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ПРЕДИСЛОВИЕ  

Коррупция – это злоупотребление чиновника, должностного 

лица или предпринимателя своими полномочиями в личных целях. Это  

преступление проявляется в виде взятки, должностного подкупа, 

мошенничества или хищения, в виде вымогательства, растраты 

имущественных или материальных благ.  Коррупция представляет собой 

значительную проблему в современной России, затрагивающую многие  

стороны жизни. Коррупция распространена в  государственных и 

правоохранительных органах,  таможенной службе, налоговой службе, 

образовании  и здравоохранении. Виновниками коррупционного 

преступления считаются как взяткополучатель, так и взяткодатель. 

Обеспокоенность населения проблемой коррупции остается 

значительной, а численность граждан, встревоженных данной 

проблемой, увеличивается. 

Борьба с коррупцией в России является одной из первостепенных 

задач внутренней политики государства. Президент В.В. Путин объявил 

двухлетку борьбы с коррупцией. Он подписал Указ «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы».  

В Концепции общественной безопасности в Российской Федерации, 

утвержденной Президентом РФ 20 ноября 2013 года, говорится 

следующее: «Являясь одной из системных угроз общественной 

безопасности, коррупция существенно затрудняет нормальное 

функционирование государственных органов и органов местного 

самоуправления, препятствует проведению социальных преобразований 

и модернизации российской экономики, вызывает серьѐзную тревогу в 

обществе и недоверие к государственным институтам, создаѐт 

негативный имидж России на международной арене». Одной из 

важнейших задач обеспечения общественной безопасности является 

противодействие коррупции, а реализация Концепции предполагает, в 

том числе, разработку и использование  профилактических мер, 

направленных на снижение уровня коррумпированности и 

криминализации общественных отношений». 

Борьба с коррупцией ведется и на просветительском уровне. Среди 

учреждений культуры библиотеки, в силу их информационной и 

просветительской функций, играют особую роль в решении задач 

формирования у населения антикоррупционного мировоззрения, 

укрепления доверия граждан к деятельности органов государственной и 
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муниципальной власти. Для этой цели в библиотеках имеются 

необходимые условия. Накоплен массив   правовых информационных 

ресурсов. В муниципальных библиотеках Свердловской области при 

методической поддержке научно-методического отдела  областной 

библиотеки им. В.Г. Белинского созданы центры общественного доступа 

к социально-значимой информации (более 330 ЦОД) – точки доступа 

граждан к сервисам и услугам порталов государственных 

(муниципальных) услуг, к государственным, региональным и 

муниципальным информационным ресурсам социального, правового, 

образовательного, культурного характера. ЦОДы при библиотеках  

поддерживают  взаимодействие граждан  с органами государственной 

власти и местного самоуправления с помощью информационно-

коммуникационных технологий.  Библиотеками ведѐтся 

целенаправленная работа по развитию информационной культуры и 

компьютерной грамотности пользователей, особенно социально 

незащищѐнных групп населения, людей старшего поколения 

(инвалидов, пенсионеров); по повышению уровня правовой культуры и 

правосознания граждан разных возрастных категорий, популяризации 

антикоррупционных знаний.  

Предлагаемые методические рекомендации обобщают опыт 

библиотек Российской Федерации по антикоррупционному 

просвещению и предлагают для дальнейшего использования в работе 

разнообразные темы и формы мероприятий. Пособие дополнено 

аннотированным списком книг по проблеме коррупции. 

В начало 
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Организационные мероприятия 

 

 Рубрика на сайте  библиотеки «Противодействие коррупции» 

 Размещение диалогового окна для оперативного получения 

информации  по вопросам противодействия коррупции 

 Организация «прямых линий» с гражданами по вопросам  

атикоррупционного просвещения 

 Размещение на информационном стенде библиотеки  информации 

антикоррупционной тематики  

 Размещение в помещении библиотеки опечатанного ящика для 

обращения граждан 

 

Круглые столы, дебаты 

 

 Антикоррупционная политика 

 Эффективное взаимодействие и социальное партнерство в 

предупреждении коррупции 

 Роль СМИ в формировании антикоррупционного общественного 

сознания 

 Гражданские инициативы против коррупции 

 Коррупция-угроза национальной безопасности России 

 Коррупция как симптом общественной и государственной 

дисфункции (аномалии) 

 Коррупция: Профилактика или лечение? 

 Мое отношение к коррупции 

Широкомасштабные акции 

 

 «Неделя антикоррупционных инициатив» 

 «Молодежь против коррупции» 

 «Вместе против коррупции» 

 «Твое «НЕТ»  коррупции» 

 «Отмоем власть от коррупции» 

 

 

 



 

 

6 

Лекции специалистов 

 

 Понятие коррупции, виды и формы ее проявления 

 Что такое коррупция и как с ней бороться 

 Практика применения антикоррупционного законодательства 

 Исторический и зарубежный опыт борьбы с коррупцией 

 Тема коррупции  в литературе и искусстве 

  

Информационные папки /дайджесты (в том числе, 

электронные) 

 

 Человек и закон: Антикоррупционное законодательство 

 Коррупции объявлена война 

 Борьба с коррупцией в….. районе-городе-сельском поселении и т.п. 

: по материалам территориальных СМИ 

 

Книжные выставки 

 

 Коррупция как глобальная проблема современности  

 Коррупция как мировая угроза 

 Россия и коррупция: кто кого 

 За общество без коррупции 

 На страже закона 

 Мир без коррупции (международный опыт) 

 Борьба с коррупцией – дело общее 

 Мы против коррупции 

 Коррупция: история, современность, опыт борьбы 

 А ценности остаются прежними: честность, порядочность… (М. 

Жванецкий) 

 Тема коррупции в русской литературе 

 

Викторины  «Что вы знаете о коррупции» 
 

 Васильева О.А. Интеллектуально-познавательная викторина  

«Студенты – против коррупции» : метод. разработка [Электронный 

ресурс].  Павловский посад, 2014. URL: 

https://infourok.ru/intellektualnopoznavatelnaya-viktorina-studenti-

protiv-korrupcii-454025.html  (02.06.2016). 

https://infourok.ru/intellektualnopoznavatelnaya-viktorina-studenti-protiv-korrupcii-454025.html
https://infourok.ru/intellektualnopoznavatelnaya-viktorina-studenti-protiv-korrupcii-454025.html
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 Камалова И.И. Внеклассное мероприятие «Вместе против 

коррупции»(9–11-й класс) [Электронный ресурс].  М., [2016]. URL: 

http://festival.1september.ru/articles/623642/ (02.06.2016). 

 Мельникова А. Викторина «Что вы знаете о коррупции?» 

[Электронный ресурс].  URL: 

http://ru.calameo.com/books/002223488889c1fe70230 (02.06.2016). 

 
 

Анкетирование, экспресс-опросы «Отношение к проблеме 

коррупции» 

 Анкета по изучению мнения населения о коррупции [Электронный 

ресурс].   URL: http://www.survio.com/survey/d/Y7C5J7L9R1Q9A4H9Y 

(02.06.2016). 

 Анкета по изучению мнения населения о коррупции в Володарском 

районе [Электронный ресурс]. URL:   

http://pandia.ru/text/78/295/2048.php (02.06.2016). 

 Анкета по изучению мнения населения о коррупции в Республике 

Татарстан [Электронный ресурс]. URL:  

http://monitoring.tatarstan.ru/opros1.htm   (02.06.2016). 

 Анкета по изучению мнения населения о коррупции в Цимлянском 

районе [Электронный ресурс]. URL: http://cimlyanck.donland.ru  

(02.06.2016). 

 Анкета «Стоп-коррупция». [Электронный ресурс]. URL: http://info-

bereznik.ru/?page_id=12113  (02.06.2016). 

  (См. также Приложение 2) 

 

 

Час информации / беседы 

 Что такое коррупция?  

 В чем причина коррупции 

 Коррупция как противоправное действие.  

 Коррупция как угроза России 

 Возможно ли преодолеть коррупцию?  

 Как победить коррупцию 

 Борьба с коррупцией как вызов времени 

 Противодействие коррупции 

http://festival.1september.ru/articles/623642/
http://ru.calameo.com/books/002223488889c1fe70230
http://www.survio.com/survey/d/Y7C5J7L9R1Q9A4H9Y
http://pandia.ru/text/78/295/2048.php
http://monitoring.tatarstan.ru/opros1.htm
http://cimlyanck.donland.ru/
http://info-bereznik.ru/?page_id=12113
http://info-bereznik.ru/?page_id=12113
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 Как решить проблему коррупции?  

 Закон и необходимость его соблюдения.  

 Государство и человек: конфликт интересов.  

 Требования к человеку, облеченному властью.  

 Преимущество соблюдения законов.  

 Способна ли борьба с коррупцией изменить мир в лучшую 

сторону?  

 Причины коррупции, их преодоление.  

 Негативные последствия коррупции.  

 Коррупция: иллюзии и реальность.  

 

Деловые игры  «Боремся с коррупцией» 

 

 Деловая игра «Мы против коррупции» [Электронный ресурс].  

Железноводск, [2015]. URL: http://licey-2-

zh.narod.ru/doc1/delovaja_igra-my_protiv_korrupcii.pdf (06.06.2016). 

 

 Деловая игра «Нет коррупции!» [Электронный ресурс].  Карабаш, 

2013. URL: 

https://edu.tatar.ru/bugulma/karabash/sch2/page1559786.htm 

(06.06.2016). 

 

 Майборода А.Ю. Сценарий правовой игры для подростков 

«Человек и закон» по антикоррупционному воспитанию 

[Электронный ресурс]. [Б.м.], 2014.  URL: 

http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-

rabota/library/2014/03/16/stsenariy-pravovoy-igry-dlya-podrostkov-

chelovek-i (06.06.2016). 

 

Школа правовой грамотности 

 «Преодолеваем правовую неграмотность вместе»; 

 «Школа экономики для пенсионеров» 

 

 

 

Буклеты,  памятки 

 

 Ответственность чиновников 

http://licey-2-zh.narod.ru/doc1/delovaja_igra-my_protiv_korrupcii.pdf
http://licey-2-zh.narod.ru/doc1/delovaja_igra-my_protiv_korrupcii.pdf
https://edu.tatar.ru/bugulma/karabash/sch2/page1559786.htm
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/03/16/stsenariy-pravovoy-igry-dlya-podrostkov-chelovek-i
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/03/16/stsenariy-pravovoy-igry-dlya-podrostkov-chelovek-i
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/03/16/stsenariy-pravovoy-igry-dlya-podrostkov-chelovek-i
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 Нет – коррупции! 

 Чиновник и взятка  

 Памятка гражданам о порядке уведомления о фактах коррупции 

 Антикоррупционный букварь / Общ. палата РФ ; Подкомиссия по 

проблемам противодействия коррупции [Электронный ресурс]. М.,  

2009. URL: 

http://corrupt.pnzreg.ru/files/corr_pnzreg_ru/protiv_corr/bukvar.pdf 

(06.06.2016). 

 Памятка гражданину «Как противостоять коррупции» 

[Электронный ресурс].  Ульяновск, [2013]. URL: 

http://www.med.ulgov.ru/antikorrupsionnie/622/920.html  (06.06.2016). 

 Памятка по противодействию коррупции и антикоррупционному 

просвещению. Определения  [Электронный ресурс]. Тамбов, [2013]. 

http://zoo.tmbreg.ru/assets/files/Documents/Kadri/Korrupci/Pamyatka_

obschaya-.pdf (06.06.2016). 

 

Конкурсы 

 

 плакатов антикоррупционной направленности «Шершавым 

языком плаката» 

 сочинений и эссе «Силой искусства - по коррупции»; 

«Художественные образы взяточников и мздоимцев в литературе и 

искусстве»; «Литературные герои против коррупции» и др. 

 антикоррупционных листовок, слоганов 

 

Фестиваль презентаций  

 

«Коррупция – зло для тебя, для страны, для общества»,  «Опыт 

международной борьбы с коррупцией» и т. п. 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

 

 
В начало 

 

 

 

http://corrupt.pnzreg.ru/files/corr_pnzreg_ru/protiv_corr/bukvar.pdf
http://www.med.ulgov.ru/antikorrupsionnie/622/920.html
http://zoo.tmbreg.ru/assets/files/Documents/Kadri/Korrupci/Pamyatka_obschaya-.pdf
http://zoo.tmbreg.ru/assets/files/Documents/Kadri/Korrupci/Pamyatka_obschaya-.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (с изменениями и дополнениями) 

 Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам» (с изменениями и 

дополнениями)  

 Концепция общественной безопасности в Российской 

Федерации (утв. Президентом РФ 14.11.2013 N Пр-2685)  

 Указ Президента РФ от 1 апреля 2016 г. № 147 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 

годы»  

 Постановление Правительства РФ от 13 марта 2013 г. N 208 

«Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на 

работу на должность руководителя федерального государственного 

учреждения, а также руководителем федерального государственного 

учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей» (с изменениями и дополнениями 

  Постановление Правительства РФ от 5 июля 2013 г. N 568 «О 

распространении на отдельные категории граждан ограничений, 

запретов и обязанностей, установленных федеральным законом «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами в 

целях противодействия коррупции  

 Распоряжение Правительства РФ от 14 мая 2014 г. № 816-р 

«Об утверждении программы по антикоррупционному просвещению 

на 2014 - 2016 гг.» 

 Закон Свердловской области «О противодействии коррупции в 

Свердловской области». Принят Областной Думой Законодательного 

Собрания Свердловской области 10 февраля 2009 года (ред. от 

26.04.2016)  
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 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2014 

г. N 296 «Об утверждении Плана Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по противодействию коррупции на 2014-2015 

годы»  

 <Письмо> Минобрнауки России от 06.08.2013 N 12-925 «О 

направлении методических рекомендаций по противодействию 

коррупции»  

 

 
В начало 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
АНКЕТА 

 

Уважаемый читатель! 

Приглашаем Вас принять участие в социологическом опросе по проблеме 

отношения коррупции.  

Опрос анонимный. Все данные будут использоваться в обобщенном виде. 

 

1. Что Вы понимаете под коррупцией? (возможен выбор нескольких вариантов 
ответов). 

хищение бюджетных средств   

получение взятки  

получение подарка  

использование должностного положения в личных и корыстных целях  

использование государственных, муниципальных средств в личных целях  

знаменитый русский «блат»  

недобросовестное исполнение должностных обязанностей  

 

Другое (укажите свой вариант ответа) __________________________ 

 

2. Как вы считает, существует ли проблема коррупции в органах местного 
самоуправления Вашего муниципального образования (МО)? 

да 

нет 

затрудняюсь ответить 

 
3. Попадали ли Вы в Вашем МО в коррупционную ситуацию? 
 

да 

нет 
 
4. Каковы, основные причины возникновения коррупции? (возможно 
несколько вариантов ответов) 
 

низкая заработная плата в бюджетной сфере  

низкий уровень образования должностных лиц  

недостаточно строгий контроль за действием чиновников, их доходами и    

     расходами  

несовершенство судебной системы  

отсутствие общественного контроля  

неадекватность наказания за факты коррупции  

низкая эффективность правоохранительной системы 

национальная традиция 
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Другое (укажите свой вариант)_______________________________ 
 
5. Основными источниками информации о фактах коррупции служат?  

СМИ  

правоохранительные органы  

заявления властей  

 личный опыт  

родные, друзья, знакомые  

 

6. Какую информацию чаще всего отражают СМИ?  

сплетни и домыслы  

аресты  

журналистские расследования  

судебные дела  

 

7. Какому из уровней властей Вы больше доверяете?  

федеральным  

региональным  

муниципальным  

 

8. Серьезна ли проблема коррупции?  

очень серьезна  

серьезна  

не серьезна 

12. Каковы главные последствия коррупции?  

нарушение прав людей  

социальное расслоение  

рост преступности  

        потеря доверия граждан к государству, правовой            

       нигилизм в обществе, что подрывает саму основу государства  

подрыв экономики 

 

9. Считаете ли Вы, что с коррупцией необходимо бороться?  

да  

нет 
 
10. Что, на Ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы коррупционеров 
(взяточников) стало меньше? 

проводить агитационную работу с населением по формированию 

нетерпимости к проявлениям коррупции 

повысить правовую грамотность населения 

 ужесточить законодательство по борьбе с коррупцией.   
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повысить эффективность деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с коррупционерами 

 шире освещать антикоррупционную деятельность в средствах массовой 

информации 

 жестко контролировать распределение и расход бюджетных средств. 

 обеспечить доступный и простой механизм судебного обжалования 

решений должностного лица 

 повысить зарплату всем чиновникам 

 повысить зарплату чиновникам низшего звена 

 отслеживать  имущественное положения должностных лиц,  расходы 

официально получаемым доходам.  

 установить постоянный ведомственный контроль за соблюдением 

чиновниками запретов и ограничений. 

 
Спасибо за участие! 

 

 

В начало 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ТЕМА КОРРУПЦИИ В КИНО  

(примерный список кинофильмов) 

 

«Ты — мне, я — тебе!» (1976)   

«Взятка. Из блокнота журналиста В. Цветкова» (1983) 

«Коррупция» (1989) 

«Сувенир для прокурора» (1989) 

«Удачи тебе, сыщик» (2003) 

«Взятки гладки» (2008) 

«Бабло» (2011)  

«День дурака»  (2014) 

 «Дурак» (2014) и др.  

 

 

 

ПРОБЛЕМА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА, КАЗНОКРАДСТВА В 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

(примерный список произведений художественной литературы) 

 

 «Повесть о Шемякином суде», XVII в. 

Капнист В. И. «Ябеда» 

Грибоедов А. С. «Горе от ума» 

Пушкин А. С. «Дубровский» 

Гоголь Н. В. «Ревизор»  

Островский А. Н. «Доходное место», «Пучина» 

Мамин-Сибиряк Д. Н. «Хлеб» 

Салтыков-Щедрин М. Е. «Господа Головлевы», «Письма к тетеньке», «Сатиры 

в прозе…», «Благонамеренные речи» 

Кони Ф. А. «Петербургские квартиры» 

Рыклин Г. Е. «Старый хрыч» и др. произведения 

Ильф и Петров «Золотой теленок»  

Зощенко М. «Слабая тара» 

Платонов А. «Город Градов» 

Жванецкий М. «Дефицит» и многие другие 

 

Литвяк Л. Г. Взятка в художественной литературе [Электронный ресурс]   

// Вестник Краснодар. ун-та МВД России. – 2013.  – № 1 (19). – С. 96-99. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/vzyatka-v-hudozhestvennoy-literature (02.06.2016). 

В начало 

http://cyberleninka.ru/article/n/vzyatka-v-hudozhestvennoy-literature
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ КНИГ 

 

1. Александрова О. А. Коррупция. Природа, проявления, 

противодействие : монография. –  М. : Юриспруденция, 2014. – XI, 670 с. 

Монография посвящена исследованию институтов и механизмов правовой системы 

Российской Федерации, направленных на предупреждение и борьбу с коррупцией. 

2. Антонян Ю. М. Портреты преступников: криминолого-

психологический анализ / Ю. М. Антонян, В. Е. Эминов. – М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2014. – 238 с. 

В работе на основе современных подходов проводится криминолого-психологический 

анализ отдельных категорий людей, совершающих преступления. Раскрываются 

особенности совершения конкретных видов преступлений, дается классификация и 

типология преступников с учетом их индивидуальности и социальных условий 

жизнедеятельности. Для преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов, 

юристов-практиков, социологов и психологов, изучающих проблемы преступности и 

борьбы с ней, а также для широкого круга читателей 

3. Астанин В. В. Антикоррупционная политика России. 

Криминологические аспекты : [монография ]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон 

и право, 2009. – 255 с.  

Рассматриваются закономерности формирования антикоррупционной политики в 

России, а также характерные для отечественных условий подходы к законодательскому 

обеспечению противодействия коррупции. Анализируются проблемы 

антикоррупционной политики в контексте специальных направлений предупреждения 

коррупции (нейтрализация коррупционных рисков и разрешение конфликта интересов на 

государственной службе, антикоррупционная экспертиза нормотворчества). 

Исследуются вопросы информационно-контрольного обеспечения антикоррупционной 

политики. Для студентов, интересующихся проблемами противодействия коррупции. 

4. Благовещенский Н. Ю. Российская коррупция: уровень, структура, 

динамика. Опыт социологического анализа / Н. Ю. Благовещенский и др. – 

М. : Фонд «Либеральная миссия», 2013. – 749 с.  

Книга «Российская коррупция: уровень, структура, динамика» представляет 

читателю результаты серии социологических исследований, проведенных Фондом 

ИНДЕМ с 2001 по 2010 год. Исследования объединены общей инструментальной и 

методической базой, основанной на специальных разработках Фонда ИНДЕМ. Коррупция 

предстает в книге как сложное социальное явление. Авторы пытаются адекватно 

отобразить эту сложность, анализируя разные стороны коррупции качественными и 

количественными эмпирическими методами. Важным аспектом является анализ 

динамики коррупции. Книга является попыткой представить фрагмент нового научного 

направления, которое может быть названо «социология коррупции». Книга 

предназначена для научных работников, преподавателей вузов, студентов и аспирантов, 

а также практических работников в сфере государственного и муниципального 

управления. 

5. Бондаренко С. В. Коррумпированные общества / С. В. Бондаренко. 

– Ростов-н/Д. : Ростиздат, 2002. – 367 с. 
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В Книге рассмотрены различные аспекты воздействия коррупции на социальную и 

экономическую жизнь общества. На основе исторического опыта России, системного 

анализа опыта борьбы с коррупционными проявлениями, накопленного международным 

сообществом, автор раскрывает социальную сущность такого сложного и 

неоднозначного оцениваемого явления как коррупция. Впервые в отечественной 

литературе проанализирована возможная роль технологий информационного общества 

в антикоррупционных реформах. Для студентов и преподавателей высших учебных 

заведений, широкого круга читателей. 

6. Борьба с ветряными мельницами? Социально-антропол. подход к 

исследованию коррупции : сб.. – СПб. : Алетейя : Историч. книга, 2007. – 

230 с. 

Сборник знакомит российского читателя с антропологической традицией в 

исследовании коррупции, которая хорошо представлена в англоязычной литературе, но 

мало известна в России. Основная идея сборника состоит в том, чтобы выйти за рамки 

доминирующего в сегодняшних исследованиях коррупции идеологизированного дискурса, 

стимулировать критическую дискуссию по поводу существующих представлений о 

коррупции. Рассмотрение коррупции с позиций самих участников процесса, характерное 

для социально- антропологического подхода, позволяет по-новому взглянуть на данное 

явление, приводит к нетривиальным, а иногда и парадоксальным выводам. 

7. Годунов И. В. Азбука противодействия коррупции : от А до Я. –  М. 

: Академический Проект, 2012. – 295 с.  

Книга ориентирует читателя на глубокое изучение программы реализации 

государственной антикоррупционной политики по коренному перелому общественного 

сознания, формированию в обществе атмосферы жесткого неприятия коррупции. 

Представлен обширный перечень терминов и понятий, применяемых в научной, 

методологической и методической литературе по проблемам противодействия 

коррупции. В качестве Приложения дан свод основных законодательных актов, 

относящихся к рассматриваемой в книге теме. Предназначена для студентов и 

преподавателей, научных работников, государственных и муниципальных служащих, 

депутатов всех уровней, сотрудников правоохранительных и правоприменительных 

органов, а также широкого круга читателей, интересующихся проблемами 

противодействия коррупции. 

8. Годунов И. В. Организованная преступность от расцвета до заката : 

учеб. пособие для вузов / И. В. Годунов. – М. : Академический Проект, 

2008. – 341 с. 

Автором предпринята попытка обобщить сложные процессы, происходящие в 

обществе. Представлены и проанализированы сущность, особенности и эволюция 

организованной преступности, роль и значение международного сотрудничества в 

противодействии организованной преступности. В системном ключе исследована 

эволюция организованной преступности в России эпохи реформ. Подобная 

систематизация и анализ нормативных материалов, основных теоретических 

положений по данному кругу вопросов в юридической и в экономической литературе не 

предпринимались до настоящего времени. Для студентов юридических, управленческих и 

экономических специальностей, сотрудников правоохранительных органов, 

государственных служащих, а также широкого круга читателей, интересующихся 

проблемами противодействия организованной преступности. 

9. Добреньков В. И. Коррупция: современные подходы к 

исследованию : [учеб. пособие для вузов] / В. И. Добреньков, Н. Р. 

Исправников. – М. : Академический Проект : Alma Mater, 2009. – 206 с. 
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В пособии представлены современные подходы к исследованию коррупции. Авторами 

рассмотрены следующие основные блоки проблемы: коррупция как системное явление, где 

даны основные категории и понятия коррупции; выделен институциональный подход к 

исследованию коррупции; коррупция рассмотрена в рамках теневой экономики; 

определены основные проблемы бизнеса и коррупции; выделены принципиальные подходы 

по противодействию коррупции. Пособие предназначено для научных сотрудников, 

преподавателей, учащихся вузов и научных учреждений РАН, интересующихся 

проблемами коррупции.  

10. Додолев Е. Ю. Дело Галины Брежневой. Бриллианты для 

принцессы / Е. Додолев. – М. : Алгоритм, 2013. – 253 с. – (Наследие 

кремлевских вождей). 

Последнему правителю страны, при котором Россия была действительно Великой, 

не очень повезло с детьми. Дочь Брежнева  Галина была настолько же всесильна, 

насколько и испорчена положением и властью своего отца. Ее имя стало нарицательным 

для обозначения кумовства и коррупции в высших эшелонах власти позднесоветской 

эпохи. Журналист Евгений Додолев был первым, кто открыл завесу тайны над семьей 

генсека в советской прессе. Общаясь с Галиной Брежневой и ее мужем – генералом 

Чурбановым, Додолев накопил поистине уникальный материал о семье, отце и 

трагической судьбе Галины. 

11. Киселев И. А. Грязные деньги. Уголовная ответственность за 

отмывание преступных доходов и ее применение в борьбе с преступностью 

и коррупцией / И. А. Киселев. – М. : Юриспруденция, 2009. – 151 с.  

Монография рассчитана на экспертов в сфере противодействия отмыванию 

преступных доходов, сотрудников правоохранительных органов, органов финансового 

мониторинга и служб внутреннего контроля, юристов, политологов, научных 

сотрудников, преподавателей и слушателей образовательных учреждений и всех, для 

кого данная тема представляет интерес. 

12. Краснов М. А. Коррупция на дорогах / М. А. Краснов. – М. : [Фонд 

ИНДЕМ], 2004. – 70 с. 

В современном российском законодательстве и подзаконных актах существует 

масса норм, которые оставляют слишком большое пространство для усмотрения 

представителей власти, прежде всего, сотрудников системы МВД в отношении как 

действительных, так и мнимых нарушителей Правил дорожного движения (ПДД). 

Практика показывает, что там, где государственный служащий при решении вопроса о 

применении закона остается один на один с гражданином и при этом обладает 

административными рычагами, возникает огромный соблазн использовать угрозу 

применения таких рычагов в корыстных целях… 

13. Красноусов С. Д. Коммерческий подкуп как форма коррупции в 

частном секторе (понятие и противодействие) : монография / С. Д. 

Красноусов. – М. : Проспект, 2014. – 157 с.  

Книга представляет собой первое комплексное исследование коммерческого подкупа 

как одной из форм коррупции в частном секторе. В книге сформулировано понятие, 

выделены признаки и основные формы коррупции в частном секторе, проведен анализ 

положений уголовного, административного и иного законодательства РФ на 

соответствие международным актам по противодействию коррупции в частном 

секторе. В контексте феномена коррупции в частном секторе рассмотрены понятие, 

детерминанты и система противодействия коммерческому подкупу. Издание 

предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей, ученых, 
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специализирующихся в вопросах противодействия коррупции в частном секторе, и всех 

интересующихся данной проблемой. 

14. Кремлев С. Украденная Россия. Использует ли Путин опыт 

Сталина и Берии? / С. Кремлев. – М. : Алгоритм, 2013. – 221 с. – 

(Политические расследования).  

Автор подробно останавливается на политической обстановке, экономике и 

культуре путинской России, приводит факты о вопиющей коррупции и воровстве на всех 

уровнях власти. В отличие от других публицистов, рассуждающих о бедах России, Сергей 

Кремлев предлагает конкретные пути для выхода из глубокого кризиса, которые могли 

бы стать программой действий для патриотических сил. 

15. Кунгуров А. А. Если бы я был Сталиным ... / А. Кунгуров. – М. : 

Алгоритм, 2013. – 237 с.  

Автор затрагивает тему, которая волнует тысячи и тысячи россиян. Коррупция 

— это как сорняки на огороде — лезут отовсюду непрерывно, только успевай полоть... 

Над всяким чиновником должен быть строгий контроль. Проблема в том, что 

контрольная функция возложена на таких же чиновников, которые, в свою очередь, 

нуждаются в еще большем контроле. Как бороться с этим злом, как построить 

эффективную политическую и экономическую системы в России — Алексей Кунгуров 

убедительно и ярко рассказывает в книге. 

16. Любимов А. П. Политическое право и практика лоббизма : 

(антикоррупцион. проект). – М. : Издание Гос. Думы, 2001. – 239 с. 

В данной работе предпринята попытка рассмотреть политический лоббизм в его 

правовом преломлении, а также складывающуюся практику. В книге также 

рассматриваются лоббистские возможности в палатах Федерального Собрания при 

формировании органов Государственной Думы (Совет Государственной Думы, 

комитеты, комиссии); деятельность депутатских фракций и групп. В настоящем 

издании рассматриваются также вопросы регионального лоббизма, приведен перечень 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации по вопросам лоббистской 

деятельности. Книга рассчитана на государственных учреждений, правоохранительных 

органов, политологов, юристов, научных работников, преподавателей 

17. Манько А. В. Коррупция в России. Особенности национальной 

болезни / А. Манько. – М. : Аграф, 2012. – 248 с. 

Данная книга посвящена одной из наиболее актуальных тем в жизни современного 

российского общества - коррупции. Ее природа, генезис, особенности эволюции в 

бюрократическом аппарате рассматриваются на большом историческом фоне - от 

возникновения Русского государства до настоящего времени. Издание адресовано всем 

интересующимся историей и политической жизнью России. 

18. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и 

отмыванием преступных доходов : сб. док. / сост. В. С. Овчинский. – М. : 

ИНФРА-М, 2013. – 638 с. 

19. Международные механизмы противодействия коррупции : 

информ.-аналит. обзор. – [М. : Изд. Совета Федерации, 2010]. – 63 с. 

20. Можно ли в борьбе с коррупцией в России использовать 

зарубежный опыт? : сб. очерков / под ред. П. С. Филиппова . – СПб. : 

Норма, 2010. – 182 с.  
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21.  Мухин А. А. «Семейные тайны» или неофициальный лоббизм в 

России / А. А. Мухин, П. А. Козлов ; Центр политической информации. — 

М. : [ЦПИ], 2003. – 304 с. 

Книга посвящена изучению явления, которое эксперты обозначают как 

«неофициальный лоббизм» на примере России. Термин «Семья» - один из самых ярких 

примеров отечественного системного лоббизма. Само явление сформировалось после 

того, как дочь первого президента России Т. Дьяченко занялась не только политикой, но и 

бизнесом. В книге описана эволюция формирования феномена «Семья» и определено его 

значение для политического ландшафта России. Читатель погружается в 

увлекательный мир семьи первого Президента РФ Б. Ельцина и «Семьи» образца 1999-

2002 годов. Издание предназначено для широкого круга читателей. 

22. Нечевин Д. К. Полномочия прокуратуры по противодействию 

коррупции в Российской Федерации: административно-правовые аспекты : 

монография / Д. К. Нечевин, М. М. Поляков. – М. : Проспект, 2013. – 138 с. 

В монографии затронуты вопросы, касающиеся полномочий органов прокуратуры 

и их должностных лиц по противодействию коррупции в органах исполнительной власти 

РФ, а также научно-теоретические и прикладные аспекты борьбы с коррупцией в 

области административных отношений. Издание подготовлено по состоянию 

законодательства на март 2012 г. Работа предназначена для практикующих юристов, 

студентов, курсантов, слушателей, аспирантов, адъюнктов и преподавателей 

юридических ВУЗов. 

23. Нисневич Ю. А. Электоральная коррупция в России: политико-

правовой анализ федеральных избирательных кампаний в 2003-2012 годах 

/ Ю. А. Нисневич. – М. : Фонд «Либеральная Миссия», 2014. – 203 с. 

В книге рассматривается проблема становления и развития электоральной 

коррупции в России. Проведен политико-правовой анализ трех избирательных циклах 

парламентских и президентских выборов в период президентских полномочий В. Путина 

и Д. Медведева в 2003 — 2012 годах. Электоральная коррупция, суть институционального 

механизма которой состоит в злоупотребление административным ресурсом публичной 

власти в ходе избирательного процесса, стала основой использования системы публичной 

власти всех уровней в качестве «избирательной машины» партии «Единая Россия» и 

кандидатов на должность Президента России от правящей номенклатуры. 

Использование такой «избирательной машины» привело к полному подавлению 

политической конкуренции и превращению парламентских и президентских выборов в 

административно управляемые мероприятия по плебисцитарной легитимации 

правящего политического режима. Книга предназначена не только для политиков, 

политических аналитиков и научных работников, но и для всех, кто интересуется 

реалиями российской политики. 

24. Орлов А. П. Докладывать мне лично! Тревожная весна и лето 1993 

года / А. П. Орлов. – М. : Вече, 2013. – 319 с. – (Гриф секретности снят). 

В начале 1990-х годов происходил мучительный процесс становления новых форм 

государственности на фоне распада СССР, катастрофического развала экономики и 

деградации морали, что привело к всплеску криминала и коррупции, которые пытались 

занять ключевые позиции во властных структурах. В книге рассказывается о событиях, 

предшествовавших ожесточенному противостоянию Парламента и Президента, 

завершившемуся расстрелом Белого дома в октябре 1993 года. Автор и некоторые его 

коллега сами находились в эпицентре происходящих событий, что предопределило 

документальный характер повествования. В книге приводятся выдержки из подлинных 
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документов того времени, воспоминания участников событий и публикации в средствах 

массовой информации, позволяющие почувствовать дух эпохи. 

25. Противодействие коррупции в Свердловской области : информ. 

бюл. – Екатеринбург, 2013. – 210 с.  

26. Румянцева Е. Е. Коррупция. Война против людей, свободы и 

демократии (книга о нашей жизни) / Е. Е. Румянцева. – М. : ИНФРА-М, 

2010. – 102 с.  

В данной работе 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. 

27. Сироткин В. Г. Кто обворовал Россию? / В. Г. Сироткин. — М. : 

Алгоритм, 2003. — 254 с. 

Профессор В.Г. Сироткин хорошо знаком читателям и телезрителям не только как 

историк, но и как публицист, активно выступающий за возвращение золота, 

украденного у России в гражданскую войну. В книге прослеживается путь от воровства 

внешнего к воровству внутреннему , от 20-х годов до эпохи демократов-реформаторов, 

окончательно разграбивших народное достояние великой державы. 

28. Соловьев В. Р. Путин. Путеводитель для неравнодушных / В. 

Соловьев. – М. : Эксмо, 2008. – 414 с. 

Журналист Владимир Соловьев сделал попытку беспристрастно рассказать о том, 

от кого зависит будущее России. Путин: трансформация личности в президентском 

кресле; кумиры и учителя; "заклятые" друзья и "верные" враги; таинство кадровых 

назначений; борьба с олигархами; борьба с коррупцией; эволюция партийной системы; 

что нас ждет в будущем - это далеко не полный перечень вопросов, которые затронуты 

в этой книге. 

29. Стоп-коррупция: журналистская практика : сб. –  М. : Альянс 

независимых регион. издателей , 2010. – 251 с. 

Это практическая книга для журналистов и редакторов, в которой мы 

попробовали затронуть актуальные темы - где и как искать коррупцию (в контексте 

редакторской и журналистской работы, в каких областях деятельности и как ее 

выявлять), как правильно проводить расследования и как грамотно написать материал. 

30. Филиппова Е. М. Взятка. Победит ли коррупция Россию? / Е. 

Филиппова. – СПб. : Вектор, 2008. – 188 с. – (Скандальные русские 

бренды). 

Издревле, да и в наши дни, российские граждане решают множество вопросов, 

используя практически универсальную технологию — взятки. В разное время называлась 

эта методика продвижения дела или решения проблемы разными словами — от 

стяжательства до коррупции. Но суть оставалась все та же: чтобы получить что-

нибудь нужное, надо заплатить тому, кто этим нужным заведует. Вот уж 

действительно — «скандальный русский бренд». В книге очень много фактического 

материала. Это предельно документальная книга, в ней вы найдете ссылки на газетные 

публикации из разных регионов нашей необъятной страны, документы фонда 

политических исследований ИНДЕМ, статьи Уголовного Кодекса и т. п.  

В начало  


