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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. 

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. 

Проблема противодействия коррупции становится составной частью 
государственной политики.  

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. 
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Межрегиональное общественное движение «Против Корруп-
ции». – Режим доступа: http://www.anticorr.ru/. – Загл. с экрана. 

Министерство юстиции Российской Федерации : офиц. сайт. – 
Режим доступа: http://minjust.ru/ru/activity/corruption/ 

Поволжская Академия государственной службы им. П. А. Столы-
пина«ФГОУ ВПО ПАГС». Центр независимой правовой экспер-
тизы.–Режим  досту-
па: http://pags.ru/academy_structure/centers/expert/Zakonodatelstvo 
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(должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности 
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венную должность Республики Башкортостан, иного лица по каждой сделке по приобре-
тению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и 
об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка") 

                                                                                                               СПС”Консультант+»           

10.Закон Республики Башкортостан от 16.07.2007 N 453-з (ред. от 06.07.2017) "О муници-
пальной службе в Республике Башкортостан" (принят Государственным Собранием - 
Курултаем РБ 12.07.2007)                                                                   СПС “Консультант+» 

                                                                                                               

11.Указ Главы РБ от 09.10.2015 N УГ-249 (ред. от 24.07.2017) "О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года N 364 "О мерах по совер-

шенствованию организации деятельности в области противодействия корруп-

ции" (вместе с "Положением о Комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в Республике Башкортостан", "Составом Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Республике Башкортостан", "Составом президиума 

Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Баш-

кортостан", "Положением о порядке рассмотрения президиумом Комиссии по координа-
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Республики Башкортостан и Главы Республики Башкортостан, утративших силу") 

                                                                                                      СПС «Консультант+» 
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