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Коррупция – самая опасная форма преступного поведения
политической и правящей элиты, государственных должностных лиц. У
коррупции высочайшая способность приноравливаться к власти. Её
характерные черты – высокое общественное положение коррупционеров,
применение изощренных способов взяток, снисходительное отношение
властей к этой группе преступников, в результате – огромный моральный и
материальный ущерб. Коррупция непрерывно мимикрирует, видоизменяется и
совершенствуется.

ССЫЛКИ НА ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ
Межрегиональное общественное движение «Против Коррупции». – Режим доступа: http://www.anticorr.ru/. – Загл. с экрана.
Министерство юстиции Российской Федерации : офиц. сайт. –
Режим доступа: http://minjust.ru/ru/activity/corruption/

Коррупция, гражданское общество и государство как государственно-правовые
явления, тесно связаны и взаимообусловлены. Их генезис, существование,
функционирование и развитие зависят напрямую от состояния каждого из них.
К сожалению, коррупция в России проникла во все сферы общественной
жизни.

Поволжская Академия государственной службы им. П. А. Столыпина«ФГОУ ВПО ПАГС». Центр независимой правовой экспертизы.–Режим
доступа: http://pags.ru/academy_structure/centers/expert/Zakonodatelstvo

Проблема противодействия
государственной политики.

Экономический терроризм : интернет-журнал. – Режим доступа: http://e-terror.ru/it2b2.view1.page3.html
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Международный день борьбы с коррупцией провозглашен Генассамблеей
ООН и отмечается ежегодно 9 декабря. В этот день в 2003 году была открыта
для подписания Конвенция ООН против коррупции. Документ обязывает
подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки,
хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно
одному из положений Конвенции, необходимо возвращать средства в ту
страну,
откуда
они
поступили
в
результате
коррупции.
Россия в числе первых стран подписала Конвенцию.
Предлагаемый вашему вниманию библиографический список литературы
посвящен антикоррупции в РФ, цель которого – повысить правовую культуру и
выработать активную гражданскую позицию. В библиографический список
включены официальные документы и статьи из периодических изданий, он
состоит из двух разделов: «Официальные документы», «Периодика». При
составлении данного пособия использовались информационные ресурсы
МАУК «МКДЦ» Янаульская центральная районная библиотека. «Справочно–
правовая система Консультант+», Интернет—ресурсы.

Коррупция и борьба с ней в России и в мире / фонд «ИНДЕМ» –
Режим доступа: http://www.anti-corr.ru/. – Загл. с экрана.
Общественный антикоррупционный комитет – Режим доступа:
/proects.htm
Национальный Антикоррупционный Совет Российской Федерации : офиц. сайт спец. организации. – Режим доступа: /index.php?s=15&id=33
Антикоррупционер : журнал / Межрегиональная общественная
организация «Комитет по борьбе с коррупцией». – Режим доступа: /about
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Новости в сфере борьбы с коррупцией на интернет-сайте МВД
России https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/rubric/13/
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