
Виртуальная книжная выставка 

«СКАЖЕМ КОРРУПЦИИ – НЕТ !!!» 

Коррупция - глобальная проблема, охватившая весь мир. Не зря, 

международный день борьбы с коррупцией объявлен ООН 9 декабря в день 

открытия подписания Конвенции ООН против 

коррупции (впервые был отмечен 9 декабря 2004 

года). Тогда в Мексике открылась всемирная 

конференция, посвященная подписанию 

Конвенции ООН против коррупции. 

Цель Конвенции - предупреждение и 

искоренение коррупции. ООН считает, что она 

подрывает экономическое развитие, ослабляет 

демократические институты и принцип 

верховенства закона, нарушает общественный 

порядок и разрушает доверие общества, тем 

самым давая возможность процветать 

организованной преступности, терроризму и 

другим угрозам безопасности человека. 

 

 

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ВЫСТАВКУ ЛИТЕРАТУРЫ, 

ПОСВЯЩЕННУЮ ПРОБЛЕМАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Артемьев А.Б. Антропология коррупции. – 

СПб., Изд-во Юрид.инст. (СПб.), 2011. – 

271 с. 

В монографии раскрываются цели, сущность, 

история, формы и современные модели коррупции. 

Акцентируется внимание на современном 

понимании коррупции. Например, сравнивается 

понятие коррупции в России и за рубежом, 

рассматриваются понятие бытовой коррупции 

и лоббирование как часть коррупционных явлений. 



 

Коррупция в России: муниципальные, 

региональные, федеральные 

и международные аспекты: Аналитический 

доклад. – Н. Новгород, 2000. – 246 с. 

Авторы совершают экскурс по основным 

вопросам о коррупции, рассматриваемым в 

литературе: определение, причины, виды, история 

коррупции, коррупция и федерализм, подходы к 

борьбе с коррупцией. На основе экспертного 

опроса они раскрывают проблему коррупции в 

Нижегородской области. Особого внимания 

заслуживает затронутая в докладе проблема 

восприятия коррупции зарубежными экспертами. 

 

 

 

Румянцева Е.Е. Коррупция: война против 

людей, свободы и демократии (книга о 

нашей жизни). – М.: ИНФРА-М, 2010. – 104 с. 

Автор монографии рассматривает коррупцию в 

контексте духовно-нравственного мировоззрения 

людей и предлагает концепт коррупции как 

"взаимосвязи бессовестных людей". Автор 

полагает, что глубинные причины коррупционного 

поведения лежат в нигилизме граждан по 

отношению к борьбе с коррупцией, вызванном с 

одной стороны масштабами произвола 

коррупционеров, а с другой – непониманием 

масштабов ущерба, наносимого коррупцией 

 

 

 



А.Л. Карабанов, С.К. Мелькин. 

Современные проблемы 

противодействия коррупции: уголовно-

правовые и криминологические аспекты. 

– М., Волтерс Клувер, 2010. – 200 с. 

В книге не только традиционно дается общая 

характеристика самого феномена коррупции в 

России со ссылками на исследования 

Transparency International, а, что более важно, 

анализируется перечень так называемых 

социальных индикаторов (по Р. Бауэроу), с 

помощью которых можно более четко 

разграничить уголовно-наказуемые деяния 

и деликты, регулируемые другими отраслями 

права. Также представлены таблицы «случаи 

распространения взяток», «основные причины коррупции в России» 

и подробная характеристика норм об ответственности за коррупционные 

преступления. 

 

Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. 

Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и их 

проектов: проблемы теории и практики. – 

М., 2014. 

Монография докторов юридических наук 

посвящена актуальному направлению в сфере 

противодействия коррупции – антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов (НАП). 

Авторы приводят разные позиции относительно 

того, какая экспертиза наиболее эффективна: 

экспертиза, проводимая аккредитованными 

экспертами или экспертиза, проводимая 

неаккредитованными независимыми экспертами 

(граждане или общественные организации), которые 

могут излагать свои замечания в отношении проекта НПА. Авторы склонны 

считать, что любая экспертиза должна быть объективной и независимой, 

поэтому в этой связи независимую экспертизу можно переименовать, назвав 

ее, к примеру, общественной. 



 

Можно ли в борьбе с коррупцией в России 

использовать  зарубежный опыт? [Сборник 

статей] / Под ред. П.С.Филиппова. - Спб.: Норма, 

2010. - 184 с. 

Перед той частью политической элиты, которая 

действительно озабочена будущем своей страны, 

остро стоит вопрос: как выбраться из объятий 

кланового капитализма, как преодолеть вековую 

российскую традицию? Поиску ответа на этот вопрос 

посвящены статьи сборника. 

 

Добреньков В.И., Исправникова Н.Р. 

Коррупция: современные подходы к 

исследованию.– М.: Академический 

Проект, Альма Матер, 2009. – 207 с. 

В пособии рассматриваются предмет и задачи 

курса "Коррупция", дается небольшой краткий 

словарь терминов, приводится характеристика 

коррупции как системного явления. Заслуживают 

внимание такие главы пособия как: "Теневая 

экономика и коррупция", "Бизнес и коррупция", 

"Коррупция при реализации различных сценариев 

развития России". 

 

Адрианов В. Д. Коррупция как глобальная проблема: история 

и современность. – М.:Экономика, 2011. – 304 с. 

Автор монографии предпринимает попытку 

классифицировать виды коррупции, проводит 

исторический анализ масштабов и форм коррупции в 

России и зарубежных странах. Отдельные главы 

монографии посвящены эволюции российского 

антикоррупционного законодательства, участию 

России в международных конвенциях по борьбе с 

коррупцией, а также в антикоррупционных 

организациях. 


