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Указатель «Коррупция – глобальная проблема современности» – представляет
документы из фонда ТОУНБ им. А. С. Пушкина по проблемам профилактики и
противодействия коррупции.
В издании представлены документы, поступившие в фонд библиотеки за период с
2007 по 2012 гг.
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От составителей.
Указатель «Коррупция – глобальная угроза современности» – представляет
более 450 документов из фондов ТОГБУК «ТОУН», объединенных общей задачей –
выработкой единых подходов к определению понятия коррупция и формированием
рациональной и действенной антикоррупционной политики.
Информация, приведенная в изданиях, дает возможность понять процессы,
связанные с преодолением коррупционных явлений, как в российском обществе, так и
в отдельных зарубежных странах, узнать о действиях, предпринимаемых
международным сообществом по борьбе с коррупцией как глобальной проблемой
современности.
В указатели представлены документы, поступившие в фонд библиотеки за
период с 2007 по август 2012 года. Исключение составляют ранее изданные печатные
работы, по мнению составителей, не потерявшие своей актуальности и в настоящее
время.
В целях расширения информационных границ пособия, в него включены наряду
с печатными работами, электронные публикации из справочно-правовых систем
«Гарант» и «Консультант Плюс», установленных в отделе правовой информации
библиотеки.
Материалы в указателе сгруппированы по четырем разделам:
1. Коррупция: понятие, сущность и виды.
2. Коррупция в России: история и современность.
3. Борьба с коррупцией в зарубежных странах.
4. Международное сотрудничество по противодействию коррупции.
В разделах, по мере необходимости, выделены тематические рубрики,
облегчающие поиск информации по интересующей потребителей проблеме. Внутри
разделов и рубрик библиографические записи сгруппированы в алфавите авторов и
заглавий.
С целью уточнения заглавий библиографических записей, отдельные документы
снабжены справочными аннотациями.
Отбор источников закончен в августе 2012 года. Все источники просмотрены de
visu.
Библиографические описания выполнены в соответствие с ГОСТом 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления», ГОСТом 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов
на русском языке. Общие требования и правила».
Справочно-поисковый аппарат состоит из содержания, предисловия, именного
указателя.
В качестве приложения даны: перечень международных, федеральных и
региональных правовых актов, регулирующих проблемы противодействия коррупции,
краткий исторический обзор формирования процесса противодействия коррупции, как
в России, так и в зарубежных странах. Указатель дополнен списком источников по
проблемам коррупции, поступивших в фонд библиотеки в период сентябрь – декабрь
2012 года, не вошедших в основной текст библиографического пособия.
Материалы, представленные в указателе, будут полезны всем, кто интересуется
политической жизнью страны и желает активно участвовать в дальнейших
демократических преобразованиях российского общества.
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Со всеми документами, представленными в указателе, можно познакомиться в
читальных залах ТОУНБ им. А. С. Пушкина, а в случае необходимости получить
печатные и электронные копии отдельных изданий.
Издания из фонда электронных публикаций отдела правовой информации
помечены аббревиатурой «ЦПИ».
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12.

Александров, В. И. Коррупция и конфликт интересов [Текст] / В. И. Александров, А. Г.
Барабашев, Е. П. Стружак // Обществ. науки и современность. – 2010. – № 2. – С. 94–102.
Александров, С. Г. Юридическая дефиниция "коррупция" : понятие, особенности
методологического познания [Текст] // История государства и права. – 2007. – № 11. –
С. 2–4.
Андрианов, В. Коррупция как глобальная проблема современности [Текст] // Общество
и экономика. – 2008. – № 3–4. – С. 45–69.
Андрианов, В. Коррупция как глобальная проблема современности [Текст] // Маркетинг.
– 2008. – № 2. – С. 3–23.
Андрианов, В. Д. Коррупция как глобальная проблема [Текст] : история и современность
/ Владимир Дмитриевич Андрианов. – М. : Экономика, 2011. – 301 с. : ил. – (Мастер
класс по экономике и финансам). – Библиогр.: с. 293–297 (48 назв.).
Артемьев, А. Б. Коррупция как научная категория [Текст] // Право и государство:
теория и практика. – 2012. – № 4. – С. 6–10.
Глинкина, С. П. Феномен коррупции: взгляд экономиста [Текст] // Новая и новейшая
история. – 2010. – № 4. – С. 3–17.
Грызлова, Т. В. Виды коррупции: социально-экономические и политические
последствия [Текст] // Роль органов юстиции в борьбе с коррупцией и легализацией
преступных средств : материалы науч.- практ. конф. – Тула: ТФ РПА, 2007. – С. 33–36.
Зеленов, М. Ф. К вопросу о легальном понятии коррупции в национальном законодательстве и международном праве [Текст] // Вестн. Сарат. гос. акад. права. – 2011. – № 6.
– С. 150–151.
Кармадонов, О. А. Социальная коррупция как институциональная среда [Текст] // Соц. –
гуманитар. знания. – 2011. – № 6. – С. 242–250.
Коррупция как система // Обществ. науки и современность. – 2008. – № 5. – С. 36–67.
Кудашкин, А. В. Еще раз о правовом понятии коррупции [Электронный ресурс] /А. В.
Кудашкин, Т. Л. Козлов // Соврем. право. – 2010. – № 6. ЦПИ
В качестве квалифицирующего признака понятия «коррупция»
предлагается
учитывать личную выгоду не только материального, но и морально-материального и
морального характера. Рассмотрено соотношение понятий "коррупционные проявления" и
"коррупционные правонарушения".

13.

Кузьмин, Н. А. К вопросу о понятии и природе коррупции [Электронный ресурс] // Рос.
следователь. – 2009. – № 12. ЦПИ
Рассмотрены: сущность происхождения коррупции, ее основные черты и свойства.
Проанализированы взгляды отечественных и зарубежных ученых на это явление с целью
определения, соответствует ли представленное в Федеральном законе "О противодействии
коррупции" определение понятия «коррупция» современным реалиям и насколько эффективно
оно может применяться в антикоррупционной деятельности.

14.
15.
16.

Куракин, А. В. Феномен коррупции в истории человеческой цивилизации [Текст] / А. В.
Куракин, И. В. Безрукова // Безопасность Евразии. – 2009. – № 4. – С. 357–360.
Лазарев, Е. А. Политическая коррупция: объясняя природу постсоветских
трансформаций [Текст] // Полис. – 2010. – № 2. – С. 106–121.
Левакин, И. В. Понятие и основные виды коррупции [Электронный ресурс] / И. В.
Левакин, Ж. А. Шишова // Гражданин и право. – 2012. – № 1. ЦПИ
Анализируются основные современные подходы к определению понятия «коррупции».
Приводится классификация и виды коррупции.
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Мирошниченко, Д. В. Коррупция в контексте идеологии [Текст] // Вестн. Сарат. гос.
акад. права. – 2011. – № 1. – С. 127–129.
Михайлов, С. Н. Коррупция как объект политологического исследования [Текст] // Соц.гуманитар. знания. – 2008. – № 1. – С. 233–241.
Мошкович, М. В поисках гена коррупции [Электронный ресурс] // Эж – Юрист. – 2009.
– № 10. ЦПИ
Нисневич, Ю. А. Свобода и конкуренция или коррупция? [Текст] / Ю. А. Нисневич. –
М.: ГУ ВШЭ, 2009. – 65 с. – (Политическая теория и политический анализ).
Панюков, Н. И. История вопроса о коррупции [Текст] // Роль органов юстиции в
борьбе с коррупцией и легализацией преступных средств: материалы науч. - практ.
конф. – Тула: ТФ РПА, 2007. – С. 91–95.
Попов, Г. О коррупции в постиндустриальном обществе // Наука и жизнь. – 2010. – № 3.
– С. 42–50.
Пучнин, В. М. Понятие и сущность коррупции как негативного явления правовой
жизни [Текст] /В. М. Пучнин, Р. В. Пузиков // Актуальные проблемы правовой
политики и правовой жизни современной России: сб. науч. ст. /отв. ред. Р. В. Пузиков.–
Тамбов, 2008. – С. 173–198.
Рогоу, Арнольд А. Власть, коррупция и честность [Текст] / Арнольд А. Рогоу, Гарольд
Д. Лассуэлл ; науч. ред. Т. Н. Самсонова ; пер. с англ. Т. Н. Самсоновой ; Рос. акад. гос.
служба при Президенте РФ. – М. : Изд-во РАГС,2005. – 171 с. – (Антология зарубежной
и отечественной мысли).
Ромашина, Е. В. Классификация научных подходов к определению коррупции [Текст]
// Гос. власть и местное самоуправление. – 2011. – № 7. – С. 32–34.
Румянцева, Е. Е. Коррупция [Текст] : война против людей, свободы и демократии :
(книга о нашей жизни) / Е. Е. Румянцева. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 100, [1] с. : ил. –
(Научная мысль). – Библиогр. в подстроч. примеч.
В книге, на конкретных жизненных ситуациях и опыте правозащитной деятельности
известного российского ученого Е. Е. Румянцевой, анализируются проявления коррупции в
России, глубинные причины ее развития, связанные с духовно-нравственным мировоззрением
людей, имеющих власть, и подчиняющихся ей.
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31.
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33.

Симанович, А. А. Институциональные корни коррупции [Электронный ресурс] // Безопасность бизнеса. – 2009. – № 3. ЦПИ
Смирнов, Н. Институциональная природа коррупции [Текст] // Общество и экономика. –
2010. – № 2. – С. 87–104.
Соколов, А. Н. Коррупция, гражданское общество и правовое государство [Текст] //
Журн. рос. права. – 2008. – № 8. – С. 32–40.
Тимофеев, Л. М. Институциональная коррупция [Текст] : Очерки теории / Лев
Михайлович. Тимофеев. – М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2000. – 365с. ; – Библиогр.: с. 357–
364.
Федоркин, Н. С. Политическая культура и коррупция: грани совместимости [Текст].
// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 18. Социология и политология. – 2008. – № 3. – С. 35–47.
Хабибуллин, А. Г. Коррупция как угроза национальной безопасности : методология,
проблемы и пути их решения [Текст] // Журн. рос. права. – 2007. – № 2. – С. 45–49.
Хабриева, Т. Я. Коррупция и право: доктринальные подходы к постановке проблемы
[Текст] // Журн. рос. права. – 2012. – № 6. – С. 5–17.
Предлагается доктринальное определение коррупции. Особое внимание уделено анализу
отечественного подхода к определению коррупции и юридической классификации
коррупционной деятельности.
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Чаплыгина, А. Ю. Некоторые исследовательские подходы к феномену политической
коррупции [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2012. – № 4. – С. 38–42.
Шинкевич, В. Е. К проблеме осмысления коррупции как социального явления [Текст]
// Соц.– гуманитар. знания. – 2010. – № 5. – С. 67–78.
Шкатулла, В. И. Методические рекомендации по борьбе граждан с коррупцией
[Текст] / В.И. Шкатулла. – М. : Изд–во Форгрейфер, 2009. – 79 с.
В брошюре рассмотрены вопросы возникновения коррупции, ее общественной
опасности. Освещено российское антикоррупционное законодательство и международный
опыт борьбы с коррупцией.
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Долинко, В. И. Проблемы коррупции в России и за рубежом [Электронный ресурс] //
Рос. следователь. – 2012. – № 1. ЦПИ
Анализируются результаты изучения общественного мнения о коррупции и мерах
противодействия данному явлению, проведенного Центром антикоррупционных исследований и
инициатив Transparency International. На основе полученных данных приводятся рекомендации
по совершенствованию антикоррупционной политики в России.
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Рассматриваются проблемные вопросы противодействия коррупции угрожающей
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Шаклеин, Н. И. Парламентский иммунитет и вопросы борьбы с коррупцией
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Щерстобитова, Е. Ю. Коррупция в России – это система [Электронный ресурс] //
Управление персоналом. – 2010. – № 21. ЦПИ
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
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Астанин, В. В. Определение антикоррупционных понятий в ретроспективе отечественных юридико-практических подходов и соотношение с нормами антикоррупционных конвенций [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2009. – № 4. ЦПИ
Воробьев, Н. И. Некоторые проблемы правовой антикоррупционной политики [Текст]
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

69.

Артамонов, Г. В. Прокурорский надзор за соблюдением законодательства о
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[Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2009. – № 2. ЦПИ
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Проблемы, связанные с предупреждением и пресечением коррупции в России, по мнению
автора, объясняются несовершенством законодательства, направленного
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противодействие данному явлению. В статье выдвигаются предложения по разработке ряда
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Рассматриваются обращения граждан в системе мер по противодействию
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коррупционным проявлениям. Особое внимание в свете развития информационного общества
уделяется электронным обращениям граждан о фактах проявления коррупции.
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Совершенствование правового регулирования противодействия коррупции [Текст] :
[сборник документов] / Федер. Собр. Рос. Федерации, Гос. Дума [под ред. М. И.
Гришанкова, А. Г. Баскаева]. – М. : Изд. Гос. Думы, 2007. – 102, [1] с.
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Сторчилова, Н. В. Современное российское законодательство в сфере борьбы с
коррупцией [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2009. – N 8. ЦПИ
Цирин, А. М. Перспективные направления развития законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции [Текст] // Журн. рос. права. – 2011. – № 2. –
С. 12–24.
Рассматриваются проблемные аспекты применения антикоррупционных документов
программного характера. Делается вывод о необходимости приведения ведомственных
планов противодействия коррупции в соответствии с Национальной стратегией
противодействия коррупции и Национальным планом противодействия коррупции на 2010 2011 годы.
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Цирин, А. М. Развитие законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции [Электронный ресурс] // Административ. право. – 2008. – № 1. ЦПИ
Черкасов, К. В. Совершенствование антикоррупционного законодательства России в
рамках административной реформы: некоторые проблемы [Текст] // Правовая политика
и правовая жизнь. – 2010. – № 2. – С. 217–218.
Шагеева, Р. М. Противодействие коррупции как приоритетная задача органов
прокуратуры [Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2010. – № 4. – С. 81 –
85.
Шишкарев, С. Н. Российское законодательство в сфере противодействия коррупции:
перспективы дальнейшего развития [Электронный ресурс] // Общество и право. – 2010.
– № 2. ЦПИ
Основное внимание в статье уделено анализу проблемы концептуализации
антикоррупционного
законодательства
и
формирования
правовых
институтов
противодействия коррупции. Автор обосновывает точку зрения, согласно которой данные
задачи должны решаться в ходе систематизации антикоррупционного законодательства.
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Астанин, В. В. Об эффективных механизмах взаимодействия государства с гражданским обществом в сфере противодействия коррупции [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2011. – № 4. – С. 5–8.
В статье отмечается, что законодательство предоставляет определенные
возможности для того, чтобы все заинтересованные граждане, общественные организации
приняли участие в мероприятиях по противодействию коррупции в органах власти и
управления.
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Астанин, В. В. Научно-экспертное сопровождение противодействия коррупции в
системе мониторинга правоприменения [Текст] //Рос. юстиция. – 2011. – № 3. – С. 48–
51.
Рассматриваются исторические, политические, методические, организационные и
сравнительно-правовые аспекты нового для современной российской правовой системы вида
юридической деятельности - мониторинга правоприменения в контексте противодействия
коррупции.
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Боброва, Н. А. Парламентские формы борьбы с коррупцией [Текст] // Конституц. и
муницип. право. – 2009. – № 1. – С. 24–29.
Гончаров, В. В. О повышении роли наказания в механизме укрепления исполнительской
дисциплины органов исполнительной власти [Электронный ресурс] // Рос. следователь. –
2010. – № 3. ЦПИ
Гончаров, В. В. Укрепление исполнительской дисциплины в системе исполнительной
власти в Российской Федерации как основное средство борьбы с коррупцией
[Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2010. – № 6. ЦПИ
Гуцуев, П. Ю. Публичность государственной и муниципальной деятельности как
гарантия противодействия коррупции [Электронный ресурс] // Гос. власть и местное
самоуправление. – 2009. – № 6. ЦПИ
Дугенец, А. С. Роль этических норм в противостоянии коррупции в системе
исполнительной власти [Электронный ресурс] /А. С. Дугенец, Н. Ф. Бережкова
//Административ. право и процесс. – 2011. – № 3. ЦПИ
По мнению автора, в целях продолжения процессов укрепления дисциплины и
соблюдения законности в системе органов исполнительной власти, а также пересмотра
полномочий их должностных лиц, в настоящее время, необходимо совершенствовать порядок
исполнения ими государственных функций и предоставления ими государственных услуг,
определенных соответствующими нормативно-правовыми актами.
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Кабанов, П. А. Основные формы взаимодействия институтов гражданского общества с
органами местного самоуправления в области противодействия коррупции [Текст] //
Гос. власть и местное самоуправление. – 2012. – № 6. – С. 22–24.
Кулешов, И. В. О "перегибах и упрощенчестве" в антикоррупционном законодательстве
и о проблемах конкурсного отбора кадров государственной и муниципальной службы
[Текст] / И. В. Кулешов, Д. В. Осинцев // Рос. юрид. журн. – 2011. – № 1. – С. 211– 213.
Рассмотрены
пробелы,
существующие
в
федеральном
и
региональном
законодательстве, относящиеся к процедурам конкурсного отбора соискателей на замещение
должностей гражданской службы, и противоречивые положения, касающиеся
предоставления сведений о доходах государственными и муниципальными служащими.
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Купреев, С. С. Общественный контроль как средство противодействия коррупции в
органах власти и управления [Электронный ресурс] //Административ. и муницип.
право. – 2010. – № 9. ЦПИ
Анализируются итоги двухлетней кампании по противодействию коррупции в России.
Автор приходит к однозначному выводу, что эффективная борьба с коррупцией невозможна
без активного участия в этом процессе институтов гражданского общества и без реализации
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Рассмотрены два направления борьбы с коррупцией: оптимизация и конкретизация
административных процедур по выполнению государственных функций и по предоставлению
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антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, в том числе и
административных регламентов.
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муницип. право.– 2010. – № 11. – С. 28–32.
Рассматриваются основы общественного участия в механизме противодействия
коррупции современной России. Обосновывается возможность наделения представителей
гражданского общества, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции, специальным социально-правовым
статусом. Обращается внимание на организационные особенности участия личности и
институтов гражданского общества в формировании российской антикоррупционной
политики.
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Чаннов, С. Е. Меры по профилактике коррупции в новом антикоррупционном
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Федерации [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2011. – № 7. – С. 26–28.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА

116.

117.
118.

119.

120.
121.

Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов
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ресурс] / Ю. С. Избачков, К. Е. Рыбак // Культура: управление, экономика, право. – 2012.
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противодействия коррупции, находящимся в распоряжении не только правоохранительных, но
и самих нормотворческих органов.
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Рассмотрены вопросы противодействия коррупции в России при участии институтов
гражданского общества, в том числе института независимых экспертов, чей потенциал не
используется в должной мере. Исследуются вопросы повышения роли независимых экспертов
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Лопашенко, Н. А. Коррупциогенные факторы: опасная трансформация нормативного
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Ю. А. Тихомиров, Т. Я. Хабриева. – М.: КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 2010. ЦПИ
Рамазанов, Р. У. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их
проектов как эффективный способ противодействия коррупции [Электронный ресурс]//
Право и политика. – 2011. – № 10. ЦПИ
Родионова, О. Н. Антикоррупционная экспертиза [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2010. –
№ 1. – С. 158–162
Семенова, Е. И. Антикоррупционная экспертиза как полиотраслевой вид юридически
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системе государственной службы [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2011. – № 4. – С. 226–
227.
Пономарева Е. А. Урегулирование конфликта интересов на гражданской службе и
противодействие коррупции [Электронный ресурс] // Безопасность бизнеса. – 2012. – №
1. ЦПИ
Тепляшин, П. В. Актуальные вопросы урегулирования конфликта интересов в органах
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228.

229.

230.

231.

местного самоуправления [Электронный ресурс] / П. В. Тепляшин, А. Н.
Полубояринова // Муницип. служба : правовые вопр. – 2011. – № 3. ЦПИ
Федосенко, В. А. Административно-правовая регламентация служебного поведения и
урегулирования конфликта интересов в системе государственной гражданской службы
Российской Федерации [Электронный ресурс] // Административ. и муницип.право. –
2008. – № 10. ЦПИ
Чаннов, С. Пути и средства урегулирования конфликта интересов на государственной и
муниципальной службе [Электронный ресурс] // Вопр. трудового права. – 2011.– № 3.
ЦПИ
Чаннов, С. Е. Административно-правовое регулирование функционирования комиссий
по урегулированию конфликта интересов на государственной гражданской службе
[Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. – 2009. – № 4. ЦПИ
Чаннов, С. Е. О направлениях активизации деятельности комиссий по урегулированию
конфликтов интересов [Электронный ресурс] // Административ. право и процесс. –
2011. – № 5. ЦПИ
На основе анализа деятельности комиссий по урегулированию конфликтов делается
вывод о необходимости закрепления примерного перечня ситуаций потенциальных
конфликтов. Кроме того, вносятся предложения по совершенствованию деятельности
конфликтных комиссий.

232.
233.

Чаннов, С. Е. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов [Электронный
ресурс] // Кадровик. Трудовое право для кадровика. – 2011. – № 5. ЦПИ
Чаннов, С. Е. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов на государственной и муниципальной службе: новеллы антикоррупционного законодательства
[Электронный ресурс] // Административ. право. – 2009. – № 2; Трудовое право. – 2009.
– № 4. ЦПИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА

234.

235.

236.

Астанин, В. В. Коррупционные риски в деятельности таможенных органов по защите
прав интеллектуальной собственности и борьбе с контрафактом [Электронный ресурс]
// Законы России : опыт, анализ, практика. – 2009. – № 2. ЦПИ
Бакаева, О. Ю. Борьба с коррупцией в таможенной сфере как инструмент оптимизации баланса частных и публичных интересов [Электронный ресурс] // Тамож. дело. –
2009. – № 12. ЦПИ
Букалерова, Л. А. Коррупция в системе ФСИН [Электронный ресурс] // Уголовноисполн. система : право, экономика, управление. – 2011. – № 6. ЦПИ
Рассматриваются проблемы коррупционных преступлений сотрудников ФСИН и
вносятся предложения по противодействию данным негативным явлениям в системе
уголовно-исполнительных учреждений.

237.

238.

239.

Гуреев, В. А. К вопросу о предупреждении коррупционных рисков в органах принудительного исполнения [Электронный ресурс] // Законы России: опыт, анализ,
практика. – 2009. – № 12. ЦПИ
Густова, Л. В. Противодействие коррупции в системе органов внутренних дел
[Электронный ресурс] /Л. В. Густова, С. Е. Чаннов // Гражданин и право. – 2009. – №
10. ЦПИ
Дугенец, А. С. Современные особенности регулирования вопросов борьбы с
коррупцией в системе органов внутренних дел России [Электронный ресурс] / А. С.
Дугенец , Ф. П. Васильев, А. Н. Гугунский // Рос. следователь. – 2011. – № 9. ЦПИ
Авторы, с учетом положений Национальной стратегии противодействия коррупции и
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новой редакции Национального плана противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы,
рассматривают практические задачи и систему мер по реализации положений данных
документов в органах внутренних дел..
240.

241.

Евстифеев В. В. Административно-правовое регулирование противодействия коррупции в правоохранительной деятельности органов внутренних дел [Электронный ресурс]
// Административ. и муницип. право. – 2010. – № 2. ЦПИ
Евстифеев, В. В. К вопросу об обеспечении собственной безопасности органов
внутренних дел как средств разрешения конфликта интересов [Электронный ресурс] //
Административ. и муницип. право. – 2010. – № 3. ЦПИ
В статье определяются приоритетные направления противодействия коррупции, а
также разрешения конфликта интересов в административной деятельности органов
внутренних дел.

242.

243.

Есаян А. К. О первоочередных мерах, предпринимаемых в органах внутренних дел, по
борьбе с коррупцией [Электронный ресурс] / А. К. Есаян, О. Ш. Петросян, Ю. В.
Трунцевский // Рос. следователь. – 2008. – № 17. ЦПИ
Занина Т. М. К вопросу о коррупции в органах внутренних дел [Электронный ресурс] /
Т. М. Занина, Е. В. Позднякова // Общество и право. – 2009. – № 3. ЦПИ
Освещаются различные подходы к пониманию коррупции, сформулировано определение
коррупции в органах внутренних дел.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

Звягин, М. М. Административный механизм противодействия коррупции в таможенной службе и статус должностей, подверженных коррупционным рискам [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2010. – № 6. ЦПИ
Костенников, М. В. Административно-правовое регулирование обеспечения собственной безопасности и противодействия коррупции в органах внутренних дел
[Электронный ресурс] / М. В. Костенников, А. В. Куракин, И. Н. Кошелев //
Административ. и муницип. право. – 2011. – №№ 1, 2, 4. ЦПИ
Костенников, М. В. Административно-правовое регулирование ведомственного
финансового контроля в системе МВД России как средство противодействия
коррупции [Электронный ресурс] / М. В. Костенников, А. В. Куракин, В. Н. Кузнецов //
Административ. и муницип. право. – 2010. – №№ 6,8. ЦПИ
Кузнецов, А. Борьба с коррупционными проявлениями среди сотрудников правоохранительных органов в России и за рубежом [Электронный ресурс] // Внешнеторг.
право. – 2011. – № 2. ЦПИ
Куракин, А. В. Административно-правовые средства предупреждения и пресечения
коррупции в системе таможенной службы Российской Федерации [ Текст] // Рос.
юстиция. – 2008. – № 10. – С. 54–56.
Куракин, А. В. Административно-правовое регулирование совместительства в органах
внутренних дел и проблемы противодействия коррупции [ Текст] // Рос. юстиция. – 2007.
– № 11. – С. 50-52.
Куракин, А. В. Административно-правовые средства пресечения коррупции в системе
таможенной службы и органах внутренних дел Российской Федерации [Электронный
ресурс] // Гражданин и право. – 2009. – № 1. ЦПИ
Куракин, А. В. Теоретические и практические проблемы реализации административноправовых средств предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной
службы в органах внутренних дел (милиции) Российской Федерации [Электронный
ресурс] // Право и политика. – 2007. – N 12. ЦПИ
Макаров, А. А. Организационно-управленческие и оперативно-розыскные основы
механизма деэкономизации коррупции в органах внутренних дел [Электронный ресурс]
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253.

254.

255.

256.

257.

// Административ. и муницип. право. – 2008. – № 8. ЦПИ
Макаров А. А. Организационно-экономические меры противодействия коррупции в
системе органов внутренних дел РФ [Электронный ресурс] // Административ. и
муницип. право. – 2009. – № 2. ЦПИ
Макаров, А. А. Состояние и тенденции эволюции коррупционных отношений среди
сотрудников органов внутренних дел в пореформенный период [Электронный ресурс] //
Административ. и муницип. право. – 2008. – № 1. ЦПИ
Макаров А. А. Социально-экономическая составляющая механизма противодействия
коррупции в органах внутренних дел [Электронный ресурс] // Административ. и
муницип. право. – 2008. – № 9. ЦПИ
Предупреждение коррупции в полиции (милиции) [Текст] : материалы междунар.
науч.-практ. семинара (11–12 февр. 2002 г.) / Моск. акад. МВД России ; [отв. ред. В. П.
Игнатов]. – М. : Щит-М, 2002. – 143 с.
Хомяков Л. Л. Концептуальные основы деятельности по обеспечению собственной
безопасности таможенных органов Российской Федерации как составной части
политики государства в области противодействия коррупции [Электронный ресурс] /Л.
Л. Хомяков, Е. В. Лемешев // Тамож. дело. – 2008. – № 3. ЦПИ
ВОЕННАЯ СЛУЖБА

258.

259.

260.

Душкин, И. В. Ротация как способ борьбы с коррупцией и перспективы ее применения
на военной службе [Электронный ресурс] // Право в Вооруженных Силах. – 2012. – № 4.
ЦПИ
Зорин, О. Л. Коррупционные факторы применения поощрений в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации [Электронный ресурс] // Право в
Вооруженных Силах. – 2009. – № 11. ЦПИ
Зорин, О. Л. Протекция как преференция в военно-служебных отношениях
[Электронный ресурс] // Право в Вооруженных Силах. – 2012. – № 4. ЦПИ
Рассматриваются вопросы такого коррупционно опасного поведения, как протекция, а
также ее виды в сфере военно-служебных отношений.

261.

262.

263.

Карапетян, Р. А. Исторический аспект возникновения и развития коррупционных
правонарушений в российской армии до XXI века [Электронный ресурс] // Военноюрид. журн. – 2011. – № 6. ЦПИ
Козлов, В. В. Ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением военной
службы, установленные федеральным законодательством о противодействии
коррупции и о государственной гражданской службе Российской Федерации : о
некоторых проблемах правовых ограничений военнослужащих, установленных статьей
27.1 Федерального закона «О статусе военнослужащих» [Электронный ресурс] // Право
в Вооруженных Силах. – 2011. – № 5. ЦПИ
Корякин, В. М. Дисциплинарный коррупционный проступок: проблемы квалификации
[Электронный ресурс] // Право в Вооруженных Силах. – 2010. – № 7. ЦПИ
Рассматриваются проблемы
совершаемых военнослужащими.

264.

квалификации

коррупционных

правонарушений,

Корякин, В. М. Обязанность военнослужащего представлять сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера: коммент. к ст. 8 Федерального
закона «О противодействии коррупции» [Электронный ресурс] // Право в Вооруженных
Силах. – 2009. – № 3. ЦПИ
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265.

266.

Корякин, В. М. Условия возникновения коррупционных отношений при размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд военных
организаций [Электронный ресурс] // Право в Вооруженных Силах. – 2009. – № 10.
ЦПИ
Кудашкин, А. В. Подарок или взятка: вот в чем вопрос?! [Электронный ресурс] // Право
в Вооруженных Силах. – 2010. – № 3. ЦПИ
Вопросы
правонарушений

267.

268.
269.

270.

271.

272.

273.

квалификации

при

совершении

военнослужащими

коррупционных

Куракин, А. В. Административные запреты как средство противодействия коррупции в
системе военной и правоохранительной службы Российской Федерации [Электронный
ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2008. – № 3. ЦПИ
Макаров, В. Д. Армия и коррупция [Электронный ресурс] // Военно-юрид. журн. –
2008. – № 6. ЦПИ
Петров, О. Ю. О некоторых причинах живучести коррупционных проявлений
латентного характера в первичном звене (подразделение – воинская часть)
вооруженных сил Российской Федерации [Электронный ресурс] // Право в
Вооруженных Силах. – 2011. – № 7. ЦПИ
Рогов, А. С. Коррупция в области осуществления государственных закупок Министерством обороны РФ как угроза экономической безопасности России [Текст] //
Юрист. – 2011. – № 5. – С. 22–26.
Скрипель, В. А. Запреты на военной службе как правовые средства предупреждения и
пресечения коррупции в Вооруженных Силах Российской Федерации [Электронный
ресурс] // Право в Вооруженных Силах. – 2010. – № 1. ЦПИ
Штаненко, В. И. Увольнение военнослужащих как мера ответственности за
совершение коррупционных правонарушений [Электронный ресурс] // Военно-юрид.
журн. – 2012. – № 3. ЦПИ
Щукин, А. В. Противодействие коррупции в Вооруженных Силах Российской
Федерации – задача общая [Электронный ресурс] / А. В. Щукин, П. А. Неизвестных //
Право в Вооруженных Силах. – 2010. – № 4. ЦПИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ И ПРЕСЕЧЕНИЕ КОРРУПЦИИ
В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ

274.

275.

276.

Бурова И. Л. Реализация мер по законодательному обеспечению противодействия
коррупции в арбитражном процессе [Электронный ресурс] // Законы России : опыт,
анализ, практика. – 2009. – № 12. ЦПИ
Бухарев, А. В. Особенности правового регулирования противодействия коррупции в
судах общей юрисдикции [Электронный ресурс] // Администратор суда. – 2012. – № 1.
ЦПИ
Быков, В. М. Составы судов и проблемы борьбы с коррупцией [Текст] // Законность. –
2010. – № 5. – С. 44–49.
Рассматриваются составы суда, предусмотренные ст. 30 УПК РФ с точки зрения их
коррупционной опасности.

277.

Вышкварцев, В. В. Медиация и коррупция [Электронный ресурс] // Законы России :
опыт, анализ, практика. – 2011. – № 10. ЦПИ
Рассматривается федеральный закон "Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)" с точки зрения наличия в нем
коррупциогенных факторов и вносятся предложения по их устранению.
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278.

279.
280.

Герценштейн О. В. Об изменениях законодательства о статусе судей в Российской
Федерации и об органах судейского сообщества в связи с принятием Федерального
закона «О противодействии коррупции» [Электронный ресурс] // Рос. судья. – 2009. –
№ 4. ЦПИ
Долинская, В. В. Антикоррупционные изменения статуса судей в отставке [Электронный ресурс] // Цивилист. – 2009. – № 4. ЦПИ
Ильюхов, А. А. Коррупция как один из факторов, влияющих на эффективность
деятельности суда с участием присяжных заседателей [Электронный ресурс] // Рос.
следователь. – 2012. – № 1. ЦПИ
Раскрываются проблема коррупции в суде с участием присяжных заседателей.
Указываются факторы, влияющие на ее возникновение при данной форме отправления
правосудия. Проводится исторический анализ проблем возникновения коррупции в
дореволюционный период. Предлагаются варианты решения проблемы коррупции в суде с
участием присяжных заседателей.

281.

282.

283.

284.

Колоколов, Н. А. Новое антикоррупционное законодательство о судах и судьях – метод
борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем [Электронный ресурс]
//Администратор суда. – 2010. – № 1. ЦПИ
Марьина, Е. В. К вопросу об ответственности судей за получение вознаграждения в
связи с осуществлением полномочий [Текст] // Мировой судья. – 2012. – № 2. – С. 19–
22.
Слюсарь, Н. Б. Некоторые аспекты реализации международных обязательств
Российской Федерации против коррупции в части, касающейся судебной системы в
России [Электронный ресурс] //Рос. судья. – 2007. – № 6. ЦПИ
Тарасов, А. А. Антикоррупционные стандарты в уголовном судопроизводстве: от
законодательной идеи к процедурному воплощению [Электронный ресурс] // Уголовное
судопроизводство. 2010. – N 1. ЦПИ
Рассматривается система антикоррупционных стандартов в уголовном процессе как
комплекс научно обоснованных и вытекающих из принципов уголовного судопроизводства
правил, обеспечивающих антикоррупционную направленность нормативного регулирования
уголовно-процессуальной деятельности.

285.
286.

Фоков А. П. Новая стратегия противодействия коррупции в России, и в частности в
правосудии [Электронный ресурс] //Рос. судья. – 2010. – № 5. ЦПИ
Шахкелдов, Ф. Г. Без реформирования судебной системы нельзя решить проблему
коррупции [Электронный ресурс] //Рос. судья. – 2008. – № 12. ЦПИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ И ПРЕСЕЧЕНИЕ КОРРУПЦИИ
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФРЕРАХ

287.

288.

Астанин, В. В. Взаимосвязь недобросовестной конкуренции и коррупции : оценка
реагирования и возможности оптимизации [Электронный ресурс] // Безопасность
бизнеса. – 2008. – № 1. ЦПИ
Белов, В. Е. Правонарушение в сфере государственных и муниципальных заказов
[Текст] // Законность. – 2010. – № 12. – С. 37–42.
Рассматриваются коррупционные факторы в системе государственных и
муниципальных заказов и виды юридической ответственности за данные правонарушения.
Автор использует системный подход, анализируя рассматриваемые вопросы применительно к
отдельным стадиям формирования и реализации правоотношений в указанной сфере.

289.

Винницкий, А. В. Противодействие коррупции в сфере управления публичной
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290.

291.
292.

293.

294.

295.
296.

297.
298.
299.

300.

301.
302.
303.

304.

собственностью [Электронный ресурс] // Законность. – 2009. – № 6. – С. 43–46.
Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономики в
России [Текст] : [монография в 2–х т.] / С. С. Сулакшин, С. В. Максимов, И. Р.
Ахметзянова и др.; под общ. ред.С. С. Сулакшина. – М. : Научный эксперт, 2008–2009.
Григорьев, Л. Коррупция как препятствие модернизации (институциональный подход)
[Текст] // Вопр. экономики. – 2008. – № 2. – С. 44–60.
Емелькина, Н. А. Торги как антикоррупционный способ передачи государственного и
муниципального имущества в аренду [Электронный ресурс] // Муницип. служба :
правовые вопр. – 2008. – № 4. ЦПИ
Кирпичев, А. Е. Совершение коррупционного правонарушения как основание
недействительности государственных и муниципальных контрактов [Электронный
ресурс] // Законы России : опыт, анализ, практика. – 2009. – № 12. ЦПИ
Ковалев, В. В. О специфике мониторинга коррупционных практик в образовательном
процессе высших образовательных учреждений [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2011. – № 7. ЦПИ
Козлов А. В. К проблеме борьбы с коррупцией в налогово-бюджетной сфере
[Электронный ресурс] //Налоги : [журнал]. – 2008. – № 2. ЦПИ
Козлова, Е.Б. Противодействие коррупции в сфере инвестиций в развитие застроенных
территорий [Электронный ресурс] // Законы России : опыт, анализ, практика. – 2009. –
№ 12. ЦПИ
Комков, С. Российское образование – бездонный сосуд коррупции [Текст] / С. Комков //
Молодая гвардия. – 2010. – № 4. – С. 133–139.
Конышев, В. Н. Система индикаторов вузовской коррупции (гипотеза) [Текст] / В. Н.
Конышев, А. А. Сергунин // Высшее образование в России. – 2011. – № 10. – С. 152–159.
Короткова, О. И. Коррупция как кризис системы управления государственной
собственностью [Текст] //Гос. власть и местное самоуправление. – 2010. – № 5. – С. 44–
48.
Коррупция – угроза экономической безопасности предприятий и государство [Текcт
]: науч.-практ. изд. /разраб. темы, коммент., разъяснения и рекомендации Н. А
Пименова. – М.: Редакция «Российской газеты», 2009. – 175 с.
Корсак, А. Б. Противодействие рейдерству в системе антикоррупционных мер
[Электронный ресурс] // Безопасность бизнеса. – 2008. – № 3. ЦПИ
Купрещенко, Н.П. Влияние коррупции на экономические отношения в Российской
Федерации [Электронный ресурс] // Налоги : [журнал]. – 2008. – № 1. ЦПИ
Лебедев, И. А. Актуальные вопросы противодействия коррупции в деятельности
хозяйствующего субъекта [Электронный ресурс] // Безопасность бизнеса. – 2009. – № 1.
ЦПИ
Макаров, А. А. Административно-правовые и экономические проблемы противодействия коррупции в органах власти и управления [Электронный ресурс] / А. А. Макаров,
В. М. Чупров // Административ. и муницип. право.– 2010. – № 6. ЦПИ
Рассматриваются исследования латентных коррупционных отношений в России.
Описано отрицательное влияние коррупции на предоставление и распределение экономических
ресурсов. Перечислены основные процессы, способствующие экономизации коррупции.

305.

306.

Марасанов, П. Н. Антикоррупционная деятельность федеральных органов исполнительной власти и государственных служащих в области модернизации экономики России
[Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2011. – № 9. ЦПИ
Медведева, Э. А. Незаконная приватизация, "рейдерство", коррупция и взаимообусловленность этих явлений [Электронный ресурс] / Э. А. Медведева, Л. А. Прохоров // Рос.
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следователь. – 2011. – № 22. ЦПИ
Анализируются негативные последствия незаконной массовой приватизации
государственного и общественного имущества 1990 - 1995 гг. в России и обусловленного ею
криминального явления "рейдерство", а также роль в этих процессах коррупционных
проявлений.
307.
308.

Осокин, Р. Р. Коррупция в сфере внешнеэкономической деятельности [Электронный
ресурс] // Рос. следователь. – 2008. – № 23. ЦПИ
Пименов, Н. А. Коррупция и легализация – звенья одной цепи Электронный ресурс] //
Безопасность бизнеса. – 2009. – N 1. ЦПИ
Рассматриваются проблемы влияния теневой экономики на распространение
коррупционных проявлений в обществе. Автор отмечает, что не занимаясь проблемами
легализации, государство не справится с коррупцией, не проведет необходимых структурных
преобразований, не создаст необходимых условий для добросовестной конкуренции и в целом не
сумет обеспечить перевод всей экономики в рамки правового поля
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310.
311.

312.

313.
314.
315.

Полищук, Л. Посредники между частным сектором и государством : содействие бизнесу
или соучастие в коррупции? [Текст] / Л. Полищук, О. Щетинин, О. Шестоперов // Вопр.
экономики. – 2008. – № 3. – С. 106–123.
Проява, С. М. Экономизация коррупции. Механизм противодействия [Текст] :
монография / С.М. Проява. – М. : ЮНИТИ, 2008. – 159 с. – Библиогр.: с.154–157.
Романов, Д. И. Бюджетный контроль как фактор противодействия коррупции при
управлении резервным фондом [Электронный ресурс] // Административ. и муницип.
право. – 2010. – № 6. ЦПИ
Русецкий, А. Е. Коррупциогенные нормы законодательства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним [Электронный ресурс] // Право и
экономика. – 2009. – № 7. ЦПИ
Скобликов П. Диссертационный бизнес. Коррупция в науке: словарь неформальных
терминов и понятий [Электронный ресурс] // Юрид. газ. – 2011. – № 20. ЦПИ
Смирнов, Н. О регулировании экономики в условиях коррупции [Текст] / Н. Смирнов //
Общество и экономика. – 2010. – № 5. – С. 48–68.
Соколов, А. В. Причины коррупции при управлении государственным имуществом
[Текст] // Право и государство : теория и практика. – 2011. – № 12. – С. 11–15.
Анализируются основные социальные, экономические и правовые предпосылки
коррупции в России и затрагиваются вопросы государственного имущества, управления им, а
также возможности для коррупции в этой сфере.

316.

Сухаренко, А. Кому выгодна коррупция в бизнес – среде? [Электронный ресурс] // ЭЖЮрист. – 2012. – № 20. ЦПИ
Рассматриваются причины коррумпированности российского бизнеса, обращается
внимание на необходимость создания в стране благоприятного инвестиционного климата и
повышения конкурентоспособности отечественной экономики.

317.

318.
319.
320.

Федосеев, В. В. Саморегулирование – инструмент против чиновничьего произвола и
коррупции [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2010. – № 6.
ЦПИ
Храмкин, А. Нормативная база противодействия коррупции в госзакупках
[Электронный ресурс] // Бюджет. – 2009. – № 6. ЦПИ
Храмкин, А. Страхование госконтрактов как форма борьбы с коррупцией
[Электронный ресурс] // Бюджет. – 2009. – № 1. ЦПИ
Целовальникова, И. Ю. Гражданско-правовые механизмы борьбы с коррупцией в
инвестиционных отношениях [Текст] // Право и государство : теория и практика. –
2011. – № 11. – С. 102–108.
28

321.

Чаплыгина, А. Ю. Коррупция в образовательных учреждениях: проблемы квалификации деяний [Текст] // Гос. власть и местное самоуправление. – 2011. – № 1. – С. 41–
45.
Рассматриваются вопросы коррупционных проявлений в образовательной сфере,
методы противодействия, выработки более четкой позиции законодателя в отношении
уголовной ответственности за получение взятки либо коммерческого подкупа
преподавателей как государственных (муниципальных), так и негосударственных
(немуниципальных) образовательных учреждений в целях оздоровления основательно
затронутых коррупцией отношений «преподаватель – обучаемый».

322.

323.

Шилюк, Т. О. К вопросу о коррупциогенных факторах в системе российского
образования [Электронный ресурс] / Т. О. Шилюк, К. Г. Миттельман // Юрид.
образование и наука. – 2011. – № 4. ЦПИ
Яковлев, А. А. Государственный капитализм, коррупция и эффективность госаппарата
[Текст] // Обществ. науки и современность. – 2010. – № 4. – С. 18–25.
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
ПОНЯТИЕ, ВЫЯВЛЕНИЕ, РАССЛЕДОВАНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

324.

Александрова, И. А. Взяточничество по законодательству Великобритании и России. //
Рос. следователь. – 2011. – № 21, 22. ЦПИ
Сравнительный анализ законодательства России и Великобритании, направленного на
регламентацию уголовно-правового противодействия коррупции, позволяет глубже понять
сущность такого явления, как взяточничество, правильно разобраться в степени
общественной опасности содеянного как берущих взятки, так и взяткодателей.

325.
326.

Антонова, Е. Ю. Уголовная ответственность юридических лиц за коррупционные
преступления [Электронный ресурс] // Безопасность бизнеса. – 2009. – № 2. ЦПИ
Астанин, В. В. Современная практика назначения уголовных наказаний за коррупционные преступления в России [Текст] // Рос. юстиция. – 2011. – № 7. – С. 31–34.
Криминологический анализ состояния коррупционной преступности и деятельности
правоохранительных органов по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в
обществе. В статье представлены официальные данные уголовной и судебной статистики по
раскрытию и вынесению обвинительных приговоров за коррупцтионные преступления за
2007-2009 гг.

327.

328.

Бакун, В. М. О межотраслевой методике пресечения коррупционных преступлений
[Электронный ресурс] / В. М. Бакун, А. В. Савинский // Законность. – 2009. – № 7.
ЦПИ
Белов, С. Д. Уголовное преследование за посредничество во взяточничестве [Текст] / С.
Д. Белов, Н. В. Чекмачева // Законность. – 2011. –№ 10. – С. 41– 44.
Анализируются уголовно-правовые аспекты ответственности за взяточничество в
свете изменений и дополнений, внесенных в уголовное законодательство Федеральным
законом Российской Федерации от 4 мая 2011 года N 97-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного
управления в области противодействия коррупции».

329.

Борков, В. Новая редакция норм об ответственности за взяточничество: проблемы
применения [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2011. – № 4. ЦПИ
Анализируются уголовно-правовые аспекты ответственности за взяточничество в
свете изменений и дополнений, внесенных в уголовное законодательство Федеральным
законом Российской Федерации от 4 мая 2011 года N 97-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об
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административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного
управления в области противодействия коррупции».
330.

Борков, В. Н. Незаконное обогащение: преступление без деяния? [Текст] // Изв. вузов.
Правоведение. – 2011. – № 6. – С. 161–169.
Рассматривается проблема введения в Уголовный кодекс Российской Федерация
понятия «коррупционное обогащение» для квалификации преступлений должностных лиц.

331.

Борков, В. Н. О необходимости криминализации участия в коррупционной сделке и
организации коррупционной группы [Текст] // Рос. юрид. журн. – 2012. – № 2. – С. 91–
97.
Обосновывается необходимость установления уголовной ответственности за участие
в коррупционной сделке и создание коррупционной группы. Предлагаемые меры призваны
устранить безнаказанность потребителей коррупционных услуг и акцентировать внимание
правоприменителя на предупреждение организованных форм коррупции.

332.
333.

334.

Братановский, С. Н. Понятие, состав и виды коррупционных правонарушений
[Электронный ресурс] // Гражданин и право. – 2011. – № 11. ЦПИ
Братановский, С. Н. Проблемы совершенствования административной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства [Электронный ресурс] / С.
Н. Братановский, М. Ф. Зеленов // Гражданин и право. – 2012. – № 3. ЦПИ
Буранов, Г. К. Наказуемость получения и дачи взятки, посредничества во взяточничестве [Текст] // Рос. юстиция. – 2012. – № 2. – С. 30–32.
Комментарии к Федеральному закону от 4 мая 2011 г. N 97-ФЗ существенно
изменившему наказуемость взяточничества и неразрывно связанных с ним коррупционных
преступлений в России.

335.

Быков, В. М. Препятствует ли принцип презумпции невиновности в борьбе с
коррупцией? [Текст] // Рос. юстиция. – 2011. – № 11. – С. 35–37.
Рассматриваются актуальные вопросы усиления борьбы с коррупцией в России и, в
частности, предлагается ввести в УК РФ в соответствии со ст. 20 Конвенции ООН новую
статью о незаконном обогащении.

336.

337.

Бычков, А. В. Особенности разработки тактики профессиональной защиты по
уголовным делам о коррупционных преступлениях [Электронный ресурс] // Адвокат.
практика. – 2011. – № 6. ЦПИ
Васильев Ф. П. Вопросы борьбы с коррупцией и ее проблемы [Электронный ресурс] //
Безопасность бизнеса. – 2009. – № 4. ЦПИ
Анализируются проблемы определения объектов и субъектов борьбы с коррупцией и
создания соответствующего правового механизма противодействия данному негативному
явлению.

338.

Васильев,Ф. П. Проблемные аспекты реализации Национального плана по борьбе с
коррупцией [Электронный ресурс] // Безопасность бизнеса. – 2009. – N 2. ЦПИ
Рассматриваются организационно-правовые проблемы борьбы с организованной
экономической преступностью в свете антикоррупционного законодательства.

339.
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за основные виды коррупционных преступлений и роли в этом судейского усмотрения.

341.

Гармаев, Ю. П. Особенности составления текста обвинения по уголовному делу о коррупционном преступлении [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2011. – № 24.
30

342.

343.

ЦПИ
Гейвандов, Э. А. Противодействие коррупции и взяточничеству: кодификация национального законодательства с учетом норм международного права [Текст] //
Кодификация законодательства: теория, практика, техника: материалы междунар.
науч.-практ. конф. – Н. Новгород, 2009. – С. 936–946.
Гончаренко, Г. С. Понятие, сущность и виды коррупции современной России
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Рос. юстиция. – 2011. – № 2. – С. 41–43.
Рассматривается классификация коррупционных преступлений на основе анализа
статей Уголовного кодекса Российской Федерации.
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Сильченко Е. В. Коррупция и наркобизнес: понятие и взаимосвязь явлений [Электронный ресурс] / Е. В. Сильченко, А. Е. Голубенко // Общество и право. – 2008. – № 2.
ЦПИ
Скобликов, П. А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной
преступностью в современной России [Текст] / П. А. Скобликов. – М.: Норма, 2008. –
271 с.
Смирных, Д. А. Проблемы детерминации злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий [Электронный ресурс] // Общество и
право. – 2011. – № 2. ЦПИ
Анализируются криминогенные факторы злоупотребления должностными полномочиями, профилактика должностной преступности, экономические причины должностных
преступлений, психологические причины коррупционного поведения, моральные факторы и
криминогенные детерминанты должностной преступности.
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Стороженко, И. В. Методологические основы антикоррупционной экспертизы в
криминологическом значении [Текст] // Рос. юстиция. – 2010. – № 9. – С. 56–60.
Стяжкин, Ю. А. О вопросах уголовно-правового обеспечения противодействия
организованной преступности и коррупции [Электронный ресурс] / Ю. А. Стяжкин, А.
Н. Болдырев // Рос. следователь. – 2010. – № 19. ЦПИ
Рассматриваются проблемы уголовно-правового и процессуального характера борьбы
с организованной преступностью и коррупцией.
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Сухаренко, А. Н. Транснациональная коррупционная деятельность должностных лиц
РФ : состояние и проблемы борьбы [Электронный ресурс] // Междунар. публич. и
частное право. – 2009. – № 2. ЦПИ
Талан, М. В. Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые
должностными лицами, как проявление коррупции [Электронный ресурс] // Законы
России : опыт, анализ, практика. – 2009. – № 12. ЦПИ
Тихонов, А. А. Состояние взяточничества в Российской Федерации [Электронный
ресурс] // Общество и право. – 2010. – N 3. ЦПИ
Анализ статистической информации, отражающей состояние взяточничества в
Российской Федерации по различным направлениям жизни общества.
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Ткачев, И. Проблемы реализации уголовной ответственности за посредничество во
взяточничестве [Электронный ресурс] // Уголовное право. – 2012. – № 2. ЦПИ
Торопов, А. История законодательства об ответственности за взяточничество в
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[Текст] / П. С. Филиппов, Е. А. Кузнецов // Обществ. науки и современность. – 2011. – №
5. – С. 59–65.
Сравнительный анализ исков в защиту общественных интересов в России и США.
Халиков, А. Н. Тактические аспекты расследования коррупционных преступлений
[Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2008. – № 23. ЦПИ
Цоколов, И. Коррупция: явление и система [Электронный ресурс] // Юрид. газ. – 2011.
– №№ 5, 6. ЦПИ
Автор поставил перед собой две задачи: определить понятие "коррупционное
преступление" и внести предложения по приведению норм Особенной части УК РФ в
соответствие с законодательными новеллами в области противодействия коррупции и
общими принципами уголовного права.
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Цоколов И. А. Проблемы уголовного преследования лиц, совершивших коррупционные преступления [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2011. – №№ 5, 6. ЦПИ
Шикунова, О. Г. Совершенствование налогового администрирования в рамках
противодействия преступлениям коррупционной направленности
[Электронный
ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2010. – № 2. ЦПИ
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Шишкин, С. И. Формы реализации уголовной ответственности за коррупционные
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Щегуров, С. Ю. Понятие коррупции по уголовному законодательству РФ [Текст] //
Роль органов юстиции в борьбе с коррупцией и легализацией преступных средств:
материалы науч.- практ. конф. – Тула: ТФ РПА, 2007. – С.144–148.
КОРРУПЦИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ:
СОСТОЯНИЕ И ФОРМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
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Андрианов, В. Опыт зарубежных стран по борьбе с коррупцией [Текст] // Общество и
экономика. – 2011. – № 1. – С. 23–65.
Астанин, В. В. Организационно-правовые основы выявления и расследования коррупционных преступлений организованного характера в США [Электронный ресурс] //
Рос. юстиция. – 2008. – № 3. ЦПИ
Ахметшин, Н. Х. Политико-правовые аспекты борьбы с коррупцией в КНР [Текст] //
Государство и право. – 2008. – № 8. – С. 56–63.
Бочарников, И. В. Зарубежный опыт противодействия коррупции [Текст] // Гос. власть
и местное самоуправление. – 2008. – № 9. – С. 16–22.
Бугаевская, Н. В. Ответственность за должностные (коррупционные) проявления по
уголовному праву зарубежных стран [Текст] // Роль органов юстиции в борьбе с
коррупцией и легализацией преступных средств: материалы науч.-практ. конф. – Тула:
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ресурс] // Междунар. публич. и частное право. – 2012. – № 2. ЦПИ
Рассматриваются причины принятия в 2010 году закона «О взяточничестве», основной
целью которого является введение ответственности за взяточничество в отношении
иностранных должностных лиц и уголовной ответственности юридических лиц за то, что они
не имеют необходимых разработанных внутренних процедур борьбы с взяточничеством.
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2011. – № 15. ЦПИ
О Законе Соединенного Королевства «О взяточничестве», принятом в 2010 и
вступившим в силу с 1 июля 2011 года.
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Есаян, А. К. Правовое регулирование противодействия коррупции в государствах членах евразийских организаций [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2009. – № 6.
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О Законе Соединенного Королевства "О взяточничестве", принятом в 2010 и
вступившим в силу с 1 июля 2011 года.
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Колчеманов, Д. Н. Предупреждение и пресечение коррупции в системе
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Колчеманов, Д. Н. Административно-правовые средства противодействия коррупции в
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Костенников, М. В. Административно-правовые средства минимизации коррупционных рисков в служебной деятельности государственных служащих зарубежных стран
[Электронный ресурс] / М. В. Костенников, А. В. Куракин, Д. Н. Колчеманов //
Административ. и муницип. право. – 2010. – № 5. ЦПИ
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Куракин, А. В. Административно-правовые средства предупреждения и пресечения
коррупции в системе государственной службы зарубежных государств [Электронный
ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2008. – № 10. ЦПИ
Макаров, А. А. Административно-правовое регулирование противодействия коррупции
в полиции зарубежных стран [Электронный ресурс] /А. А. Макаров, В. М. Чупров //
Административ. и муницип. право. – 2010. – № 3. ЦПИ
Анализируется опыт противодействия коррупции в полицейских ведомствах Германии,
Финляндии, Франции, США, Канады, Испании, Китая, Израиля и Польши.
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анализ [Электронный ресурс] / А. В. Макаров, А. С Жукова // Юрид. мир. – 2012. – N 2.
ЦПИ
Основное место в исследовании занимает рассмотрение мер по борьбе с коррупцией в
Китае: разработка плана по борьбе с коррупцией, модернизация законодательной базы,
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совершенствования законодательной базы [Электронный ресурс] / А. В. Макаров, А. С.
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Жукова // Междунар. публич. и частное право. – 2012. – № 2. ЦПИ
Анализируется опыт борьбы с коррупцией в Китайской Народной Республике.
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основные элементы государственной политики противодействия коррупции: опыт
США [Текст] // Адвокат. – 2009. – № 4. – С. 104–108.
Скосырская, Ю. В. Антикоррупционные нормы европейских стран и проблемы их
восприятия в России [Текст] / Ю. В.Скосырская, А. С. Ургалкин // Право и государство
: теория и практика. – 2011. – № 4. – С. 96–99.
Шмелева, К. Л. КНР против коррупции: стратегия, практика, криминологическая
оценка [Электронный ресурс] // Рос. следователь. – 2010. – № 7. ЦПИ
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
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Алакшина, И. С. Гражданско-правовые аспекты противодействия коррупции [Электронный ресурс] // Безопасность бизнеса. – 2009. – № 2. ЦПИ
О принятой в 1999 году Советом Европы Конвенции о гражданско-правовой
ответственности за коррупцию. Конвенция вступила в силу 1 ноября 2003 г. и является
открытым международным договором Совета Европы. Конвенция подписана более чем 40
государствами, а ее участниками являются 25 стран.
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Астанин, В. В. Нормы антикоррупционных конвенций и устои национальных
правовых систем в характеристиках соотношения и взаимоучета [Электронный ресурс]
// Юрид. мир. – 2009. – № 3. ЦПИ
Астанин, В. В. О развитии антикоррупционной мировой политики в контексте борьбы
с подкупом в частной сфере [Текст] // Рос. юстиция. – 2012. – № 4. – С. 49–51.
Глинкина, С. П. Международная коррупция [Текст] // Новая и новейшая история. –
2011. – № 1. – С. 13–30.
Журавлева, О. О. Налоговое администрирование как элемент антикоррупционной
политики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
[Электронный ресурс] /О. О. Журавлева, Л. Ю. Исмаилова // Междунар. уголовное
право и междунар. юстиция. – 2011. – № 3. ЦПИ
Карпович, О. Г. Борьба с коррупцией в рамках Совета Европы [Электронный ресурс] //
Внешнеторг. право. – 2011. – № 2. ЦПИ
Анализируются положения Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности
за коррупцию, принятой 4 ноября 1998 г. на 103 сессии Комитета министров Совета Европы.
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Качелин, М. С. Международно-правовое противостояние отмыванию денежных
средств
и организованной преступности в контексте борьбы с коррупцией
[Электронный ресурс] // Налоги : [газета]. – 2010. – № 18. ЦПИ
Качелин, М. С. Процесс перерастания национального антикорруционного законодательства в глобальный международно-правовой институт [Электронный ресурс] //
Безопасность бизнеса. – 2010. – № 4. ЦПИ
Кобец, П. Н. Международный опыт предупреждения и пресечения коррупции в
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государственном аппарате и возможности его использования в отечественной
законодательной практике [Электронный ресурс] // Междунар. публич. и частное право.
– 2008. – № 5. ЦПИ
Куракин А. В. Международные и зарубежные стандарты административно-правовых
средств предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы
[Текст] // Рос. юстиция. – 2009. – № 3. – С. 10–13.
Исследуются правовые и организационные стандарты предупреждения и пресечения
коррупции, закрепленные в нормах международного и европейского права. Кроме того, в
статье исследуется взаимосвязь международных и европейских средств противодействия
коррупции с административно-правовыми средствами предупреждения и пресечения
коррупции в системе государственной службы США, Германии, Великобритании, Франции
других индустриально развитых государств.
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Левакин, И. В. Тенденции и перспективы международного сотрудничества в области
борьбы с коррупцией [Электронный ресурс] / И. В. Левакин, В. Л. Толстых // Гражданин и право. – 2010. – № 8. ЦПИ
Лошакова, С. А. Эволюция международно-правовых аспектов сотрудничества государств в борьбе с коррупцией [Электронный ресурс] // Безопасность бизнеса. – 2009. –
№ 2. ЦПИ
Маршакова, Н. Н. Понятие коррупции в международно-правовых актах [Текст] // Рос.
юстиция. – 2010. – № 11. – С. 67–71.
Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных
доходов [Текст] : сб. документов / сост. В. С. Овчинский. – М. : Инфра-М, 2010. –
638,[1] с. – (Высшее образование).
Издание является наиболее полным из когда-либо издававшихся в нашей стране
сборников документов по международно-правовым основам борьбы с коррупцией и
отмыванием преступных доходов.
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Мусаелян, М. Ф. Вопросы международного сотрудничества в сфере противодействия
коррупции [Текст] // Журн. рос. права. – 2012. – N 4. – С. 120–126.
Информация о проведенном Институтом законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ 9 декабря 2011 г., в рамках Международного дня борьбы
с коррупцией, круглом столе на тему "Эффективность институтов международного
сотрудничества в сфере противодействия коррупции".
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Приложение 1
БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ :
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ*
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции [Текст]: принята
Резолюцией Генер. Ассамблеи Орг. Объед. Наций от 31 окт. 2003 г. № 58/4 // Собр.
законодательства Рос. Федерации. – 2006 . – № 26. – Ст. 2780. – C. 7320–7367.
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Приложение 2
КОРРУПЦИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

(краткий обзор фактов и документов)
Коррупция относится к числу наиболее серьезных проблем глобального
характера, угрожающих социально-экономическому и политическому развитию
государств, подрывающих демократические и моральные устои общества.
Коррупция – сложное, опасное социальное явление, которое не является
новым ни для одной страны мира. В «Российской криминологической
энциклопедии»
коррупция
определяется
как
«подкуп,
продажность
государственных, иных служащих и на этой основе корыстное использование в
личных либо узкогрупповых, корпоративных интересах официальных служебных
полномочий подкупаемых лиц, связанных с ними авторитета и возможностей, а
равно получение каких-либо ненадлежащих преимуществ субъектами подкупа»1.
Коррупция – явление столь же древнее, как и человеческая цивилизация.
Менялись эпохи, возникали и исчезали государства, приходили и уходили
правители, а коррупция оставалась как негативное и чрезвычайно живучее явление
реальной жизни. Шарль Монтескье писал: "…известно уже по опыту веков, что
всякий человек, обладающий властью, склонен злоупотреблять ею, и он идет в этом
направлении, пока не достигнет положенного ему предела"2.
О существовании коррупции уже в древних цивилизациях свидетельствуют
письменные памятники минувших эпох. Как отмечают исследователи: «… о
коррупции писали древнекитайский историк Сыма Цянь и древнеримский историк
Тацит, средневековый арабский философ Ибн Халдун и европейские мыслители
Нового времени Никколо Макиавелли и Мишель Монтень, правоведы XVIII
столетия Иеремия Бентам и Уильям Блэкстон»3. Одним из первых свидетельств
существования коррупции являются архивы Древнего Вавилона (вторая половина
XXIV в. до н.э.), а позднее и знаменитые Законы вавилонского царя Хаммурапи
(XIX в. до н.э.). В древних источниках права за коррупционные деяния должно
следовать конкретное наказание. Два старейших свода законов известных
человечеству Кодекс Хаммурапи (Вавилон, 2200 г. до н. э.) и Эдикт Нармаба
(Египет, 1200 г. до н. э.), относят взяточничество, являющееся одной из форм
коррупции, к преступлениям и предписывают за него самые суровые наказания.
Так, § 5 Законов Хаммурапи гласит: «Если судья разобрал дело, вынес решение и
изготовил документ с печатью, а затем решение свое изменил, то этого судью
следует изобличить в изменении решения, которое он постановил, и исковую
сумму, имевшуюся в этом деле, он должен уплатить в двенадцатикратном размере;
кроме того, в собрании его должны согнать с его судейского кресла, и он не должен
возвращаться и заседать вместе с судьями в суде»4.
Российская криминологическая энциклопедия [Текст] / – М. : НОРМА-ИНФРА, 1999. – С. 267.
Монтескье, Ш. Избранные сочинения. – М., 1955. – С. 289.
3
Хабриева, Т. Я. Научно-правовые проблемы противодействия коррупции [Текст] //Журн. рос.
права. – 2012. – № 7. – С. 7.
4
Законы вавилонского царя Хаммурапи [Текст] // Исторический факультет МГУ им. М. В.
Ломоносова, офиц. сайт. – [Москва, б. г. и]. – (Библиотека электронных ресурсов исторического
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова). – Электрон. данные. – Режим доступа:
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/hammurap.htm, свободный – Загл. с экрана. – Просм. 28.0.2012.
1
2
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В древнеиндийском трактате по искусству управления «Артхашастра» (IV в.
до н. э.) подчеркивается, что важнейшей задачей, стоящей перед царем, является
борьба с казнокрадством. В трактате перечисляются 40 способов хищения
казенного имущества, и делается малоутешительный вывод о том, что легче угадать
путь птиц в небесах, чем уловки хитроумных чиновников.
Эквивалент термина «коррупция» впервые появился в Древней Греции –
«corrumpere». В римском праве слово «коррупция» приобрело юридическую форму.
Примером этому служит один из древнейших сводов римского права – Законы XII
Таблиц (V в. до н.э., лат. leges duodecim tabularum), где термин «corrumpere»
используется в значении обмена за деньги показаний в суде и подкупа судьи5.
В России с различными формами коррупции борются столько, сколько
существует само государство. В русском языке коррупция и взяточничество, как
одна из ее форм, исторически обозначались терминами "лихоимство" и
"мздоимство". В толковом словаре В. И. Даля дается следующее определение
мздоимства и взяточничества: "мздоимствовать - брать подарки, приношения,
взятки, быть продажным человеком. В земле нашей мздоимствуется по обычаю.
Мздолюбие - сильное расположение к взяточничеству. Взятка - срыв, поборы,
приношения, дары, гостинцы, приносы, пикшеш, бакшиш, хабара, могарычи, плата
или подарок должностному лицу, во избежание стеснений, или подкуп его на
незаконное дело. Лихоимец – жадный вымогатель, взяточник"6.
Сохранившиеся летописные источники повествуют о том, что взятки
появились в Древней Руси, правители которой предпринимали шаги по
искоренению и пресечению мздоимства служилого люда. Для определения видов
взятки существовало несколько юридических названий: почести, поминки и
посулы. Любопытно, что «почести» (предварительная «подмазка» должностного
лица) и «поминки» (подарок «по итогам») считались вполне законными вещами, а
вот за «посулы», то есть за нарушение закона за плату, полагались телесные
наказания.
Появление первого «антикоррупционного законодательства» на Руси ученые
относят ко времени правления Ивана III (Судебник 1497 г.). Внук его Иван IV
Грозный, узаконил нормы требующие смертной казни для зарвавшихся чиновников.
Первые же статьи Судебника Ивана IV (1550 г.) посвящены наказанию судей за
неправильный суд и за посулы. Наказания эти следующие: 1) Если открывалось, что
боярин и дьяк взяли посулы и обвинили не по суду, то на них доправляли весь иск и
все судные пошлины втрое и сверх того пеню, какую назначал государь; 2) Если
дьяк без ведома судьи, взяв посул, составлял судный список или записывал дело не
так, как было на суде, то на нем доправляли вполовину против боярина и, сверх
того, сажали его в тюрьму. 3) Если подьячий без судьи и без дьяка что-либо
записывал не так, как нужно по суду, то подвергался за это торговой казни — битью
кнутом»7.
5

Законы XII таблиц [Электронный ресурс ] // История Древнего Рима, неофиц. сайт – (Alex Vetus & Enigma
Corp.
1999).
–
(Римское
право).
–
Электрон.
данные.
–
Режим
доступа:
http://www.ancientrome.ru/gosudar/12.html, свободный. – Загл. с экрана. – Просм. 28.08.2012.
6
Даль В.И. Толковый словарь русского языка [Текст] : Современная версия. – М., 2000. – С. 121, 387.
7
Судебник 1550 г. (Судебник Ивана IV) // История России от князей до Президента, неофиц. сайт. – All rights
reserved © 2008-2010 History Team. – (Московское государство: конец XV-XVII вв. ) – Электрон. данные. –
Режим доступа: http: //history.tom.ru/docs/137-sudebnik-1550-g.-sudebnik-ivana-iv.html, свободный. – Загл. с
экрана. – Просм. 7.09.2012.
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Соборное уложение 1649 г. пошло по пути дальнейшего наращивания
устрашающего начала наказания и процесса его исполнения. Ведущим видом
наказания стала смертная казнь. Более пятидесяти разновидностей преступных
деяний могли быть наказаны по Соборному уложению смертной казнью. Например,
если бояре и воеводы без государева указа за взятку отпустят со службы ратных
людей (ст. 11 гл. 7), то их ожидает "жестокое наказание, что государь укажет". В
статье 5 главы X «О суде» Уложения говорилось: «А будет который боярин или
околничей, или думной человек, или дияк, или иной какой судья, исца или
ответчика по посулом, или по дружбе, или по недружбе правого обвинит, а
виноватого оправит, а сыщется про то допряма, и на тех судьях взяти исцов иск
втрое, и отдати исцу, да и пошлины и пересуд и правой десяток възяти на государя
на них же. Да за ту же вину у боярина, и у околничего, и у думного человека отняти
честь. А будет, который судья такую неправду учинит, не из думных людей, и тем
учините торговая казнь, и въпередь им у дела не быти»8.
Одним из первых, кто осознал, что коррупция является ужасным злом для
государства, подрывая бюджет страны и разлагая общество, был Петр Первый.
Своими указами (от 23 августа 1713 года, 24 декабря 1714 года и от 5 февраля 1724
года) Петр ввел репрессивные меры, вплоть до смертной казни, для всех тех, кто
был замечен в коррупции.
К началу царствования Екатерины II в России глубоко укоренилась система
мздоимства, произвола и прочих злоупотреблений со стороны чиновников, о чём
она сама громко заявила вскоре после вступления на трон. Всего лишь через 3
недели после начала царствования, она выпустила Именной указ от 18 июля 1762 г.
«Об удержании судей и чиновников от лихоимства», в котором констатировала
множество злоупотреблений в области государственного управления и правосудия
и объявила им борьбу. Однако, как писал историк В. А. Бильбасов: «Екатерина
скоро убедилась сама, что «мздоимство в государственных делах не искореняется
указами и манифестами, что для этого нужна коренная реформа всего
государственного строя — задача… оказавшаяся не по плечу ни тому времени, ни
даже более позднейшему»9
За время царствования Екатерины II (1762–1796 ) и Павла I (1796–1801 гг.)
центральный бюрократический аппарат значительно увеличился. Если в 1796 г. в
России насчитывалось приблизительно 15–16 тыс. чиновников, то в 1847 году их
было уже 61,5 тыс. Невиданный размах приобрели коррупция и казнокрадство. И
Александр I (1801–1825), и Николай I (1825–1855) пытались бороться с данными
явлениями путем проведения государственных ревизий (для этого было даже
создано специальное главное управление), и упорядочивания законодательства в
Полном собрании законов Российской империи и Своде законов Российской
империи. Сводом законов стали руководствоваться в качестве официального
кодекса в судебных и других учреждениях10.
8

Тихомиров М. Н. Соборное уложение 1649 года [Текст] / М. Н. Тихомиров, П.П.Епифанов. – М.: Изд-во
Моск. ун-та, 1961.– С. 97.
9
Законодательство императора Петра III: 1761-1762 годы. Законодательство императрицы Екатерины II:
1762-1782 годы [Электронный ресурс] /сост. и автор вступит. ст. В.А. Томсинов. – М.: Зерцало, 2011. –
Ресурс представлен в справочно-правовой системе «Гарант».
10
Полное собрание законов Российской империи [Электронный ресурс] //Российская национальная
библиотека, офиц. сайт. – СПб. : РНБ, 2007–2010. – ( Докусфера : электронный фонд Российской
национальной библиотеки). – Электрон. данные. – Режим доступа: htpp://www.nlr.ru/e-res/law_r/content.html,
свободный. – Загл. с экрана. – Просм. 28.08.2012.
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Последний законодательный акт Российской империи, действовавший в
полном объеме, – «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 года
(в ред. 1866 и 1885 гг.). Статья 401 предусматривала ответственность за мздоимство
чиновника или иного лица, состоящего на государственной или общественной
должности, который по делу или действию, касающемуся обязанностей его по
службе, примет, хотя и без всякого в чем-либо нарушения своих обязанностей,
подарок, состоящий в деньгах, вещах или в чем бы то ни было ином. В статье 402
речь шла об ответственности за лихоимство – получение взятки для учинения или
допущения чего-либо противного обязанностям службы. Высшей степенью
лихоимства признавалось вымогательство взятки (ст. 406). Вымогательство в то
время толковалось весьма широко, а именно:
– как всякая прибыль или иная выгода, приобретенная по делам службы
притеснением или же угрозами и вообще страхом притеснения;
– требование подарков или неустановленной законом платы, или ссуды, или же
каких-либо услуг, прибылей или иных выгод по касающемуся до службы или
должности виновного в том лица, или действию, под каким бы то ни было видом
или предлогом;
– любые неустановленные законом или в излишестве против определенного
количества поборы деньгами, вещами или чем-либо иным;
– незаконные наряды обывателей на свою или же чью-либо работу.
В Уголовном уложении 1903 г. ответственность за должностные
преступления предусматривалась в главе XXXVII, состоящей из 52 статей. Однако
нормы об ответственности за взяточничество так и не вступили в силу. Статья 656
определяла наказание за два вида мздоимства (получение вознаграждения до и
после совершения законных деяний) и лихоимство. Устанавливалась
ответственность и за различные виды вымогательства взятки, которая трактовалась
как любое требование вознаграждения.
Во второй половине XX века коррупция становится международной
проблемой. Мировое сообщество признало, что коррупция, на современном этапе,
пронизывает все сферы жизни любой страны, независимо от уровня демократии и
социального благополучия. В связи с ростом в мире коррупции, 31 октября 2003 г.
Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию против коррупции11.
Согласно документу, в определение коррупции включены основные виды
деяний, совершаемых в корыстных целях:
– подкуп должностных лиц, включая должностных лиц иностранных и
международных организаций;
– хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование
имущества должностным лицом;
– злоупотребление влиянием или служебным положением должностного лица;
– незаконное обогащение должностных лиц;
– подкуп в частном секторе;
– хищение имущества в частном секторе;
– отмывание и сокрытие доходов от преступлений, включая конверсию или перевод
имущества, добытого преступным путем;

11

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 26. – Ст. 2780.– С.7320–7367.
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– покушение на совершение коррупционных преступлений, пособничество,
подстрекательство, содействие или дача советов при их совершении;
– воспрепятствование осуществлению правосудия за коррупционные преступления.
Совет Европы проявил заинтересованность в международной борьбе против
коррупции, поскольку очевидной является исходящая от нее угроза не только
международной торговле или международным финансовым интересам, но и
основным принципам организации, а именно: верховенству права, стабильности
демократических институтов, правам человека, социальному и экономическому
прогрессу. Это связано также с тем, что борьба с коррупцией – предмет, пригодный,
по мнению экспертов, для международно-правового сотрудничества: с этой
проблемой так или иначе сталкиваются практически все государства – члены
Совета Европы, и нередко здесь проявляются транснациональные элементы. Одним
из результатов поиска совместных мер в ответ на вызовы, возникающие в связи с
ростом коррупции, явились разработка и принятие двух международных
документов: Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию (1998 г.) 12и
Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (1999 г.)13.
В 1999 году Советом Европы была создана международная организация
ГРЕКО, ставящая перед собой задачу оказания помощи странам – участницам в
борьбе с коррупцией. ГРЕКО устанавливает антикоррупционные стандарты
(требования) к деятельности государства и контролирует соответствие практики
этим стандартам. Группа помогает обнаружить недостатки в национальной
антикоррупционной политике и предлагает необходимые законодательные,
институциональные или оперативные меры. ГРЕКО предоставляет площадку для
обмена лучшими решениями в области обнаружения и предотвращения коррупции.
В группу входят 49 государств, в т. ч. и Российская Федерация. Членство в ГРЕКО
не ограничивается Европой, однако, в настоящее время единственным не
европейским государством в составе группы являются США.
В 2005 году была создана Международная антикоррупционная академия. Ее
соучредители – Управление ООН по наркотикам и преступности (United Nations
Office on Drugs and Crime - UNODC), Республика Австрия, Управление
Европейского Союза по противодействию мошенничеству (European Anti-Fraud
Office - OLAF). К настоящему времени Соглашение об учреждении Академии
подписали 53 государства и международные организации, в том числе Российская
Федерация (1 марта 2011 г.). С 8 марта 2010 г. Академия имеет статус независимой
международной организации.
Основные задачи Академии:
– поиск целостных, всеобъемлющих, междисциплинарных подходов к
противодействию коррупции;
– профессионализация антикоррупционной работы с целью углубления
существующих антикоррупционных стандартов;
– содействие прямому диалогу, сотрудничеству и обмену знаниями между
участвующими организациями;
– улучшение действенности институтов, организаций и лиц, занятых в сфере
противодействия и борьбы с коррупцией;
12

Собрание законодательства Российской Федерации. –2009. – № 20. – Ст. 2394.
Неофициальный перевод Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию см. в
справочно-правовой системе «Консультант Плюс».
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– проведение исследований эффективности и действенности антикоррупционных
стратегий и деятельности;
– развитие партнерства со всеми участниками14.
К концу 90-х годов XX столетия стало очевидно, что коррупция не только
тормозит экономическое и политическое развитие страны, но и серьезно угрожает
национальной безопасности России. Воспринимая коррупцию как системное
явление, руководство Российской Федерации приступило к реализации
комплексных мер по профилактике и противодействию коррупционных проявлений
в обществе.
Россия ратифицировала несколько международных соглашений о
противодействии коррупции:
– Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27
января 1999 г. (ратифицирована федеральным законом от 25 июля 2006 г. и
вступила в силу для России 1 февраля 2007 г.);
– Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности от 15
ноября 2000 г. (ратифицирована с заявлениями федеральным законом от 26 апреля
2004 г. и вступила в силу для России 25 июня 2004 г.);
– Конвенцию ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. (ратифицирована
федеральным законом от 8 марта 2006 г. и вступила в силу для России 8 июня 2006
г.).
В ноябре 2003 года Указом Президента России был сформирован Совет по
борьбе с коррупцией, который в 2008 году преобразован в Совет при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции. Главными задачами Совета
являлось определение приоритетных направлений государственной политики в
сфере борьбы с коррупцией и ее реализации. Позднее разработаны и утверждены
Национальный план по противодействию коррупции, пакет антикоррупционных
законов, ряд указов Президента, расширяющих контроль над деятельностью
государственных и муниципальных служащих, руководителей государственных
корпораций.
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273–ФЗ "О противодействии
коррупции" установил принципы и законодательные основы борьбы с
коррупцией15. Согласно закону, коррупция это:
– 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.16
В рамках административной реформы в практику деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации
введено обязательное требование о проведении антикоррупционной экспертизы
14

Кройтнер, М. Основные задачи и функции Международной антикоррупционной академии [Текст] //Журн.
рос. права. – 2012. – № 7. – С.20–22.
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Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228.
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Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228.
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нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов
и их последующего устранения. 17
С целью минимизации коррупционной составляющей во взаимодействии
между государством и населением, с 2008 года в стране реализуется Концепция
электронного правительства, основными целями которой являются:
– оптимизация предоставления государственных (муниципальных) услуг населению
и бизнесу;
– повышение степени участия всех избирателей в процессах руководства и
управления страной;
– поддержка и расширение возможностей самообслуживания граждан; рост
технологической осведомленности и квалификации граждан;
– снижение воздействия фактора географического местоположения.
Принятые в последние годы нормативные акты направлены:
– на расширение практики предоставления государственных и муниципальных
услуг по принципу "одного окна";
– усиление административной ответственности должностных лиц за нарушения,
допущенные при предоставлении государственных услуг;
– устранение законодательных препятствий в отраслевых актах, связанных с
освобождением заявителя от предоставления документов, находящихся в
распоряжении органов власти, с заменой этих документов межведомственным
обменом информации, согласно вступившим в силу с 1 июля 2012 года
соответствующим положениям Федерального закона "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" 18
Для выявления и предотвращения коррупционных правонарушений многие
министерства и ведомства предоставляют гражданам возможность оперативного
информирования вышестоящих организаций о фактах коррупции, допущенных
должностными лицами, с использованием возможностей Интернета и электронной
почты.
Научное осмысление коррупции началось только в середине XX столетия. На
сегодняшний день большинство ученых рассматривают коррупцию как
синтетическое понятие, имеющее политологическое, правовое, криминологическое,
экономическое, социологическое, культурологическое и другие значения. Именно
поэтому, по мнению ученых, важно уделять особое внимание рассмотрению
данного феномена как междисциплинарного объекта, анализируя различные
актуальные отраслевые и дисциплинарные походы к изучению коррупции.
В России функции Междисциплинарного центра по координации научного и
методического обеспечения противодействия коррупции возложены на Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации19. В рамках своей компетенции данное научное учреждение организует
и проводит научные конференции и круглые столы, посвященные проблемам
научного осмысления и выработки методологических подходов к решению
вопросов противодействия коррупции.
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В декабре 2011 года Институтом законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ, в рамках Международного дня борьбы с
коррупцией, был проведен круглый стол на тему "Эффективность институтов
международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции". В его
работе приняли участие представители Администрации Президента РФ, Счетной
платы РФ, Министерства юстиции РФ, Генеральной прокуратуры РФ и других
федеральных и региональных органов исполнительной власти, Общественной
палаты РФ, общественных организаций, а также ведущие ученые и преподаватели в
области права и экономики. На круглом столе обсуждались проблемы
эффективности международного сотрудничества в сфере противодействия
коррупции, освещался опыт борьбы с коррупцией и международного
сотрудничества в Китае, США, странах ЕС и других государствах20.
В мае 2012 года Институтом, при содействии Государственной думы
Федерального Собрания Российской Федерации и Счетной палаты Российской
Федерации был проведен первый Евразийский антикоррупционный форум. В
рамках Форума работала VII Международная школа–практикум молодых ученых
юристов, посвященная теме «Правовые инновации в противодействии
коррупции»21.
В сентябре 2012 года в Воронеже Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве России при участии губернатора
Воронежской области и Уполномоченного по правам человека Воронежской
области был проведен круглый стол на тему «Механизмы противодействия
коррупции в публично-правовой сфере». С научными докладами выступили
российские и зарубежные эксперты в области противодействия коррупции 22
Значимость борьбы с коррупцией (антикоррупционной политики) в
современной России, как и во всем мире, не вызывает сомнений ни у рядовых
гражданин, ни у руководителей государств. Исследователи проблемы коррупции
сходятся во мнение, что победить данное явление возможно только соединением
усилий государства и гражданского общества, путем формирования
антикоррупционного сознания граждан. Для пропаганды знаний о коррупции
Организация Объединенных Наций учредила Международный день борьбы с
коррупцией, который отмечается ежегодно 9 декабря, начиная с 2004 года.
В целях правового просвещения граждан Министерством юстиции
Российской Федерации и Российской правовой академией в 2010 году тиражом 200
тыс. экземпляров издана брошюра «Что такое коррупция и как с ней бороться» 23,
где в доступной форме изложены основные понятия, связанные с коррупцией, а
также способы борьбы с коррупционными проявлениями.
Представленный краткий обзор истории противостояния коррупции в
различные века и эпохи показывает сколь сложно и трудно побороть данное
20
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негативное явление. И в этой борьбе должны соединиться не только государства, но
и народы, так как от активной жизненной позиции людей зависит во много успех
реализации предпринимаемых международным сообществом мер.
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