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Коррупция как одно из самых пагубных явлений для любого государства стала для
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задачей государства.
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Нет такой таблетки от коррупции:
раз проглотил – и вы здоровы.
Владимир Путин
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Очирова В. М.
Коррупция в России: состояние и перспективы [[Текст]] = Corruption in Russia:
Condition and Prospects / В. М. Очирова
// Власть. - 2014. - № 9. - С. 105-111. - Библиогр.: с. 110-111. - табл.
О состоянии, причинах и способа борьбы с коррупцией в России на основе
официальных источников, материалов социологических исследований и опросов.
Глазкова Л.
Дал - взял - сел! [[Текст]] / Л. Глазкова ; фото И. Самохвалова
// Российская Федерация сегодня. - 2014. - № 9. - С. 4-8. - цв. фото.
О национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы.
Хабриева Т. Я.
Технологии антикоррупции [[Текст]] / Т. Я. Хабриева
// Российская Федерация сегодня. - 2014. - № 9. - С. 9. - цв. фото.
В статье рассматриваются вопросы борьбы с коррупцией.
Малышева В. В.
Корпоративная этика федерального государственного служащего как инструмент
противодействия коррупции [[Текст]] / В. В. Малышева
// Финансы. - 2014. - № 8. - С. 26-28. - портр.
Введение трехступенчатой системы формирования этики на государственной
гражданской службе позволит сократить потенциальные точки роста коррупции и
сформировать коллектив, объединенный не просто местом работы, но и единой
целью и задачами.
Гончаренко Г. С.
Политика глобализации и коррупция [[Текст]] / Гончаренко Г. С.
// Российский следователь. - 2014. - № 15. - С. 24-28. - Библиогр.: с. 28 (16 назв.).
Исследованы коррупционные факторы, оказывающие ощутимое влияние на
глобальные экономические, социальные и политические процессы, как на
национальном, так и на международном уровне.
Эрделевский А. М.
Понятие коррупции в российском законодательстве [[Текст]] / А. М. Эрделевский
// Законность. - 2014. - № 6. - С. 40-42.
Определение коррупции в российском законодательстве и анализ выявленных в нем
противоречий.
Клейнер В. Г.
Коррупция в России, Россия в коррупции: есть ли выход? [[Текст]] / В. Клейнер
// Вопросы экономики. - 2014. - № 6. - С. 81-96. - Библиогр.: с. 94-96 (30 назв.). Примеч.
Коррупция рассматривается как неотъемлемая черта и двигатель современной
российской экономики. Ее причины связаны с особенностями приватизации,
укоренившимися механизмами назначения и карьерного роста кадров, отсутствием
контроля за расходованием ресурсов при реализации экономической политики.
Коррупция трактуется как многоуровневый феномен, охватывающий всю вертикаль
экономики, включая процессы принятия решений госаппаратом, функционирование
бизнеса и жизнедеятельность домохозяйств.
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Коновалов В. А.
Пути совершенствования антикоррупционной деятельности в системе публичной
службы Российской Федерации [[Текст]] / В. А. Коновалов
// Государственная власть и местное самоуправление. - 2014. - № 6. - С. 36-40. Библиогр.: с. 40.
Рассмотрены пути и направления совершенствования антикоррупционной
деятельности в России. Поднимаются вопросы результативности существующего
законодательства, а также коррупциогенности правотворчества и правоприменения.
Мусаелян М. Ф.
Совершенствование уголовной политики в сфере противодействия коррупции в
Российской Федерации [[Текст]] / М. Ф. Мусаелян
// Журнал российского права. - 2014. - № 5. - С. 56-66. - Библиогр.: с. 65-66.
Анализируются проблемы, связанные с совершенствованием уголовной политики в
сфере противодействия коррупции в РФ, разработкой понятия и признаков
коррупционного преступления, модернизацией уголовного законодательства и
правоприменительной практики в данной сфере.
Крюкова Н. И.
Коррупция: ее сущность и исторические корни в России [[Текст]] / Крюкова Н. И.
// История государства и права. - 2014. - № 5. - С. 52-57. - Библиогр.: с. 57 (2 назв. ).
В статье убедительно показана связь уголовно-правовой борьбы со взяточничеством
со степенью развития системы государственного управления и уровнем
сформированности основных административно-уголовно-правовых понятий. Для
достижения этой цели автор обращается к истории государственного управления в
России и к общей отечественной истории права.
Магомедов К. О.
Об эффективности противодействия коррупции в государственных органах власти
[[Текст]] / К. О. Магомедов
// Вопросы государственного и муниципального управления. - 2014. - № 3. - С. 201212. - Библиогр.: с. 210 (11 назв. ).
Анализ проблемы коррупции в сфере государственного управления и мер по ее
преодолению в социологическом аспекте.
Колосова Н. М.
Лоббизм и коррупция [[Текст]] / Н. М. Колосова
// Журнал российского права. - 2014. - № 2. - С. 53-59. - Библиогр.: с. 59.
Исследован вопрос об особенностях лоббистской деятельности в РФ. Обосновано
предложение о введении понятия "коррупционный лоббизм". Высказана позиция
автора о модели законодательного обеспечения лоббистской деятельности в РФ.
Синельщиков Ю. П.
Пути реализации ст. 20 Конвенции ООН против коррупции в российском
законодательстве и прокурорской практике [[Текст]] / Ю. П. Синельщиков
// Законность. - 2014. - № 2. - С. 5-9. - Библиогр.: с. 79 (8 назв.)
Проблема реализации положений ст. 20 Конвенции ООН против коррупции
(незаконное обогащение) в российском законодательстве с учетом положений
Конституции РФ о презумпции невиновности. Рассматриваются предложения о
внесении соответствующих изменений в УПК РФ и повышении роли прокуратуры в
борьбе с незаконным обогащением.
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Просандеева Н. В.
Противодействие коррупции: правовые системы в истории [[Текст] / Просандеева Н.
// История государства и права. - 2014. - № 2. - С. 50-54. - Библиогр.: с. 54 (6 назв. ).
Статья посвящена формам коррупционных преступлений в различных государствах
древней и новой истории, а также способам противодействия им. Особое место
уделено петровским реформам и законотворчеству, которое сознательно было
обращено к борьбе с "лихоимством" и "грабежом народа". Автор убежден, что
всевозможные антикоррупционные кампании бесполезны, пока не изменились
идеалы и ценности в обществе.
Гоц Е. В.
Теоретические и практические проблемы коррупции в Российской Федерации
[[Текст]] / Гоц Е. В.
// Право и государство: теория и практика. - 2014. - № 2. - С. 17-21. - Библиогр.
Конкретизация понятия "коррупция".
Сухарев А. С.
Административно-правовые средства и методы противодействия коррупции в
сфере государственного администрирования [[Текст]] / Сухарев А. С.
// Административное право и процесс. - 2014. - № 1. - С. 50-54. - Библиогр.: с. 54
Правовой анализ понятия коррупции, причин и условий ее возникновения и
проявления в сфере государственного администрирования.
Кондратьева Е. А.
Теневые процессы, государство и коррупция [[Текст]] / Кондратьева Е. А.
// Российское предпринимательство. - 2013. - № 12 (234). - С. 145-155. - Библиогр.: с.
155 (7 назв.).
Причины возникновения теневых процессов между бизнесом и государственными
институтами. Коррупционная уязвимость и основные негативные факторы,
повышающие риск коррупции в управлении государственными финансами.
Гордиенко Д. А.
Антикоррупционная экспертиза как способ противодействия коррупции: история
проведения антикоррупционной экспертизы на современном этапе развития
российского законодательства [[Текст]] / Д. А. Гордиенко
// Российская юстиция. - 2013. - № 12. - С. 42-46. - Библиогр.: с. 46 (3 назв.).
Правовая основа проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов. Анализ отличительных
особенностей действующих нормативных правовых актов, устанавливающих
методику проведения антикоррупционной экспертизы, с нормативными правовыми
актами, утратившими свою силу.
Крюкова Н. И.
Возникновение и история развития коррупции в России [[Текст]] / Н. И. Крюкова
// Государственная власть и местное самоуправление. - 2013. - № 12. - С. 25-30. Библиогр.: с. 30.
Рассмотрены особенности возникновения и истории развития коррупции в
различных странах, особое внимание при этом уделено истории возникновения
взяточничества в России.
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Трунцевский Ю. В.
О четырех методах искоренения коррупции [[Текст]] / Ю. В. Трунцевский
// Государственная власть и местное самоуправление. - 2013. - № 12. - С. 30-36. Библиогр.: с. 36.
На основе анализа правовых актов, направленных на противодействие коррупции,
обосновывается необходимость совершенствования отдельных мер борьбы с данным
явлением. Рассмотрены четыре метода искоренения коррупции, а именно,
законодательный метод, кадровый метод, метод общественного контроля и духовнонравственный метод.
Иванов В. А.
Современное состояние воздействия социально-экономических и политикоправовых факторов на коррупционную преступность в Российской Федерации
[[Текст]] / Иванов В. А.
// Право и политика. - 2013. - № 12 (168). - С. 1659-1664. - Библиогр.: с. 1663-1664.
В данной статье автором исследуется актуальная и сложная проблема, связанная с
современным состоянием основных причин способствующих развитию коррупции в
России. Также автор высказывает свой взгляд на данную проблему и проводит
анализ наиболее важных на его взгляд причин, выступающих барьером для развития
антикоррупционной политики государства.
Привалов А.
О двух коррупциях [[Текст]] / А. Привалов
// Эксперт. - 2013. - № 14. - С. 10.
О российской коррупции и текущем моменте борьбы с ней.
Ким Е. П.
Конфликт интересов на службе как основа коррупционного преступления [[Текст]]
: (криминологический аспект) / Е. П. Ким, А. В. Быков
// Российский следователь. - 2013. - № 10. - С. 33-38. - Библиогр. в примеч.
Термины: коррупция, коррупционное преступление, конфликт интересов на службе.
Взаимосвязь последнего с механизмом совершения преступления.
Левакин И. В.
Коррупция: социально-экономические и историко-правовые закономерности
[[Текст]] / И. В. Левакин
// Российская юстиция. - 2013. - № 10. - С. 34-36. - Библиогр.: с. 36 (5 назв.).
В комплексном исследовании анализируются основные социально-экономические и
историко-правовые закономерности коррупции, их проявления в общественных
отношениях, а именно: вскрывается социально-экономическая сущность коррупции,
уточняется взаимосвязь коррупции и дискреционных полномочий власти,
исследуется генезис коррупции в нормированном правом, моралью, другими
социальными нормами обществе, определяются магистральные направления мер ее
ограничения.
Борцев В. В.
"Контагиозность" коррупции: горизонтальное распространение между индивидами
[[Текст]] / Борцев В. В.
// Российское предпринимательство. - 2013. - № 9 (231). - С. 103-110. - Библиогр.: с.
108-110 (27 назв.).
Рассмотрены причины горизонтального распространения коррупции в обществе.
Отмечено, что знания и подозрения индивида о коррупционных преступлениях,
совершенных его окружением являются базисом проявления коррупционного
поведения и увеличивают масштаб коррупции в обществе. Показаны условия, при
которых механизм распространения коррупции начинает действовать.
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Гончаренко Г. С.
Предпосылки коррупции и коррупционной преступности [[Текст]] / Г. С.
Гончаренко
// Российская юстиция. - 2013. - № 9. - С. 50-54. - Библиогр.: с. 54 (9 назв.).
В статье рассматриваются вопросы системности подходов к оценке уровня и
масштабов коррупция, динамике коррупционной преступности и их влиянии на
криминологическую безопасность страны.
Просандеева Н. В.
Противодействие коррупции: социально-философский аспект [[Текст]] / Н. В.
Просандеева
// Российская юстиция. - 2013. - № 8. - С. 39-42. - Библиогр.: с. 42 (16 назв.).
Обращение к истории и социальной теории позволяет выявить важнейший параметр
коррупции: ее связь с "интересом дома" - социальной практикой, предшествующей
появлению государства.
Панченко П. Н.
Особенности нынешней коррупции и основные направления ее преодоления
[[Текст]] / Панченко П. Н.
// Право и государство: теория и практика. - 2013. - № 7. - С. 102-109
Характерные черты современной коррупции. Основные направления преодоления
коррупции.
Морозов Е. И.
Коррупция и система публичной власти Российской Федерации [[Текст]] / Е. И.
Морозов
// Право и государство: теория и практика. - 2013. - № 7. - С. 122-124
Анализ современного уровня развития коррупции в России.
Хачатурян А.
О коррупции и "кормлении во власти" [[Текст]] / А. Хачатурян
// Проблемы теории и практики управления. - 2013. - № 7. - С. 16-27.
Исследуется такое негативное явление нашей жизни, как коррупция, показаны ее
специфика и корни. На основе анализа отечественного и зарубежного опыта борьбы
с коррупцией представлены меры, способные снизить коррупционную нагрузку в
России.
Сухаренко А. Н.
Общественный контроль как средство противодействия коррупции в России
[[Текст]] / А. Н. Сухаренко
// Российская юстиция. - 2013. - № 6. - С. 62-64. - Библиогр.: с. 64 (4 назв.).
Институты общественной экспертизы и контроля являются инструментами,
обеспечивающими реализацию конституционного права на участие граждан в
управлении делами государства. Именно с развитием институтов гражданского
общества, призванных уравновешивать власть государства, связано
совершенствование механизма контроля за деятельностью государственных органов.
Мазурин С. Ф.
Влияние коррупции на национальную безопасность государства [[Текст]] / С. Ф.
Мазурин
// Государственная власть и местное самоуправление. - 2013. - № 6. - С. 38-41. Библиогр.: с. 41.
Рассматриваются формы коррупционного проявления в механизме государственного
управления, представляющие угрозу национальной безопасности государства.

10

33

34

35

36

37

38

39

Хорунжий С. Н.
Ограничения и обязанности депутатов законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
противодействия коррупции [[Текст]] / С. Н. Хорунжий, С. М. Бекетова
// Конституционное и муниципальное право. - 2013. - № 6. - С. 38-40
Рассматриваются проблемы, связанные с применением законодательства в сфере
противодействия коррупции, для депутатов законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Кочои С.
Антикоррупционное законодательство: практика реализации в субъектах РФ
[[Текст]] / С. Кочои
// Законность. - 2013. - № 6. - С. 61-63.
Рассматриваются вопросы соотношения федерального и регионального
антикоррупционного законодательства, а также практика его реализации в
отдельных субъектах Российской Федерации.
Сокрашин Э. Г.
Взаимодействие органов власти для эффективного исполнения требований ст. ФЗ
"О противодействии коррупции" [[Текст]] / Э. Г. Сокрашин
// Законность. - 2013. - № 5. - С. 55-56.
Проанализирована возможность возложения на кадровые службы органов власти
постоянных функций по сбору и представлению в прокуратуру сведений о лицах,
допустивших нарушения требований ст. 12 ФЗ "О противодействии коррупции"
путем принятия решения на заседании Координационного совета при высшем
должностном лице субъекта РФ по противодействию коррупции.
Алешкова Н. П.
Принципы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и их проектов [[Текст]] / Н. П. Алешкова
// Государственная власть и местное самоуправление. - 2013. - № 5. - С. 41-43. Библиогр.: с. 43.
Рассматривается правовое содержание основных принципов проведения
антикоррупционной экспертизы.
Бондырев В. Е.
Разработка и принятие профилактических мер в борьбе с коррупцией [[Текст]] / В.
Е. Бондырев
// Государственная власть и местное самоуправление. - 2013. - № 5. - С. 44-48. Библиогр.: с. 47-48.
О разработке профилактических мер правового принуждения в борьбе с коррупцией.
Крюкова Н. И.
Сущность коррупции и ее причины [[Текст]] / Н. И. Крюкова
// Российская юстиция. - 2013. - № 4. - С. 50-51.
В статье подробно анализируются причины коррупции, ее сущность и типология
коррупционных отношений, а также предлагается комплекс мер по борьбе с
коррупцией.
Ломакина Л. А.
Ротация государственных гражданских служащих в контексте преодоления
коррупции [[Текст]] / Л. А. Ломакина
// Журнал российского права. - 2013. - № 4. - С. 43-50. - Библиогр.: с. 50.
Рассматриваются изменения законодательства, связанные с ротацией
государственных гражданских служащих, перспективы его развития в контексте
преодоления коррупции.
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Совершенствование правовых и институциональных основ противодействия
коррупции в субъектах Российской Федерации [[Текст]] / Е. Д. Шиндяпина [и др.]
// Журнал российского права. - 2013. - № 4. - С. 100-112.
13 февраля 2013 г. в г. Казани прошла научно-практическая конференция на тему:
"Совершенствование правовых и институциональных основ противодействия
коррупции в субъектах Российской Федерации: проблемы и способы их решения".
Горшенков Г. Н.
Коррупция и антикоррупция - закономерности взаимодействия [[Текст]] / Г. Н.
Горшенков
// Актуальные проблемы экономики и права. - 2013. - № 4 (28). - С. 25-31. Библиогр.: с. 29-30 (17 назв.).
На основании синергетического анализа двух взаимодействующих систем коррупции и антикоррупции - установлены и рассмотрены закономерности
возникновения и развития (симпатических и антипатических) отношений между
данными системами. Полученные знания представляют методологическое значение
для разработки концепции антикоррупционной политики.
Смирнова К. Л.
Православие и проблема противодействия коррупции: к постановке проблемы
[[Текст]] / К. Л. Смирнова
// Гуманитарные и социально-экономические науки. - 2013. - № 4. - С. 36-39. Библиогр.: с. 39.
Рассматривается возможность опоры на ценностные традиции православной морали
в формировании антикоррупционного общественного мнения, без которого
коррупция непобедима.
Номоконов В. А.
Коррупция в России: социальные последствия и особенности причин [[Текст]] / В.
А. Номоконов ; В. А. Номоконов
// Актуальные проблемы экономики и права. - 2013. - № 4 (28). - С. 61-67. Библиогр.: с. 66 (14 назв.).
В статье дан краткий анализ коррупционной ситуации в стране; произведена
классификация социальных последствий коррупции; описаны конкретные факторы,
составляющие причинный комплекс коррупции, а также сформулированы некоторые
рекомендации для оптимизации антикоррупционной политики.
Магомедов Н. Н.
Понятие коррупции в России [[Текст]] / Н. Н. Магомедов
// Российский следователь. - 2013. - № 3. - С. 25-28. - Библиогр. в примеч.
Определение понятия коррупции в российском законодательстве. История развития
коррупции в России.
Тарасов Ю. А.
Государственный контроль как эффективный механизм противодействия
экономической преступности [[Текст]] / Ю. А. Тарасов
// Российский следователь. - 2013. - № 3. - С. 32-36. - Библиогр. в примеч.
Структура государственных органов, осуществляющих контрольную и
правоохранительную виды деятельности. Внесены предложения по дальнейшему
повышению эффективности государственного контроля.
Яни П. С.
Вопросы квалификации взяточничества [[Текст]] / П. С. Яни
// Законность. - 2013. - № 3. - С. 16-21. - Библиогр.: с. 80 (8 назв.).
Автор предлагает дополнить разъяснения высшего судебного органа по вопросам
квалификации взяточничества некоторыми новыми положениями.
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Гринько С. Д.
Особенности борьбы с коррупцией [[Текст]] / С. Д. Гринько
// Актуальные проблемы современной науки. - 2013. - № 3. - С. 77-78.
Планомерная работа оперативных подразделений органов внутренних дел как
условие реального противодействия коррупции.
Баранов В. М.
Зоны повышенного риска в деятельности органов государственной власти в
ракурсе презумпции виновности чиновников [[Текст]] / В. М. Баранов
// Журнал российского права. - 2013. - № 2. - С. 76-83. - Библиогр.: с. 83.
Обозначены зоны повышенного коррупционного риска, анализируются данные
мониторинга восприятия коррупции нижегородскими предпринимателями. Показано
значение средств массовой информации в освещении коррупционных проявлений,
демонстрируется морально-психологическая зависимость презумпции виновности
чиновников от недоверия им со стороны граждан, критически оценивается институт
посредничества во взяточничестве.
Карманов М. В.
Статистика и коррупция в современной России [[Текст]] / М. В. Карманов
// Вопросы статистики. - 2013. - № 2. - С. 83-86.
Рассматриваются проблемы статистического исследования коррупции в России,
степень открытости и достоверности информации, а также система показателей в
этой области.
Крюкова Н. И.
Сущность коррупции, ее причины и влияние на правопорядок [[Текст]] / Н. И.
Крюкова
// Государственная власть и местное самоуправление. - 2013. - № 2. - С. 29-35
Анализируются причины коррупции, ее сущность и типология коррупционных
отношений, а также предлагается комплекс мер по борьбе с коррупцией.
Горшенков Г. Н.
Концептуальная власть и антикоррупционное движение в стране [[Текст]] / Г. Н.
Горшенков
// Актуальные проблемы экономики и права. - 2013. - № 2 (26). - С. 225-232. Библиогр.: с. 232.
Излагается идея подчинения политического обеспечения противодействия
коррупции высшей (с позиции методологии), концептуальной власти как
всеобъемлющего уровня социального управления, который базируется на
понимании общего хода общественного развития, и на котором, в свою очередь,
должны быть замкнуты и обслуживать его все остальные виды власти. Предложены
идеи, скорректированные научные подходы к политическому обеспечению
антикоррупционной системы управления.
Шувалова Н.
Коррупция - изъян нравственности [[Текст]] / Н. Шувалова
// Служба кадров и персонал. - 2013. - № 2. - С. 41-45.
Что необходимо предпринять для повышения морального облика чиновников?
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Конов А. В.
Антикоррупционное декларирование в России: существующие проблемы и
возможные подходы к реформированию [[Текст]] / А. В. Конов, А. А. Яковлев
// Вопросы государственного и муниципального управления. - 2013. - № 1. - С. 5-27. История внедрения антикоррупционного декларирования в нашей стране.
Недостатки существующей системы декларирования. Возможные направления
совершенствования системы представления должностными лицами и их
родственниками сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера.
Охотский И.
Противодействие коррупции: зарубежный опыт [[Текст]] / И. Охотский
// Служба кадров и персонал. - 2013. - № 1. - С. 43-52.
Об опыте борьбы с коррупционной преступностью в зарубежных странах.
Бурмистров А. С.
Антикоррупционная деятельность: проблемы теории и практики [[Текст]] /
Бурмистров Александр Сергеевич
// Право и государство: теория и практика. - 2013. - № 1. - С. 140-144
Конкретизация понятия "антикоррупционность" на основе анализа юридической
литературы. Обзор действующего законодательства.
Касьянов В. С.
Формы, факторы и видовые признаки системной коррупции [[Текст]] / В. С.
Касьянов
// Государственное и муниципальное управление: ученые записки СКАГС. - 2013. № 1. - С. 136-146. - Библиогр.: с. 146 (8 назв.).
В статье рассматриваются признаки, факторы, типы, критерии, формы и виды
коррупции в системе государственной власти и управления.
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