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Коррупция как социальное явление
1. Бугаевская, Н. В. Коррупционные преступления: виды и особенности субъекта:
монография/ Н. В. Бугаевская. - Москва : Юрлитинформ, 2015. - 196, [2] c.
(1476896 – АБ)
2. Глазкова, Л. В. Государственный чиновник. История коррупции в России:
монография / Л. В. Глазкова. - Москва : Проспект, 2017. - 111, [1] c. (1489916 –
ОХДФ)
3. Градицкая, Н. С. Социально-криминологическая характеристика коррупции в
органах власти / Н. С. Градицкая, В. Г. Белоусов // Инновационная практика в
Евразийском экономическом союзе: власть, бизнес, наука : сборник материалов
международной научно-практической конференции 23-24 марта 2017 г., г.
Архангельск : в 2 частях / [науч. ред.: д-р экон. наук, проф. А. Н. Ежов]. Архангельск : Институт управления, 2017. - Ч. 2: Секции 3-4. - С. 35-42. (1498046 ОХДФ 1498047 - АБ)
4. Галяутдинова, К. В. Коррупция как феномен / Галяутдинова К. В. // Ученые
записки Казанского юридического института МВД России. - 2016. - Выпуск 1 (1), т.
1. - С. 103-105. Аннотация: В рамках данной статьи нами предполагается
рассмотреть этические и психологические стороны коррупции.
5. Квон, Д. А. Политическая коррупция: понятие, цели, субъекты / Квон Даниил
Андреевич // Власть. - 2015. - Выпуск 7. - С. 45-52. Аннотация: В статье
анализируются специфика политической коррупции как теоретического
конструкта и общественного феномена, ее отличия от других видов коррупции,
рассматриваются субъекты коррупции, их цели, содержание и характер действий,
формулируется определение политической коррупции.
6. Коррупция: природа, проявления, противодействие: монография/ [О. А.
Александрова и др.]; отв. ред., акад. РАН Т. Я. Хабриева. - Москва : Юриспруденция,
2015. - 670, [1] c. (1476580 – ОХДФ)
7. Кугаевская, Е. А. Коррупция: историко-философская ретроспектива / Кугаевская
Елена Андреевна // Символ науки. - 2016. - Выпуск 11-4. - С. 76-79. Аннотация: В
настоящей статье раскрывается понятие коррупции, ее признаки, отличительные
черты,
позволяющие
дифференцировать коррупцию
от других не
противоправных действий, дает характеристику коррупционным преступлениям.
Проведен историко-философский анализ коррупции как явления социальной
действительности. Автор указывает на необходимость скорейшего проведения
мер предупредительного характера для борьбы с коррупцией.
8. Кутицкий, В. П. Коррупция как общественный феномен / Владимир Павлович
Кутицкий // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2016. - Вып. 5. - С. 106-108. В статье проводится анализ коррупции как
общественного феномена. Рассмотрены типы, формы, механизмы, а также
причины и факторы возникновения коррупции. Описан институциональный
механизм коррупции и проведен анализ модели коррупционного поведения.
9. Медведкина, Л. В. Личность коррупционного преступника: криминологический
взгляд / Л. В. Медведкина ; науч. рук. О. Н. Чупрова // Инновационная практика в

Евразийском экономическом союзе: власть, бизнес, наука : сборник материалов
международной научно-практической конференции 23-24 марта 2017 г., г.
Архангельск : в 2 частях / [науч. ред.: д-р экон. наук, проф. А. Н. Ежов]. Архангельск : Институт управления, 2017. - Ч. 2: Секции 3-4. - С. 59-68.(1498046 ОХДФ 1498047 - АБ)
10. Миненок, М. Г. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией / Миненок Михаил
Григорьевич, Миненок Михаил Михайлович // Вестник Балтийского
федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные
науки. - 2015. - Выпуск 9. - С. 53-60. Аннотация: Исследованы криминогенные
обстоятельства, непосредственно порождающие коррупцию или препятствующие
эффективной борьбе с этим явлением. C учетом высокой степени общественной
опасности коррупции,
колоссального
экономического,
политического,
нравственного вреда обществу в статье обосновывается ряд предложений, в
основном уголовно-правового характера, как наиболее действенных и
востребованных на нынешнем этапе развития общества.
11. Набока, Ю. А. Психологические составляющие и детерминанты, психологические
подходы к изучению личности коррупционера / Ю. А. Набока // Национальная
безопасность: стратегические приоритеты и система обеспечения : материалы
международной научно-практической конференции (Пермь, 28 апреля 2016 г.) /
Уполномочен. по правам человека в Перм. крае [и др. - Пермь, 2016. - С. 506-510. Библиогр. в конце ст. (1495722 - ОХДФ)
12. Назаров, В. М. Состояние государственно-частного партнерства в условиях
трансформации российского общества (коммуникационное измерение):
монография / В. М. Назаров. - Москва : РУСАЙНС, 2016. - 159 c. (1491558 – ОХДФ)
13. Нисневич, Ю. А. Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового
политического процесса: монография / Ю. А. Нисневич; [НИУ "Высш. шк.
экономики"]. - Москва : Юрайт, 2018. - 237, [3] c. (1498825 – ОХДФ)
14. Подольный, Н. А. Корпоративная коррупция: обоснование проблемы /
Подольный Николай Александрович, Подольная Наталья Николаевна //
Всероссийский криминологический журнал. - 2016. – Вып. 3, т. 10. - С. 521-530.
15. Поплавский, М. А. Коррупция как социальное явление / М. А. Поплавский //
Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Социология.
Политология. - 2016. - Выпуск 1, т. 16. - С. 45-47. Аннотация: Статья посвящена
коррупции в современном обществе. В работе даются различные определения
коррупции. Автор рассматривает коррупцию как социальное явление, которое
имеет явно выраженные системные качества.
16. Румянцева, Е. Е. Коррупция: война против людей, свободы и демократии (книга о
нашей жизни) / Е.Е. Румянцева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 147 с. :
табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472928 (03.12.2018).

Правовое регулирование
17. Атагимова, Э. И. Борьба с коррупцией в России: законодательный аспект /
Атагимова, Эльмира Исамудиновна, Макаренко Григорий Иванович // Правовая
информатика. - 2016. - Выпуск 2. - С.28-33. Аннотация: В статье раскрываются
актуальные проблемы противодействия коррупции в современной России.
Анализируются основные направления государственной политики в данной
области. Освещены наиболее значимые нормативные правовые акты, положения
которых направлены на обеспечение противодействия коррупции в Российской
Федерации.
Раскрываются
основные
причины
возникновения
и
процветания коррупции. Отмечается, что не достигают необходимого
антикоррупционного эффекта нормы закона, так как они не решают проблему
профессиональной и моральной подготовки лиц, работающих в органах власти,
структурах государственного управления и муниципальной службы. Делается
акцент на то, что важным сдерживающим фактором в борьбе с коррупцией
является именно возрождение морально-нравственных ценностей.
18. Бикеев, И. И. О систематизации антикоррупционной работы в субъектах
Российской Федерации в современных условиях/ И. И. Бикеев, П. А. Кабанов//
Актуальные проблемы экономики и права. - 2015. - № 4 (36). - С. 36-41. Аннотация:
Произведена оценка правового регулирования и организации деятельности
комиссий по координации работы по противодействию коррупции в субъектах
Российской Федерации и органов субъектов Российской Федерации по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также предложены
меры по их совершенствованию.
19. Бугаевская, Н. В. Коррупционные преступления: виды и особенности субъекта:
монография/ Н. В. Бугаевская. - Москва : Юрлитинформ, 2015. - 196, [2] c.
(1476896 – АБ)
20. Дымбрылова, В. В. Борьба с коррупцией: сравнительно-правовой анализ
международного и национального правового регулирования : выпускная
квалификационная работа / В. В. Дымбрылова ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Бурятский государственный университет,
Юридический факультет, Кафедра международного права и международных
отношений. - Улан-Удэ : , 2017. - 79 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462769(28.11.2018).
21. Козлов, А. П. Назначение наказания соучастникам и проблемы борьбы с
коррупцией / Козлов Анатолий Петрович // Сибирский юридический вестник. 2017. – Вып. 2. - С. 63-69. Аннотация: Предлагается возможный вариант
формализации назначения наказания при соучастии: жестко ранжировать по
степени опасности виды соучастников и формы соучастия, придать
количественное значение их социальной значимости и влиянию на характер и
степень участия, а также учету форм группового преступления.
22. Лобзов, К. М. Коррупция как угроза национальным интересам / Лобзов
Константин Михайлович, Смирнова Юлия Михайловна // Вестник Поволжского
института управления. - 2016. - Выпуск 1 (52). - С. 9-14. Аннотация: Предложен

авторский подход к преступлениям коррупционной направленности в России как
измене государственным интересам и интересам данным социологических
опросов, 55 млн гражданского общества. Сформулирован ряд мер по правовому
регулированию указанных преступлений, предложены меры организационного и
воспитательного характера по противодействию коррупционных деяний.
23. Полукаров, А. В. Административно-правовые средства противодействия
коррупции в социальной сфере : монография : научная специальность 12.00.14
"Административное право; административный процесс" / А. В. Полукаров. Москва : Закон и право : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 205, [2] с. (1495761 – ЧЗ)
24. Румянцева, Е. Е. Пробелы российского антикоррупционного законодательства и
негласные правила борьбы с коррупцией / Румянцева Елена Евгеньевна //
Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2017. - Выпуск 3 (139). - С. 116-127. Аннотация: Российское законодательное
определение понятия «коррупция» настолько уязвимо, что допускает множество
трактовок. Это приводит не только к усложнению процедур разбирательства по
факту прецедента, но и позволяет правоохранительным органам выбирать
виновных по своему усмотрению. В статье проводится анализ вариативности
толкований правовой нормы, используемых в случае коррупционных деяний,
выявляются сущностные характеристики коррупции. Коррупция рассматривает
ся как система, состоящая из четырех уровневых элементов: уровень
государственного и муниципального управления, бюджетных организаций,
частный сектор и международный уровень. Автор предлагает конкретные
направления совершенствования антикоррупционного законодательства и
проведения значимых научных исследований в этой области.
25. Федоров, А. Е. О некоторых вопросах квалификации посредничества во
взяточничестве / А. Е. Федоров, Н. А. Селяков // Инновационное
предпринимательство и защита интеллектуальной собственности в Евразийском
экономическом союзе : сборник материалов международной научнопрактической конференции : в 2 частях / науч. ред. - акад. РАЕН, д.э.н., проф. А. Н.
Ежов. - Архангельск, 2016. - Ч. 2: Секции 4-6. - С. 155-163. (1487985 - РС 1487986 ОХДФ)
26. Чашин, К. В. Уголовная ответственность за посредничество во взяточничестве:
монография / К. В. Чашин. - Москва : Юрлитинформ, 2015. - 282 c. (1476928 – АБ)
27. Шишкарёв, С. Н. Законодательное обеспечение борьбы с коррупцией:
Международный и российский опыт / С.Н. Шишкарёв. - Москва : Юнити-Дана,
2015. - 55 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436820
(17.09.2018).
Аннотация:
Рассматривается международное законодательство в сфере борьбы с коррупцией,
анализируется опыт законодательного обеспечения борьбы с коррупцией
некоторых
зарубежных
государств.
Представляются
перспективы
совершенствования антикоррупционного законодательства РФ.

Противодействие коррупции
28. Баранов, П. П. Основные направления совершенствования борьбы с коррупцией
на современном этапе / Баранов Павел Петрович // Северо-Кавказский
юридический вестник. - 2017. - Выпуск 2. - С.84-90. Аннотация: В статье
проанализированы основные
направления противодействия коррупции в
современной России. Анализ мер, необходимых для успешного противодействия
коррупционным проявлениям в современном российском обществе, основан на
взаимном учете законодательных, правоприменительных, политических,
экономических и идеологических аспектов данной проблемы.
29. Братановский, С. Н. Антикоррупция: правовые основы противодействия
коррупции в Российской Федерации [Электронный ресурс]./ С. Н. Братановский, Н.
Н.Косаренко, М. Ф. Зеленов. - М. : КноРус, 2018. – 277 с. - URL:
http://biblio.litres.ru/pages/biblio_book/?art=36622795.
30. Буторина, Т. С. Противодействие коррупции в условиях современного
образования / Т. С. Буторина, С. В. Ядренникова // Современные подходы к
организации образовательного процесса в условиях стандартизации образования
: сборник научных статей и материалов IV Международной научно-практической
конференции : [в 2 частях / редкол.: доц., канд. пед. наук С. А. Герасимов и др.]. Архангельск, 2017. - Ч. 2. - С. 232-238. - Библиогр. в конце ст. (1489613 - РС
1489614 - ОХДФ)
31. Вазюлин, С. А. Международное сотрудничество России по борьбе с коррупцией:
стратегические ориентиры / Вазюлин Сергей Анатольевич // Вестник
государственного и муниципального управления. - 2016. - Выпуск 1. - С. 22-26.
Аннотация: В статье раскрывается сущность одного из наиболее значимых
факторов антикоррупционной политики мирового уровня, международного
сотрудничества. Автором обосновано, что каждая из стран по-своему развивает и
укрепляет международное сотрудничество для борьбы с коррупцией ввиду
исторических,
экономических,
геополитических
и
социокультурных
особенностей. Обобщая мировой опыт борьбы с коррупцией, автор выделил
основные факторы, сдерживающие развитие этого негативного феномена.
Акцентируется внимание на антикоррупционных механизмах мировой
антикоррупционной политики. Рассмотрены стратегические инструменты
борьбы с коррупцией в современной России.
32. Климовицкий, С. В. Институциональные меры по борьбе с коррупцией /
Климовицкий Сергей Вениаминович, Карепова Светлана Геннадиевна //
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. -0 2017. – Вып.
8-9. - С. 64-70. Аннотация: В данной статье рассматриваются институциональные
меры по борьбе с коррупцией, применяемые в различных странах.
33. Косенко, Н. В. Коррупция: причины, симптомы, препятствия / Косенко Натэлла
Вадимовна, Шевченко Милана Викторовна, Фролов Дмитрий Викторович // KANT.
- 2016. - Выпуск 4 (21). - С. 125-132. Аннотация: Цель статьи 1) проявить
источники благоприятствования коррупции в крупных мероприятиях, в
образовательном процессе, во взаимоотношениях людей; 2) распознать

проявление коррупционных деяний, признаки гедонизма людей и наслаждение
ими; 3) показать причины, признаки и реальные возможности противодействия
коррупции.
34. Нафикова, Г. А. Коррупция и методы борьбы с ней / Нафикова Г. А., Яруллин Р. Р.
// Инновационная наука. - 2016. - Выпуск 8-1. - С. 104-106. Аннотация: В данной
статье рассматривается основные и эффективные методы борьбы с коррупцией.
35. Плохов, С. В. Противодействие коррупционной преступности в социальной сфере:
криминологический анализ коррупции в областях здравоохранения и
образования: монография/ С. В. Плохов; под. ред. д-ра юрид. наук, проф. Н. А.
Лопашенко. - Москва : Юрлитинформ, 2015 [т.е. 2014]. - 261, [2] c. (1476907 – АБ)
36. Полукаров, А. В. Административно-правовые средства противодействия
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