«STOP! Коррупция»
Виртуальная выставка

Нисневич Ю. А. Политика и коррупция: коррупция как фактор
мирового политического процесса : монография / Ю. А. Нисневич. –
Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 240 с. – (Актуальные
монографии). – Текст : электронный // Юрайт : электронная
библиотека // ООО «Электронное издательство Юрайт». – [Москва]. –
Дата
последнего
обновления:
28.11.2020.
–
URL: https://urait.ru/bcode/453975 (дата обращения: 28.11.2020). –
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.
Автор монографии исследует феномен коррупции, которая в настоящее время
выступает в качестве одного из доминантных факторов мирового политического
процесса. На основе анализа традиционных концептуальных подходов в книге уточнено
определение коррупции в публичной сфере и описан ее институциональный механизм.
Рассмотрены проблемы качественных и количественных методов измерения коррупции.
Предложен авторский подход к типологизации политических режимов, исходя из того,
какой механизм — конкуренция, принуждение или коррупция — выступает в качестве
доминирующего.

Румянцева Е. Е. Противодействие коррупции : учебник и практикум
для вузов / Е. Е. Румянцева. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. –
267 с. – (Высшее образование). – Текст : электронный // Юрайт :
электронная библиотека // ООО «Электронное издательство
Юрайт». – [Москва]. – Дата последнего обновления: 28.11.2020. –
URL: https://urait.ru/bcode/451501 (дата обращения: 28.11.2020). –
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.
В учебнике рассматриваются сущность, виды коррупции и
обосновываются
наиболее
эффективные
направления
противодействия ей. Автор проводит границы между понятиями
«эффективное (компетентное) управление» и «коррупционное управление», между
виновными в коррупции лицами и ее жертвами; уточняет сферы распространения
коррупции в современных условиях.

Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум
для
вузов /
А. И. Землин,
О. М. Землина,
В. М. Корякин,
В. В. Козлов ; под общей редакцией А. И. Землина. – Москва :
Издательство Юрайт, 2020. – 197 с. – (Высшее образование). – Текст :
электронный // Юрайт : электронная библиотека // ООО
«Электронное издательство Юрайт». – [Москва]. – Дата последнего
обновления: 28.11.2020. – URL: https://urait.ru/bcode/456033 (дата
обращения: 28.11.2020). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Учебник содержит систематизированный дидактический материал по темам,
имеющим особое значение для формирования у обучающихся компетенций, позволяющих
с пониманием сущности, правовых и организационных основ противодействия
коррупции принимать осознанные правозначимые решения и осуществлять основанные
на законе действия, самостоятельно осуществлять поиск, отбор и научный анализ
нормативных правовых актов и литературы. В издании рассмотрены такие темы:
исторические аспекты зарождения коррупции, меры по противодействию коррупции,
ответственность за коррупционные правонарушения и другие. В конце каждой темы
для закрепления учебного материала предложен перечень заданий, исполнение и
правильное оформление которых поможет лучше усвоить необходимые знания и
компетенции.

Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / И. В.
Левакин, Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общей
редакцией Е. В. Охотского. – 3-е изд. – Москва : Издательство
Юрайт, 2020. – 427 с. – (Высшее образование). – Текст : электронный
// Юрайт : электронная библиотека // ООО «Электронное
издательство Юрайт». – [Москва]. – Дата последнего обновления:
28.11.2020. – URL: https://urait.ru/bcode/450830 (дата обращения:
28.11.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ
ПетрГУ.
Специфика данного учебника, предназначенного для будущих работников структур
государственного управления и всех специалистов в области политологии и социологии,
заключается в подробнейшем анализе феномена коррупции и наличии реальных
программ борьбы с этой социальной проблемой в современной российской
действительности. Авторы, заслуженные преподаватели МГИМО МИД России,
охватывают широкий круг тем, связанных с коррупцией. Прослежены культурные
истоки обозначенного явления, представлены отечественные и зарубежные стратегии
борьбы с ним, сформулированы теоретические и практические предпосылки
противостояния этой «болезни цивилизации». Книга не только предоставляет знания,

необходимые для серьезной и важной работы на государственных должностях, но и
помогает выработать активную позицию гражданина — борца за здоровое общество.

Гладких В. И. Противодействие коррупции на государственной
службе : учебное пособие для вузов / В. И. Гладких, В. М. Алиев,
В. Г. Степанов-Егиянц. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Издательство Юрайт, 2020. – 207 с. – (Высшее образование). –
Текст : электронный // Юрайт : электронная библиотека // ООО
«Электронное издательство Юрайт». – [Москва]. – Дата последнего
обновления: 28.11.2020. – URL: https://urait.ru/bcode/455175 (дата
обращения: 28.11.2020). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018—2020 годы»
Правительству Российской Федерации предложено обеспечить проведение ежегодного
повышения квалификации федеральных государственных служащих, в должностные
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. В данном пособии
представлен комплекс нормативно-правовых и учебно-методических материалов,
которые могут быть использованы при организации повышения квалификации
федеральных государственных служащих. Соответствует актуальным требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по социально-экономическим
направлениям.

Решетников М. М. Психология коррупции. Утопия и антиутопия :
монография / М. М. Решетников. – 2-е изд. – Москва : Издательство
Юрайт, 2020. – 101 с. – (Актуальные монографии). – Текст :
электронный // Юрайт : электронная библиотека // ООО
«Электронное издательство Юрайт». – [Москва]. – Дата последнего
обновления: 28.11.2020. – URL: https://urait.ru/bcode/454674 (дата
обращения: 28.11.2020). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Монография посвящена анализу психологических факторов коррупции
в историческом контексте (с древности до настоящего времени). Автор намеренно
акцентирует внимание на внеэкономических факторах и обосновывает концепцию
«психологической коррупции» (готовность и предрасположенность к коррупционному
поведению).

Ванновская
О. В. Психология
коррупционного
поведения
государственных служащих : монография / О. В. Ванновская. – 2-е
изд., стер. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 251 с. –
(Актуальные монографии). – Текст : электронный // Юрайт :
электронная библиотека // ООО «Электронное издательство
Юрайт». – [Москва]. – Дата последнего обновления: 28.11.2020. –
URL: https://urait.ru/bcode/453274 (дата обращения: 28.11.2020). –
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.
Данная монография посвящена изучению феномена коррупции.
Проблема коррупции на политическом уровне обладает высокой значимостью. Автором
в данной работе раскрывается психологическая природа коррупционного поведения.
Анализируется проблема коррупции в современной психологической науке.
Рассматривается сущность, структура и механизмы коррупционного поведения.
Приводятся результаты исследования автором психологии коррупционного поведения
государственных служащих, а также предлагается авторская методика
антикоррупционной диагностики «АКорД». Данная методика может стать серьезным
и эффективным диагностическим инструментарием для выявления такой сложной,
скрытой и комплексной характеристики, как антикоррупционная устойчивость.

Трунцевский Ю. В. Антикоррупция и конституция. Мировые,
региональные
и
национальные
тенденции :
монография /
Ю. В. Трунцевский,
А. К. Есаян ;
под
общей
редакцией
Ю. В. Трунцевского. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 481 с. –
(Актуальные монографии). – Текст : электронный // Юрайт :
электронная библиотека // ООО «Электронное издательство Юрайт».
– [Москва]. – Дата последнего обновления: 28.11.2020. –
URL: https://urait.ru/bcode/457188 (дата обращения: 28.11.2020). –
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ.
В монографии предпринята попытка формулирования взаимосвязи проблем
антикоррупции как когентного принципа международного права и функции государства
с
систематизацией
национального
законодательства
в
экзистенциальном
конституционно-правовом аспекте. Рассматриваются международно-правовые и
внутригосударственные проблемы имплементации антикоррупционных моделей в
национальные правовые системы; вопросы конституционных подходов к
имплементации антикоррупционных моделей, составляющих единство правовых норм,
национальных
институтов
осуществления
власти
и
антикоррупционной
правоприменительной практики. Представлен мировой опыт государств всех
континентов, в том числе России и Армении, и их объединений. Издание предназначено
для научных и практических работников, аспирантов и преподавателей

образовательных,
научно-исследовательских
правоохранительных органов.

учреждений,

а

также

Антикоррупционная политика : учебник для вузов / Г. А. Сатаров [и
др.] ; под редакцией Г. А. Сатарова. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 396 с. – (Высшее образование)
– Текст : электронный // Юрайт : электронная библиотека // ООО
«Электронное издательство Юрайт». – [Москва]. – Дата последнего
обновления: 28.11.2020. – URL: https://urait.ru/bcode/446183 (дата
обращения: 28.11.2020). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Данное второе издание «Антикоррупционной политики» основано на
трех основаниях. Первое прошло 15 лет с момента первого издания. За это время
авторами было проведено немало исследований и разработок как в России, так и в
некоторых других странах. Второе значительно изменились уровень и структура
коррупции в России. Третье основание другие проекты авторов, связанные с изучением
трансформации конкретных институтов. Все перечисленное помогло избавиться от
некоторых фрагментов старого текста, обогатить его новыми данными о коррупции и
ввести в текст новые сюжеты, ранее не рассматривавшиеся. Главная задача этого
учебника ввести в курс дел читателя, вне зависимости от уровня его подготовки, и
обеспечить возможность осознанного и активного его участия в антикоррупционных
мероприятиях.
Соответствует
актуальным
требованиям
Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования. Предназначено
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим, социальноэкономическим и гуманитарным направлениям.

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. – Текст : электронный
// Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во ДиректМедиа,
cop.
2001–2020.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472928 (дата
обращения: 29.11.2020). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
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. Книга написана при информационной поддержке автора

компаниями «КонсультантПлюс» и «Интегрум», и адресована всем, кто интересуется
вопросами защиты своих гражданских прав в условиях коррупции и осознанного
формирования своей мировоззренческой позиции. Текст печатается в авторской
редакции.

Рубанцова Т. А. Теоретические аспекты коррупции: проблемы
противодействия и предупреждения : монография / Т. А. Рубанцова
; под ред. С. А. Достовалова. – Новосибирск : Сибирский
государственный университет путей сообщения, 2019. – 101 с. –
Текст : электронный // Университетская библиотека Online. –
[Москва] : Изд-во Директ-Медиа,
cop. 2001–2020.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566932 (дата
обращения: 29.11.2020). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Исследуются теоретические аспекты коррупции как социально-правового явления в
России. Показаны коррупциогенные факторы коррупции, присущие нашему государству
и обществу. В работе раскрыты основные стратегии предупреждения коррупционных
преступлений.
Моисеев В. В. Борьба с коррупцией в России : монография / В.
В. Моисеев. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 415 с. – Текст :
электронный // Университетская библиотека Online. – [Москва] :
Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020.
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239977 (дата
обращения: 29.11.2020). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Проблема коррупции в последнее время приобрела огромную и
вполне обоснованную актуальность. По уровню коррупции Россия
относится к неблагополучным странам. Это свидетельствует о
необходимости выработки и реализации новой антикоррупционной политики. Автор
стремился дать научно-обоснованное представление о коррупции как социальноэкономическом явлении, о ее российской вариации, о причинах небывалого роста в
последнее десятилетие.
В книге обозначены пути борьбы с коррупцией на основе лучшего зарубежного
опыта решения этой проблемы.

Билинская М. Н. Современная коррупция: отечественная
специфика и зарубежный опыт противодействия : монография / М.
Н. Билинская, В. В. Моисеев, В. Ф. Ницевич. – Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2014. – 439 с. – Текст : электронный //
Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во ДиректМедиа,
cop.
2001–2020.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241953 (дата
обращения: 29.11.2020). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Проблема коррупции в последнее время приобрела вполне обоснованную
актуальность. По уровню коррупции Россия относится к неблагополучным странам.
Этим
обусловлена
необходимость
выработки
и
реализации
системы
антикоррупционных мер.
В работе предпринимается попытка систематизировать отечественные и
зарубежные представления об этом социально опасном явлении и обобщить не только
причины её небывалого роста в последнее десятилетие, но и показать, как в стране
поставлена антикоррупционная политика. В книге обозначены предложения,
направленные на снижение коррупции с учетом лучшего зарубежного опыта.
Костенников М. В. Противодействие коррупции в системах
государственной службы зарубежных стран / М. В. Костенников, А.
В. Куракин. – Москва : Лаборатория книги, 2011. – 188 с. – Текст :
электронный // Университетская библиотека Online. – [Москва] :
Изд-во
Директ-Медиа,
cop.
2001–2020.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101049 (дата
обращения: 29.11.2020). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Проблема коррупции в различных направлениях деятельности
органов государственной власти и управления приобрела в настоящее время глобальный
и системный характер. Коррупция представляет собой непосредственную угрозу
национальной безопасности, препятствует развитию в нашей стране институтов
демократии
и
гражданского
общества,
реализации
гражданами
своих
конституционных прав в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения,
имущественных отношений. Кроме того, коррупция самым негативным образом
сказывается на развитии экономики, а также финансовой системы и всей
инфраструктуры российского государства вообще.

Румянцева Е. Е. Механизмы противодействия коррупции / Е.
Е. Румянцева. – 3-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. –
126 с. : ил. – Текст : электронный // Университетская библиотека
Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, cop. 2001–2020. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430611 (дата
обращения: 29.11.2020). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
В проведенном автором исследовании рассматриваются
проблемы более конкретной идентификации видов и форм
коррупции, интерпретации статистических данных о состоянии преступности и
проявлениях
коррупции
в
России,
представлена
комплексная
программа
противодействия коррупции и даны оценки изменения уровня нравственности общества
в зависимости от степени коррупциогенности общественных связей и отношений.
Издание ориентировано на специалистов в области противодействия коррупции,
студентов и преподавателей ВУЗов, научных работников, а также всех, кто
интересуется данной тематикой.

Кузякин Ю. П. Противодействие коррупции в системе
государственной службы : учебник / Ю. П. Кузякин, А.
А. Ермоленко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 262 с. –
Текст : электронный // Университетская библиотека Online. –
[Москва]
:
Изд-во
Директ-Медиа,
cop.
2001–2020.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572445 (дата
обращения: 29.11.2020). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
В учебнике рассмотрены механизмы и источники правового
регулирования противодействия коррупции в системе государственной службы
Российской Федерации. Для лучшего понимания специфики противодействия
коррупционным правонарушениям государственных служащих в учебнике также
представлены основы государственной гражданской и военной служб, а также
государственной службы иных видов.
Проанализированы понятие, виды и причины коррупции, история коррупции как
социального явления. Особое внимание уделено анализу субъектов противодействия
коррупции, проблематике возникающего в процессе деятельности государственных
служащих конфликта интересов, а также изучению антикоррупционных стандартов в
системе государственной службы. Подробный материал посвящен различным видам
юридической ответственности за коррупционные правонарушения, а также
зарубежному
опыту
борьбы
с
коррупцией.
Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования последнего поколения. Для бакалавров и магистров

образовательных организаций высшего образования, обучающихся по направлениям
«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность», «Государственное и
муниципальное управление», а также аспирантов и преподавателей юридических
дисциплин, государственных и муниципальных служащих и всех тех, кто интересуется
современными проблемами противодействия коррупции в системе государственной и
муниципальной службы.
Международные акты и российское законодательство в сфере
противодействия коррупции : учебное пособие / сост. Р. Р. Гумарова,
И. Ф. Сагитова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 239 с. –
Текст : электронный // Университетская библиотека Online. –
[Москва]
:
Изд-во
Директ-Медиа,
cop.
2001–2020.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575135 (дата
обращения: 29.11.2020). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Настоящее учебное пособие содержит основополагающие
международные и российские документы, регулирующие вопросы противодействия
коррупции.
Учебное пособие предназначено для преподавателей, студентов направлений
«Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Экономика»
и др.; пособие также может быть использовано для проведения курсов
повышения квалификации по противодействию коррупции для государственных
и
муниципальных
служащих,
работников
организаций.

Российская коррупция: уровень, структура, динамика: опыт
социологического анализа / [Благовещенский Н. Ю. [и др.] ; отв. за
вып. – Михаил Ледовский] ; Фонд Индем, Фонд "Либеральная
Миссия", Фонд Кудрина. – Москва, 2013. – 749 с.
Книга
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".

Карпович О. Г. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией в странах СНГ / Карпович
О. Г., Николаев А. Т., Спирин М. С. – Москва : Юрист, 2010. – 191 с.

