступления: 

– злоупотребление должностными полномочиями 
(статья 285 Уголовного кодекса Российской 
Федерации);
– превышение должностных полномочий (статья 
286 УК РФ);
– получение взятки (статья 290 УК РФ);
– дача взятки (статья 291 УК РФ);
– злоупотребление полномочиями (статья 201 УК 
РФ);
– коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ), а 
также иные деяния, попадающие под понятие 
«коррупция»,

Уголовный кодекс Российской Федерации : текст с изменениями и дополнениями на 24 июня 2018 г. – 
Москва : Эксмо, 2018. – 336 с. 



Мирошниченко Д.В. Уголовно-правовое воздействие на коррупцию / Д.В. 
Мирошниченко. – Москва : Юрлитинформ, 2010. – 200 с.

В представленной работе с философско-правовой, историко-эпистемологической 
и уголовно-правовой позиций исследуются понятие коррупции и её природа в 
социокультурном, этическом и догматическом (уголовно-правовом0 измерении, 
проблема законодательной регламентации (операционализации) коррупционных 
составов преступлений. Сформулированы методологические и правовые основы 
уголовно-правового воздействия на коррупционную преступность с учётом 
отечественного, зарубежного и международного законодательного опыта. 
Отдельное внимание уделено проблеме правового нигилизма и его влияния на 
уровень коррупционного поведения.

Нечевин Д.К. Полномочия прокуратуры по противодействию коррупции в 
Российской Федерации : административно-правовые аспекты : монография / 
Д.К. Нечевин, М.М. Поляков ; под ред. И.М. Мацкевича.  – Москва : Проспект, 
2013. – 144 с.

В монографии затронуты вопросы, касающиеся полномочий органов прокуратуры 
и их должностных лиц по противодействию коррупции в органах исполнительной 
власти РФ, а также научно-теоретические и прикладные аспекты борьбы с 
коррупцией в области административных правоотношений.



Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в 
противодействии коррупции /  под ред. В.Ф. Цепелева. – Москва : ЮНИТИ-
ДАНА : Закон и право, 2011. – 245 с.

В книге рассматриваются вопросы понятия и сущности коррупции, 
антикоррупционной политики России на современном этапе, структура и 
направления деятельности органов внутренних дел в сфере противодействия 
коррупции.

Взяточничество и иные коррупционные преступления : судебная практика 
по уголовным делам /  Л.В. Тихомирова. – Москва : Тихомиров, 2014. – 79 с.

В сборнике содержатся актуальные материалы судебной практики Верховного 
Суда РФ, связанные с применением законодательства, которое предусматривает 
уголовную ответственность за взяточничество, коммерческий подкуп и иные 
преступления, связанные с коррупцией.



Можно ли в борьбе с коррупцией в России использовать зарубежный опыт? :  
[сборник статей] / под ред. П.С. Филиппова. – Санкт-Петербург : Норма, 2010. 
– 184 с.

Коррупция в России стала нормой.  Причем в самой опасной форме – 
беловоротничковой, связанной с  «распилом» бюджетных средств, обеспечением 
монопольного положения на рынке тех или иных корпораций. Сегодня нельзя себе 
представить бизнесмена, рискнувшего выйти на рынок, не заручившись, не оплатив 
покровительство власть имущих. Как  повернуть страну с губительного пути? 
Поиску ответа на этот вопрос посвящены статьи предлагаемого читателю сборника.

Государственная политика противодействия коррупции в России и за 
рубежом : состояние и перспективы : материалы Международной научно-
практической конференции, 9 декабря 2016 года / М-во образования и науки РФ ; 
редкол.: В.А. Шуняева, Р.В. Зелепукин. – Тамбов : ТГУ им. Г.Р. Державина, 2017. 
– 256 с.
В материалах сборника рассматриваются наиболее актуальные проблемы 
противодействия такому негативному социальному явлению как коррупция, 
затрагиваются общетеоретические и правоприменительные вопросы в борьбе с 
преступлениями коррупционной направленности. Материалы отражают результаты 
научной работы преподавателей, аспирантов, магистрантов вузов России, Украины, 
Республики Беларусь, Казахстана и других стран, а также работников практической 
сферы.



Выставка подготовлена библиотекарем  отдела читальных залов  Атамановой 
А.С.
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