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В Концепции общественной безопасности в Российской 

Федерации, утвержденной Президентом РФ 20 ноября 2013 года, 

говорится следующее: «Являясь одной из системных угроз 

общественной безопасности, коррупция существенно затрудняет 

нормальное функционирование государственных органов и 

органов местного самоуправления, препятствует проведению 

социальных преобразований и модернизации российской 

экономики, вызывает серьёзную тревогу в обществе и недоверие 

к государственным институтам, создаёт негативный имидж 

России на международной арене».  

Коррупция – это злоупотребление чиновника, должностного 

лица или предпринимателя своими полномочиями в личных 

целях. Это преступление проявляется в виде взятки, 

должностного подкупа, мошенничества или хищения, в виде 

вымогательства, растраты имущественных или материальных 

благ. Виновниками коррупционного преступления считаются как 

взяткополучатель, так и взяткодатель. Коррупция представляет 

собой значительную проблему в современной России, 

затрагивающую многие стороны жизни. Обеспокоенность 

населения проблемой коррупции остается значительной, а 

численность граждан, встревоженных данной проблемой, 

увеличивается. 

Настоящий список включает полнотекстовые источники из 

справочно-поисковой системы «КонсультантПлюс», 

неопубликованные документы, тематические публикации в 

газетах «Звезда», «Экспресс». Подбор литературы обоснован 

актуальностью проблемы и освещает вопросы противодействия 

коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, а также вопросы 

минимизации и ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. В каждом разделе расположение источников в 

алфавитном порядке за исключением официальных документов, 



которые вынесены в начало разделов. Источники в разделе 

«Публикации в СМИ» сопровождаются аннотациями.  

Библиографический список адресован всем, кому интересна 

обозначенная тема.  

 

Неопубликованные документы 

 

1. Об утверждении муниципальной программы  

«Противодействие коррупции в Администрации Поронайского 

городского округа на 2016-2020 годы» [Текст] : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 02.10.2015 

года №  981. ‒ Поронайск, 2014. ‒ 4 с. ‒ (Обязательный экз. ; ед. 

хранения № 131). 
 

2. Об утверждении Перечня должностей муниципальной 

службы Администрации Поронайского городского округа, 

предусмотренного ст. 12 ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» [Текст] : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 18.03.2016 

года № 250 . ‒ Поронайск, 2016. ‒ 3 с. ‒  (Обязательный экз. ; ед. 

хранения № 262).  
 

3. Об утверждении Перечня должностей муниципальной 

службы Администрации Поронайского городского округа, 

предусмотренного ст. 12 ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» [Текст] : постановление 

Администрации Поронайского городского округа от 12.03.2018 

№ 281. ‒ Поронайск, 2018. ‒ 5 л. ‒ (Обязательный экз. ; ед. 

хранения № 545) 
 

4. Об утверждении требований к размещению и наполнению 

подразделов, посвященных вопросам противодействия 

коррупции, на официальном сайте Поронайского городского 

округа [Текст] : постановление Администрации Поронайского 



городского округа от 27.04.2017 № 449 . ‒ Поронайск, 2017. ‒ 8 л. 

‒  (Обязательный экз. ;  ед. хранения № 490).  

 

Электронные ресурсы 

 

5. О мерах по противодействию коррупции [Электронный 

ресурс] : указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 : ред. от 

09.10.2017 // СПС «КонсультантПлюс». ‒ Режим доступа : 

локальная сеть МБУК «Поронайская ЦБС». 
 

6. О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-

2020 годы [Электронный ресурс] : указ Президента РФ от 

29.06.2018 № 378 // СПС «КонсультантПлюс». ‒ Режим доступа : 

локальная сеть МБУК «Поронайская ЦБС». 
 

7. О противодействии коррупции [Электронный ресурс] : 

федер. закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ : ред. от 30.10.2018 // СПС 

«КонсультантПлюс». ‒ Режим доступа : локальная сеть МБУК 

«Поронайская ЦБС». 
 

 

8. Абузярова Н. А. Противодействие коррупции в трудовых 

отношениях [Электронный ресурс] / Н. А. Абузярова // Журнал 

российского права. ‒ 2018. ‒ № 6. ‒ С. 147-158 ; СПС 

«КонсультантПлюс». ‒ Режим доступа : локальная сеть МБУК 

«Поронайская ЦБС». 
 

9. Агешкина Н. А. Комментарий к Федеральному закону от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(постатейный) [Электронный ресурс] / Н. А. Агешкина, А. Б. 

Бельянская, А. Б. Смушкин // СПС «КонсультантПлюс». ‒ Режим 

доступа : локальная сеть МБУК «Поронайская ЦБС». 
 

10. Верхотуров А. А. Понятие коррупции: существующие 

подходы [Электронный ресурс] // Международное уголовное 

право и международная юстиция. ‒ 2018. ‒ № 4. ‒ С. 15-17 ; СПС 



«КонсультантПлюс». ‒ Режим доступа : локальная сеть МБУК 

«Поронайская ЦБС». 
 

11. Как к госслужащим применить дисциплинарное 

взыскание за коррупционное правонарушение [Электронный 

ресурс]  / подготовлен специалистами АО «Консультант Плюс» // 

СПС «КонсультантПлюс». ‒ Режим доступа : локальная сеть 

МБУК «Поронайская ЦБС». 
 

12. Как создается и работает комиссия по противодействию 

коррупции [Электронный ресурс]  / подготовлен специалистами 

АО «Консультант Плюс» // СПС «КонсультантПлюс». ‒ Режим 

доступа : локальная сеть МБУК «Поронайская ЦБС». 
 

13. Какие меры по противодействию коррупции 

предусмотрены законом [Электронный ресурс] / подготовлен 

специалистами АО «Консультант Плюс» // СПС 

«КонсультантПлюс». ‒ Режим доступа : локальная сеть МБУК 

«Поронайская ЦБС». 
 

14. Касенов Р. Б. Положение о комиссии по 

противодействию коррупции [Электронный ресурс] / Р. Б.  

Касенов // СПС «КонсультантПлюс». ‒ Режим доступа : 

локальная сеть МБУК «Поронайская ЦБС». 
 

15. Комахин Б. Н. Ротация государственных служащих как 

одна из форм предупреждения коррупции [Электронный ресурс] / 

Б. Н. Комахин // Административное право и процесс. ‒ 2018. ‒№ 

5. ‒ С. 50-55 ; СПС «КонсультантПлюс». ‒ Режим доступа : 

локальная сеть МБУК «Поронайская ЦБС». 
 

16. Куракин А. В. Административная ответственность за 

нарушение законодательства о противодействии коррупции 

[Электронный ресурс] / А. В. Куракин, А. Н. Сухаренко // 

Современное право. ‒ 2018. ‒ № 10. ‒ С. 60 – 67 ; СПС 



«КонсультантПлюс». ‒ Режим доступа : локальная сеть МБУК 

«Поронайская ЦБС». 
 

17. Леликова Я. Восстановление чиновника на работе 

после оправдания судом или снятия судимости за коррупцию 

[Электронный ресурс] / Я. Леликова  // Трудовое право. ‒ 2018. ‒ 

№ 7. ‒ С. 71-77 ; СПС «КонсультантПлюс». ‒ Режим доступа : 

локальная сеть МБУК «Поронайская ЦБС». 

 

Публикации в СМИ 

 

18. Белоненко  Л. «Наши люди взяток не дают» [Текст] / Л. 

Белоненко // Экспресс.  ‒ 2017.  ‒ 6 апр. ‒ С. 5.  

Об антикоррупционной деятельности в Поронайском 

районе, рассмотренной на заседании Совета по 

противодействию коррупции при мэре Поронайского городского 

округа. Итоги опроса населения, проведённого в декабре 2016 г.  
 

19. Превыше всего... [Текст] / по информации прокуратуры 

// Звезда. – 2017. – 07 июня (№ 23). – С. 13.  

По материалам прокурорской проверки возбуждено 

уголовное дело по факту превышения должностных полномочий 

директора ОАУ "Восточное лесное хозяйство". 

Противодействие коррупции.  
 

20. Баляба В. Коррупция / Валерий Баляба [Текст]  // 

Дальний Восток. – 2017. – № 1 (январь-февраль). – С . 142-150.  

История взяточничества и коррупции на Руси.  
 

21. Гуляндина В. Беседа в полиции – страшно... интересно! 

[Текст] / Валерия Гуляндина // Экспресс. – 2018. – 15 января (№ 

1). – С. 3, 5.  

Полиция. Профилактика правонарушений среди детей и 

подростков. В рамках проведения Всероссийской акции 



профилактической направленности - "Полицейский Дед Мороз" - 

в отделе МВД России по Поронайскому району состоялся 

круглый стол на тему противодействия коррупции, 

профилактики подростковой преступности и профориентации.  
 

22. Леонов Н. Фактов коррупции в органах власти не 

отмечено [Текст] / Николай Леонов //Звезда. – 2018. – 18 апреля 

(№ 16). – С. 2.  

Заседание межведомственной комиссии по борьбе с 

преступностью и социальной профилактике правонарушений и 

совета при мэре по противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления.  
 

23. Леонов Н. Получатели зарплат из местного бюджета 

отчитались о доходах прошлого года [Текст] / Николай Леонов // 

Звезда. – 2018. – 16 мая (№ 20). – С. 2.  

Сведения о доходах за 2017 год муниципальных служащих 

Поронайского городского округа. Противодействие коррупции.  
 

24. Леонов Н. Поронайцы считают высоким уровень 

местной коррупции, но взяток не дают [Текст] / Николай Леонов 

// Звезда. – 2018. – 04 июля (№ 27). – С. 13.  

Итоги заседания комиссии по борьбе с преступностью и 

совет по борьбе с коррупцией.  
 

25. Рябцова А. О коррупции [Текст] /Анна Рябцова // 

Экспресс. – 2018. – 08 июля (№ 26). – С. 4.  

Заседание по противодействию коррупции, прошедшее в 

здании Администрации Поронайского городского округа.  
 

26. Леонов Н. Люди на рельсах гибли дважды [Текст] / 

Николай Леонов // Звезда. – 2018. – 03 октября (№ 40). – С. 4.  

Итоги заседания межведомственной комиссии по борьбе с 

преступностью и совета мэра по противодействию коррупции.  
 



27. Коррупции – нет! [Текст] / по информации 

официального сайта Поронайского городского округа // Звезда. – 

2018. – 17 октября (№ 42). – С. 2.  

Поронайский муниципалитет проанализировал собственную 

борьбу с коррупцией в 2017 году.  
 

28. Коррупции – противодействуют [Текст] / соб. информ. 

// Экспресс. – 2018. – 30 декабря (№ 51). – С. 6.  

Очередное заседание совета при мэре Поронайского ГО А. 

М. радомском по противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления.  
 

29. Степанов А. И. Лекция для педагогов [Текст] / А. И. 

Степанов // Экспресс. – 2018. – 09 декабря (№ 48). – С. 7.  

В Сахалинском политехническом лицее №3 сотрудниками 

Поронайской прокуратуры проведена лекция на тему 

"Законодательство о противодействии коррупции".  
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