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От составителей

Библиография содержит сведения о публикациях по проблемам проти-
водействия коррупции в Российской Федерации за период с 1991 по 2016 г. 
(по состоянию на 26 апреля 2017 г.). При составлении библиографии 
использовались открытые источники Ресурсного центра Проектно-учеб-
ной лаборатории антикоррупционной политики Национального иссле-
довательского университета «Высшая школа экономики» (http://www.
rclap.ru); данные справочной правовой системы КонсультантПлюс (http://
www.consultant.ru/); электронные каталоги Фундаментальной библиотеки 
Института научной информации по общественным наукам РАН (http://
www.inion.ru); Парламентской библиотеки Российской Федерации (http://
www.duma.gov. ru/analytics/library/); Юридической научной библиотеки 
издательства «СПАРК» (http://lawlibrary.ru/). 

Для специалистов, занимающихся исследованиями и практическими 
разработками по вопросам антикоррупционной политики, а также для сту-
дентов, аспирантов и преподавателей юридических факультетов и факуль-
тетов политологии, социологии, государственного и муниципального 
управления высших учебных заведений. 
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Преäисловие

Работая над данной библиографией, мы, прежде всего, преследовали 
цель показать, насколько тема противодейтсвия коррупции в России инте-
ресна и востребована для многих исследователей. Стараясь охватить прак-
тически весь объем опубликованной литературы на русском языке по дан-
ной тематике, к сожалению, мы отчасти потерпели полный крах. Во время 
составления библиогрфии «море» антикоррупционной литературы посто-
янно пополнялось и продолжает пополняться все новыми и новыми публи-
кациями. Однако с полной уверенностью мы можем сказать, что данная 
библиография явялется самой полной на сегодняшний день.  

Интерес к определению самого являения «коррупция», проведению 
исследований коррупционных систем и изучению девиантного поведе-
ния, в целом, не будет ослабевать. Интересно, что «коррупция — это одно 
из древнейших явлений в системе общественных отношений», «такое же 
древнее явление, как и социальный порядок, управляющий жизнью людей, 
каков бы ни был этот социальный порядок»1. Проблематичным представ-
ляется исключительно юридико-правовой подход к коррупции. 

Прежде всего, следует отметить, что коррупция может иметь место и без 
непосредственных нарушений норм действующих законов. Именно такие 
проявления коррупции в России назывались «мздоимством» в отличие 
от проявлений коррупции, связанных с нарушениями законов, которые 
назывались «лихоимством»2. И в случаях «мздоимства» коррупционные 
деяния связаны не с нарушением норм законов, а с нарушением норм этики 
и морали, не обязательно формализованных стандартов поведения.  

Естественно, что в ходе исторического процесса это явление постоянно 
трансформируется и видоизменяется, по мере усложнения политических 
и экономических порядков возникают новые формы его проявлений, 
но неизменным остается то, о чем писал австрийский сатирик Карл Краус: 
«Коррупция хуже проституции. Проституция ставит под угрозу нравствен-
ность одного человека, коррупция ставит под угрозу нравственность целой 
страны»3. 

В современном мире коррупция представляет серьезную и насущную 
проблему практически для всех государств. В преамбуле Конвенции ООН 

1 Антикоррупционная политика / под ред. Г. А. Сатарова. М. : Фонд ИНДЕМ ; РА 
«СПАС», 2004. С. 5. 

2 Россия. Законы и постановления. Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-
ных. Санкт-Петербург : Тип. 2 отд-ния собств. е. и. в. канцелярии, 1845. С. 683.

3 Цит. по: Многоликая коррупция: Выявление уязвимых мест на уровне секторов эконо-
мики и государственного управления : пер. с англ. / под ред. Э. Кампоса и С. Прадхана. М. : 
Альпина Паблишерз, 2010. С. 31. 
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против коррупции отмечается «серьезность порождаемых коррупцией про-
блем и угроз для стабильности и безопасности общества, что подрывает 
демократические институты и ценности, этические ценности и справедли-
вость и наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку», а также то, 
что «коррупция уже не представляет собой локальную проблему, а превра-
тилась в транснациональное явление, которое затрагивает общество и эко-
номику всех стран»1. 

Сегодня проблема коррупции, подавления различных ее проявлений 
и противодействия ее распространению, выработки и практической реа-
лизации эффективной антикоррупционной политики является предельно 
острой и жизненно важной для Российской Федерации. Пандемия кор-
рупции, доставшаяся новому государству в наследство от СССР, поразила 
все сферы жизнедеятельности общества и государства. Она как ржа разъ-
едает не только всю систему власти и управления делами государства, но и 
моральные и нравственные устои общества. 

Коррупция представляет собой многоликое и многомерное явление, 
которое рассматривается и изучается как экономическая, политическая 
и культурная проблема2. Ее разнообразные проявления носят в основном 
латентный характер, что затрудняет их изучение и выработку мер противо-
действия. Изучение и всесторонние исследования общих вопросов теории 
и практики распространения коррупции и противодействия ее проявле-
ниям, причин и условий, создающих питательную среду для коррупцион-
ных преступлений, системный анализ успешных практик, методов и меха-
низмов подавления коррупции требует участие в этом процессе ученых 
и практических специалистов из различных отраслей. 

В этой ситуации предельно важным представляется обмен результатами 
теоретических, методологических и научно-практических исследований, 
а также практических предметно-ориентированных разработок по широ-
кому кругу общих и специальных вопросов распространения и противо-
действия коррупции, антикоррупционной политики. Для того чтобы соз-
дать практические условия успешного продвижения в этом направлении, 
мы и сочли необходимым составить максимально полную библиографию 
по данной проблематике. 

Для удобства пользования представленной библиографией мы разде-
лили ее на десять укрупненных разделов, выделив четыре общих раздела: 
учебные и учебно-методические работы, диссертационные исследования, 
законодательные акты и научно-практические комментарии к ним, исто-
рия и общие вопросы по проблемам коррупции в Российской Федерации, 
а также шесть специализированных раздела, содержащих публикации 
по предметно-ориентированным направлениям. 

Мы надеемся, что наша работа окажется полезной для научных работ-
ников и специалистов, занимающихся исследованиями и практическими 

1  Конвенция ООН против коррупции. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН  
№ A/RES/58/4 от 31 октября 2003 г. 

2  См.: Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы. М. : 
Логос, 2003. 



разработками по вопросам антикоррупционной политики, для студентов, 
аспирантов и преподавателей юридических факультетов и факультетов 
политологии, социологии, государственного и муниципального управле-
ния высших учебных заведений, а также для всех, кто интересуется про-
блемами распространения и противодействия коррупции в Российской 
Федерации. 

М. И. Амара,
Ю. А. Нисневич
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