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Международный день борьбы с коррупцией (International Day Against Corruption)
отмечается ежегодно 9 декабря по инициативе Организации Объединенных Наций. В этот день
в 2003 году была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, принятая
Генеральной ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года. Россия в числе первых стран подписала
Конвенцию и ратифицировала ее Федеральным законом от 8 марта 2006 года № 40-ФЗ.

На сегодняшний день её подписали 140 государств.

Эта выставка литературы посвящена гражданско-правовым и уголовным аспектам
коррупционной деятельности.

Цель выставки - популяризация знаний о способах противодействия коррупции. Материалы
выставки рассказывают об антикоррупционной государственной политике в России, о мерах
противодействия коррупции, об ответственности за коррупционные преступления, а также о
нетерпимом отношении к коррупции, так как эффективная борьба с ней сегодня немыслима без
ответственности всех граждан. Издания также знакомят с системой мер, направленных на искоренение

Конвенция – комплексный универсальный международный договор, препятствующий развитию и распространению
коррупции во всех сферах жизнедеятельности современного общества. Документ обязывает подписавшие его государства
объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Этот
международный договор предусматривает меры по предупреждению коррупции, наказанию виновных, а также механизмы
международного сотрудничества в борьбе с ней. Он также обязывает государства-члены проводить политику противодействия
коррупции, одобрить соответствующие законы и учредить специальные органы для борьбы с этим негативным явлением.

На выставке представлены монографии, учебные пособия, коллективные научные сборники, материалы конференций,
журнальные статьи из ЭБС ЮРАЙТ и IPRbooks, научной электронной библиотеки статей elibrary, а также литература из фонда
Библиотеки юридического факультета ПГНИУ. Из изданий можно почерпнуть полезную информацию об истории коррупции, о
способах ее предотвращения и борьбе с ней.

коррупции, рассказывают об ответственности за коррупционные преступления и о социальной опасности последствий этого явления.

https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp


Пудаков, Е. Р. Государственная политика Российской Федерации по противодействию коррупции / Е. Р.
Пудаков. — Уфа : Башкирский институт социальных технологий (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2015. — 166 c. — ISBN
978-5-904354-61-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/66752.html

Коррупция является мировым злом, которое проникает во все уровни жизнедеятельности общества любой страны и посягает на
основы общественного строя. В монографии осуществлена попытка анализа общего состояния и некоторых проблем формирующейся в
последние десятилетия государственной политики Российской Федерации по противодействию коррупции; изучены понятие и сущность
коррупции в российской правовой науке и законодательстве; исследованы концептуальные основы противодействия коррупции в системе
государственной службы Российской Федерации, а также проблемные аспекты, возникающие при ее реализации; подробно
анализируются приоритетные направления государственной антикоррупционной политики. Также детально изучаются основные
перспективные направления совершенствования законодательства. Предназначена для руководителей органов законодательной,
судебной и исполнительной власти, правоведов, научных работников, аспирантов, студентов и всех интересующихся современными
проблемами коррупции.

Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (постатейный) / Т. Я. Хабриева, А. В. Габов, А. М. Цирин [и др.] ; под 
редакцией Т. Я. Хабриевой. — Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2018. — 424 c. — ISBN 978-5-9516-0815-4. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86535.html

Научно-практический комментарий содержит постатейный анализ положений Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» в системной взаимосвязи с иными нормативными правовыми актами отечественного законодательства. Комментарий
отражает современные теоретико-методологические подходы к ограничению коррупции, а также правоприменительную практику, включая
взаимодействие правоохранительных органов в данной сфере. Приводятся рекомендации компетентных государственных органов и научных
работников по применению положений данного Федерального закона, учитывающие новеллы законодательного регулирования, включая ст. 15
«Реестр лиц, уволенных за утрату доверия». Для научных работников, практикующих юристов, сотрудников правоохранительных органов,
реализующих нормы законодательства о противодействии коррупции.

Монографии, учебные пособия, научные сборники из ЭБС ЮРАЙТ и IPRbooks

http://www.iprbookshop.ru/66752.html
http://www.iprbookshop.ru/86535.html
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Трунцевский, Ю. В. Конституционно-правовые основы противодействия коррупции : учебное пособие
для вузов / Ю. В. Трунцевский, А. К. Есаян ; под общей редакцией Ю. В. Трунцевского. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 481 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11938-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457181

В учебном пособии изложены основные положения, характеризующие глобальные, региональные и национальные
антикоррупционные системы в конституционно-правовом аспекте. Раскрыто содержание международно-правовых стандартов
противодействия коррупции, вопросы, организационно-правовые механизмы их имплементации и инкорпорации в национальное
право. Значительное место отведено освещению роли конституционного права в регламентации мер по противодействию коррупции.
Подробно характеризуются антикоррупционные национальные модели стран мира. Издание предназначено для студентов
магистратуры, научных и практических работников, аспирантов и преподавателей образовательных, научно-исследовательских
учреждений, а также правоохранительных органов.

Шашкова, А. В. Правовое регулирование противодействия отмыванию доходов, полученных
преступным путем : учебное пособие для вузов / А. В. Шашкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 245 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07592-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451801

Материал учебника посвящен анализу отмывания незаконных доходов и борьбы с коррупцией, а также практике
корпоративного управления. Автор рассматривает такие актуальные вопросы, как корпоративная коррупция, вопросы
банковской и адвокатской тайны при осуществлении борьбы с отмыванием незаконных доходов.

Монографии, учебные пособия, научные сборники из ЭБС ЮРАЙТ и IPRbooks
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Нисневич, Ю. А. Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового политического процесса :
монография / Ю. А. Нисневич. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 240 с. — (Актуальные
монографии). — ISBN 978-5-534-04729-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/453975

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.

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). — ISBN 978-5-534-12297-8. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457188

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 учреждений, а также правоохранительных органов.

Монографии, учебные пособия, научные сборники из ЭБС ЮРАЙТ и IPRbooks
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Шегабудинов, Р. Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с
коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней : монография / Р. Ш. Шегабудинов.
— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 279 c. — ISBN 978-5-238-02171-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/71104.html

Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией, рассматривается как объект
криминологического изучения. Уделяется внимание вопросам, связанным с ее современным состоянием и тенденциями
развития. Показаны меры борьбы с организованной экономической преступностью, сопряженной с коррупцией, с учетом
действующего финансового, налогового, бюджетного, гражданского, административного, уголовного, уголовно-
процессуального и иного законодательства, а также происходящих и планируемых социально-экономических
преобразований в рыночной экономике России. Для сотрудников правоохранительных органов, преподавателей,
студентов и аспирантов юридических образовательных учреждений, а также широкого круга читателей, интересующихся
проблемой организованной экономической преступности, сопряженной с коррупцией.

Шишкарёв, С. Н. Законодательное обеспечение борьбы с коррупцией. Международный
и российский опыт : монография / С. Н. Шишкарёв. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 55 c. —
ISBN 5-238-00862-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81723.html

Рассматривается международное законодательство в сфере борьбы с коррупцией, анализируется опыт
законодательного обеспечения борьбы с коррупцией некоторых зарубежных государств. Представляются перспективы
совершенствования антикоррупционного законодательства РФ. Для студентов, аспирантов, преподавателей
юридических вузов и факультетов.

Монографии, учебные пособия, научные сборники из ЭБС ЮРАЙТ и IPRbooks
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Многоликая коррупция: Выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и
государственного управления / Кампос Эдгардо, Прадхан Санджай, Бхаргава Винай [и др.] ; под
редакцией Э. Кампоса, С. Прадхана ; перевод В. Ионов, И. Окунькова, С. Сурин. — Москва :
Альпина Паблишер, 2019. — 551 c. — ISBN 978-5-9614-1062-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/82726.html

Книга является плодом работы многих подразделений Всемирного банка и отражает усилия, направленные на более глубокое
понимание феномена коррупции. Ее первая часть посвящена коррупции в таких секторах экономики, как здравоохранение,
образование, лесное хозяйство, дорожное хозяйство, электроэнергетика, нефть и газ, водоснабжение и канализация. Во второй части
рассматривается управление государственными финансами, в частности формирование и исполнение бюджета, государственные
закупки товаров и услуг, деятельность налоговых и таможенных ведомств. В третьей части речь идет о противодействии отмыванию
денег. «Многоликая коррупция» предлагает полезную на практике концепцию, которая поможет реформаторам проанализировать
ситуацию с коррупцией и сделать реформы на уровне сектора целенаправленными. Эта книга адресована как исследователям, так и
практикам, занимающимся вопросами экономического развития.

Русанов, Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов :
практическое пособие / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 124 с. —
(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09859-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453757

Настоящее издание является попыткой систематизации существующей системы мер противодействия легализации (отмыванию)
преступных доходов. В его рамках рассматриваются как международно-правовые основы противодействия данному явлению,
зарубежный опыт, так и выстроенная система мер противодействия легализации преступных доходов согласно российскому
законодательству. Сделан акцент на современных проблемах борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов.

Монографии, учебные пособия, научные сборники из ЭБС ЮРАЙТ и IPRbooks
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Минин, А. Я. Противодействие коррупции в сфере образования (правовые аспекты) : учебное
пособие / А. Я. Минин. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2019. —
148 c. — ISBN 978-5-4263-0781-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94672.html

В настоящем пособии в доступной форме изложен материал курса «Противодействие коррупции в сфере образования» в
соответствии с учебным планом и программой магистерской подготовки, с учетом программ повышения квалификации и рабочих учебных
программ ряда дисциплин: Актуальные проблемы противодействия коррупции в сфере образования (44.04.01 Педагогическое образование,
образовательная программа «Теория и методика преподавания правовых дисциплин»); Основы противодействия коррупции в сфере
образования (38.04.02 Менеджмент); Формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся (44.03.05 Педагогическое
образование); Актуальные проблемы противодействия коррупции (40.04.01 Юриспруденция, образовательная программа «Правозащитная
и правоохранительная деятельность в РФ»). Для информационно-методического обеспечения самостоятельной работы слушателей курсов
повышения квалификации, студентов бакалавриата и магистратуры педагогических и юридических образовательных организаций
(учреждений) высшего образования.

Ревягин, А. В. Предупреждение коррупции в органах внутренних дел : учебное пособие / А. В.
Ревягин, В. В. Бабурин. — Омск : Омская академия МВД России, 2016. — 116 c. — ISBN 978-5-88651-629-6.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/72866.html

В настоящем учебном пособии раскрываются понятие и виды коррупции, коррупционно опасного поведения сотрудников и
работников органов внутренних дел, дается общая характеристика коррупционной преступности, а также преступлений, совершаемых
сотрудниками полиции, описываются детерминанты коррупции. Авторами определен механизм коррупционного взаимодействия, освещены
вопросы предупреждения коррупции и формирования стандарта антикоррупционного поведения сотрудников и работников органов
внутренних дел. Для обучающихся в образовательных организациях МВД России, практических сотрудников и работников органов
внутренних дел.
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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). — ISBN 978-5-534-09787-
0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455175

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 и правовым направлениям.

Полукаров, А. В. Административно-правовые средства противодействия коррупции в
социальной сфере : монография / А. В. Полукаров. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 207 c. —
ISBN 978-5-238-02893-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71135.html

Рассматриваются административно-правовые средства противодействия коррупции в социальной сфере. Раскрываются
особенности коррупции в данной сфере публичного управления. Анализируются доктринальные основы административно-правового
регулирования противодействия коррупции. С позиции административного права определяются критерии эффективности
противодействия коррупции в социальной сфере, а также рассматривается ряд иных проблем, связанных с противодействием
коррупции в обозначенной сфере публичного управления. Для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов,
обучающихся по юридическому профилю, а также для широкого круга читателей, интересующихся проблемами противодействия
коррупции.
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Александров, И. В. Служебные (должностные) преступления. Основы расследования :
учебное пособие для вузов / И. В. Александров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 205
с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06913-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455401

В учебном пособии дано системное описание основы методики криминалистических особенностей современных служебных
(должностных) преступлений, проведен их криминалистический анализ. Изучаются расследования этой группы преступлений, излагается
специфика и основные особенности расследования и затем подробно рассматриваются основы методики расследования наиболее
распространенных служебных (должностных) преступлений — служебного взяточничества и коррупции, служебного мошенничества,
должностных хищений путем присвоения или растраты, должностных нарушений правил безопасности, повлекших смерть или телесные
увечья. Для закрепления учебного материала в пособии даются задачи по часто встречающимся в практической деятельности видам
служебных (должностных) преступлений из конкретных уголовных дел, в том числе тех, которые расследовались самим автором пособия.
Приведены вопросы для самопроверки. Даны темы рефератов, научно-исследовательских работ и магистерских диссертаций.

Квалификация должностных преступлений коррупционной направленности :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / Я. Н. Ермолович, А. Л. Иванов, Т. Г. Кудрявцева, Д. Н. Кожухарик ; под
редакцией А. М. Багмета. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 183 c. — ISBN 978-5-238-
02708-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/83034.html

Дается уголовно-правовая характеристика злоупотребления должностными полномочиями, превышения должностных полномочий,
взяточничества, провокации взятки, служебного подлога. Рассматриваются их квалифицированные разновидности и проблемные вопросы
квалификации данных составов. Для курсантов, слушателей, студентов, аспирантов и преподавателей образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования, осуществляющих подготовку по специальностям «Юриспруденция»,
«Правоохранительная деятельность», а также научных и практических работников правоохранительных органов России.
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● Абдулова Е.Р. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ОСОБЫХ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ, ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ //
Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. - 2020. - № 20-2. - С. 48-50.

● Азизова Д.А., Ягья Т.С. КОРРУПЦИЯ В ФИНЛЯНДИИ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НЕЙ // Неделя науки СПбПУ: материалы научной конференции с международным участием. -
2020. - С. 174-176.

● Ахмид Х., Тийаб Н. СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АЛЖИРСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И НОРМ ШАРИАТА // Арабистика Евразии. - 2020. - Т. 3. - № 9. 
- С. 109-134.

● Вараксина Е.Д. НАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ // Международная научно-практическая конференция "Преступность в 
СНГ: проблемы предупреждения и раскрытия преступлений: сборник материалов. - 2019. - С. 79-80.

● Волкова П.О.  ОПЫТ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ НА ПРИМЕРЕ КНР // Вестник современных исследований. - 2019. - № 2.19 (29). - С. 30-32.

● Ермакова Е.С. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ//
Образовательная система: вопросы продуктивного взаимодействия наук в рамках технического прогресса. сборник научных трудов. - Казань, 2019. - С. 60-64.

● Кальбов В.А. КОРРУПЦИЯ И БОРЬБА С НЕЙ В ЯПОНИИ // Вестник современных исследований. - 2019. - № 2.19 (29). - С. 44-45.

● Каширкина А.А., Морозов А.Н. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ: УРОВНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ //
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2018. - № 2 (42). - С. 148-154.

● Козин С.С., Фирсов В.В. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В ШВЕЦИИ // Научно-практические исследования. - 2019. - № 3.2 (18). - С. 35-37.

● Козлов А.П., Гетова Д.С. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОССИИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ // Отечественная юриспруденция. - 2020. - № 1 (40). - С. 41-44.

● Логинова Д.А. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ // Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве . -
2019. - Т. 1.- № 8. - С. 329-333.

● Метин Е.А. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ // Устойчивое развитие науки и образования.- 2019. - № 2. - С. 118-125.
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● Митин А.Н., Кузнецов П.У. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ// Право и управление. XXI век. - 2019. Т. 15. - № 2 (51). - С. 60-71.

● Нестерова О.Ю. ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ // Криминалистика: прошлое, настоящее, взгляд в будущее.: сборник
научных трудов Всероссийской научно-практической конференции. под общ. ред. М. И. Пилякина, А. В. Ростовцева. - Москва, 2020. - С. 107-108.

● Овчинкина Е. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ // Актуальные направления научных исследований:
перспективы развития: сборник материалов V Международной научно-практической конференции. Редколлегия: О.Н. Широков [и др.]. - 2018. - С. 305-308.

● Осипов Г.В., Карепова С.Г., Некрасов С.В. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ // Вопросы российского и
международного права. - 2019. - Т. 9.- № 6-1. - С. 122-131.

● Пироженков А.С., Приходько Н.Ю. О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ //Проблемы обеспечения национальной
безопасности: сборник статей Международной научно-практической конференции. - 2020.- С. 180-184.

● Попов С.А. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ // Вестник Академии Следственного комитета
Российской Федерации. - 2020. - № 1 (23). - С. 92-96.

● Реуф В.М., Хабибулина К.Р., Иванкина А.Е. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ // Столица науки.
2020. - № 1 (18). - С. 155-162.

● Тахирова Т.П. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ // Право. Общество. Государство. Сборник научных трудов студентов и аспирантов. Редколлегия: Д.В.
Рыбин (пред.), Е.В. Трофимов (отв. ред.) [и др.]. - Санкт-Петербург. - 2020. - С. 203-206.

● Фирсов В.В., Козин С.С. МИРОВОЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ // Научно-практические исследования. - 2019. - № 3.2 (18). - С. 65-67.

● Хайрутдинова Л.Р. ЗНАЧИМОСТЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ // Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве. -
2019. - Т. 1. № 8. - С. 121-123.

● Шевчук И.А., Фомина Е.А. КОРРУПЦИЯ В РОССИИ: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ // Теория и практика управления социально-
экономическим развитием территорий на различных хозяйственных уровнях. Сборник материалов всероссийской национальной (с международным участием) научно-
практической конференции. Ответственный редактор Ю.В. Котелевская. - 2020. - С. 203-206.
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В этой презентации представлен не полный
перечень литературы по теме выставки.
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факультета (корп. 9, ауд. 4) для ознакомления с
литературой по теме в печатном виде (монографии,
учебники, статьи из периодических изданий) в часы
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