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Проблемы совершенствования законодательства Российской Федерации 

о противодействии коррупции и практики его применения / О.А. 

Плохой, Н.Г. Семилютина, А.М. Цирин и др.; под ред. Т.Я. Хабриевой. – 

М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, 2014. – 64 с.  

Работа посвящена оценке современного этапа развития законодательства о 

противодействии коррупции и предложениям по его совершенствованию, 

подготовленным на основе требований международных правовых актов, 

опыта зарубежных государств и анализа правоприменительной практики. В 

исследовании рассматриваются проблемы развития международно-правового 

регулирования противодействия коррупции на евразийском пространстве, 

даются предложения по усилению корреляции между причинами коррупции 

и мерами по противодействию ей.  

Издание адресовано сотрудникам научных учреждений, специалистам 

государственных органов, преподавателям высших учебных заведений, 

практикующим юристам, государственным и муниципальным служащим и 

всем интересующимся проблемами противодействия коррупции. 
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Ответственность за нарушение финансового законодательства: научно-

практическое пособие / Р.Ю. Абросимов, О.А. Акопян, Я.В. Буркавцова 

и др.; отв. ред. И.И. Кучеров. – М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: 

ИНФРА-М, 2014. – 225 с.  

Научно-практическое пособие посвящено правовому исследованию 

Института ответственности за нарушение финансового законодательства. 

Проведен анализ понятия и соотношения видов ответственности за 

нарушение финансового законодательства, определены особенности 

правового статуса органов, уполномоченных осуществлять производство по 

делам о нарушениях финансового законодательства, рассмотрена 

ответственность за нарушение бюджетного, налогового, валютного, 

банковского и страхового законодательства (публичный аспект).  

В работе приведены примеры судебной практики, предложены пути решения 

ряда проблем, возникающих в процессе привлечения к ответственности за 

нарушение финансового законодательства. Для специалистов в области 

финансового, административного и уголовного права, научных и 

практических работников, преподавателей высших юридических учебных 

заведений, студентов, аспирантов. Подготовлено при информационной 

поддержке СПС «КонсультантПлюс». 
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2013 год 

 

Юридическая ответственность: современные вызовы и решения: 

Материалы для VIII Ежегодных научных чтений памяти профессора 

С.Н. Братуся / отв. ред. Н.Г. Доронина. – М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2013. – 304 с.  

Сборник материалов для VIII Ежегодных научных чтений, посвященных 

памяти профессора С.Н. Братуся, включает в себя статьи о юридической 

ответственности в современных условиях. Структура сборника отражает 

отраслевой подход к проблеме изучения природы юридической 

ответственности, а также разграничение мер юридической ответственности в 

публично-правовых и частноправовых отношениях.  

Для научных работников, аспирантов, преподавателей и студентов 

юридических вузов и факультетов, лиц, занимающихся правотворческой 

деятельностью, практикующих юристов, а также всех, кто интересуется 

вопросами права. 
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Дефекты правового регулирования охраны окружающей среды: 

монография. – М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2013. – 172 с. 

(Параграф 4 главы 1 «Дефектность экологического права как фактор, 

детерминирующий коррупционные процессы»). 

В монографии исследуются дефекты в экологическом праве, в частности 

несовершенства эколого-правовых идей, норм и нормативных правовых 

актов, их содержащих, а также дефекты правореализации в области охраны 

окружающей среды, оказывающие негативное влияние на процессы 

формирования и действия экологического права как регулятора 

общественных отношений.  

Главный акцент в работе сделан на исследовании эколого-правовых 

коллизий, отражена практика применения действующего экологического 

законодательства. Проводится классификация дефектов правового 

регулирования охраны окружающей среды по различным основаниям, 

анализируются последствия их влияния на эффективность экологического 

права.  

Для научных работников, практикующих юристов, студентов, аспирантов, 

широкого круга читателей, интересующихся состоянием правового 

регулирования экологических отношений. 

 

 

  



5 

 

 

Правовые основы противодействия коррупции: учебное пособие / Н.А. 

Власенко, С.А. Грачева, Е.Е. Рафалюк; отв. ред. Н.А. Власенко. – М.: 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации; ООО «ПОЛИГРАФ-ПЛЮС», 2013. – 

310 с. 

В учебном пособии представлен комплекс отраслевых и межотраслевых 

институтов, образующих правовые основы противодействия коррупции. Под 

правовыми основами противодействия коррупции предлагается понимать 

нормативные правовые предписания, приемы и способы противодействия 

коррупционным отношениям, а также юридические технологии, 

включающие в себя правовой мониторинг, прогнозирование, экспертизу, 

толкование права и формы правореализационной практики, способствующие 

снижению негативных факторов коррупционной деятельности, устранению 

причин, ее порождающих. 

Учебное пособие будет адресовано аспирантам, студентам, государственным 

и муниципальным служащим, преподавателям высших учебных заведений, 

сотрудникам научных учреждений, практикующим юристам и всем, кто 

интересуется вопросами правовых средств противодействия коррупции. 

 

 

http://www.izak.ru/sites/default/files/img/osnovy.jpg
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Противодействие коррупции в субъектах Российской Федерации: 

научно-практическое пособие / Л.В. Андриченко, О.А. Беляева, В.И. 

Васильев и др.; под ред. Т.Я. Хабриевой; ред. коллегия Л.В. Андриченко, 

Е.И. Спектор, А.М. Цирин. – М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ; ООО «ПОЛИГРАФ-

ПЛЮС», 2013 – 236 c. 

Научно-практическое пособие посвящено правовому обеспечению 

реализации государственной антикоррупционной политики в субъектах 

Российской Федерации; совершенствованию функционирования 

институциональных основ противодействия коррупции; организации 

антикоррупционных мероприятий в наиболее коррупциогенных сферах 

государственного управления; осуществлению профилактики коррупции. 

Кроме того, в пособии рассмотрены информационные и кадровые аспекты 

противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации, а также 

практика проведения антикоррупционного мониторинга в органах 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и в 

муниципальных образованиях. 

Выводы и рекомендации, изложенные в научно-практическом пособии, 

базируются на эмпирических данных, полученных в ходе выездных 

исследований, проведение которых позволило получить целостное 

представление о реализации антикоррупционных мер на региональном 

уровне. 

http://www.izak.ru/sites/default/files/img/proivodeystvie.jpg
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Научно-практическое пособие предназначено для лиц, замещающих 

должности государственных и муниципальных служащих, студентов, 

аспирантов и научных работников. 
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Участие институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией: 

научно-практическое пособие / Т.А. Едкова, О.А. Иванюк, Ю.А. 

Тихомиров и др.; отв. ред. Ю.А. Тихомиров. – М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации / ООО «ПОЛИГРАФ-ПЛЮС»; 2013. – 160 с. 

В настоящем научно-практическом пособии использован системный подход 

к изучению природы общественных институтов и их взаимодействия с 

органами публичной власти. Даны характеристики способов формирования 

правового сознания и правомерного поведения, а также правовых 

антикоррупционных средств. 

Раскрыто содержание деятельности органов местного самоуправления, 

общественных объединений, бизнес-сообществ и СМИ в предотвращении и 

устранении коррупции. 

Для работников государственных, общественных, экономических и иных 

организаций, преподавателей и ученых, широкого круга читателей. 

 

  

http://www.izak.ru/sites/default/files/img/uchastie_institutov_obolzhka.jpg
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Коррупциогенность законодательства: причины, факторы, преодоление: 

монография / Н.А. Абузярова, В.Ю. Артемов, Б.А. Булаевский и др.; отв. 

ред. Е.И. Спектор, А.М. Цирин. — М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ; Юридическая фирма 

«Контракт», 2013. — 304 с. 

Монография посвящена феномену коррупциогенности законодательства. В 

книге последовательно раскрываются понятие, причины и факторы 

коррупциогенности законодательства, основные направления ее снижения, 

зарубежный опыт профилактики проявлений коррупции, основанных на 

несовершенстве нормативных правовых актов. 

Значительное внимание уделено определению коррупциогенного потенциала 

нормативных правовых актов различных отраслей права 

(административного, уголовного, гражданского, трудового, экологического), 

а также современным юридическим технологиям, направленным на 

устранение коррупционных рисков на стадиях разработки, принятия и 

реализации нормативных правовых актов. 

Для сотрудников научных учреждений, преподавателей высших учебных 

заведений, практикующих юристов, государственных и муниципальных 

служащих и всех, кто интересуется проблемами противодействия коррупции. 

 

  

http://www.izak.ru/system/files/korrupciogennost.jpg
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Юридическая ответственность: современные вызовы и решения: 

материалы для VIII Ежегодных научных чтений, посвященных памяти 

профессора С.Н. Братуся / отв. ред. Н.Г. Доронина. – М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; 

ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

 

 

Дефекты правового регулирования охраны окружающей среды: 

монография. Параграф 4 главы 1 «Дефектность экологического права 

как фактор, детерминирующий коррупционные процессы» / Н.И. 

Хлуденева. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве РФ; ИНФРА-М, 2013. – 172 с. 
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2012 год 

 

 
 

Коррупция: причины, проявление, противодействие: монография / отв. 

ред. Т.Я. Хабриева. – М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации; ИД 

«Юриспруденция», 2012. – 688 с. 

Монография посвящена исследованию институтов и механизмов правовой 

системы Российской Федерации, направленных на предупреждение и борьбу 

с коррупцией. Раскрываются сущность и фундаментальные демократические 

принципы антикоррупционной политики в России, формы проявления 

коррупции в различных сферах жизни общества и государства. Впервые 

проведен комплексный анализ правовых основ противодействия коррупции в 

России и зарубежных странах через призму международно-правовых 

обязательств и стандартов. С новаторских позиций рассмотрены 

возможности современных юридических технологий в противодействии 

коррупционным практикам. 

Издание предназначено для государственных служащих, студентов, 

аспирантов, преподавателей и научных работников, а также для тех, кто 

интересуется проблемами противостояния этому деструктивному 

социальному явлению. 
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Правовые средства противодействия коррупции: научно-практическое 

пособие / [Н.А. Власенко, С.А. Грачева, Е.Е. Рафалюк и др.; отв. ред. Н.А. 

Власенко]. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации; ИД «Юриспруденция», 2012. - 

344 с. 

ISBN 978-5-9516-0602-0 

Настоящее научно-практическое пособие комплексно освещает вопрос о 

правовых средствах противодействия коррупции. В книге последовательно 

рассматриваются теоретико-правовые основы, международно-правовое 

регулирование противодействия коррупции; административно-правовые и 

уго-ловно-правовые меры борьбы с коррупционными фактами; 

предупреждение коррупции при осуществлении правосудия; гражданско-

правовые средства противодействия коррупции в бизнесе, а также 

зарубежное законодательство в борьбе с коррупцией. 

Научно-практическое пособие будет интересно и полезно для аспирантов, 

студентов, государственных и муниципальных служащих, преподавателей 

вьющих учебных заведений, сотрудников научных учреждений, 

практикующих юристов и всех, кто интересуется вопросами правовых 

средств противодействия коррупции. 

This scientific-practical guide comprehensively covers the issue of legal remedies 

against corruption. The book presents the theoretical and legal framework for 

combating corruption, the international legal regulation of anti-corruption 

activities, administrative and criminal measures to combat corruption facts, 

http://www.izak.ru/sites/default/files/files/protivod_korrup_0.jpg
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prevention of corruption in courts, civil means of combating corruption in business 

and foreign experience in the fight against corruption. 

The scientific-practical guide will be interesting and useful for graduate students, 

students, government and municipal officials, academics, researches, practitioners 

and anyone interested in issues of legal means to counter corruption. 
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Механизм правового мониторинга: научно-практическое пособие / [Д.Б. 

Горохов, А.А. Каширкина, А.Н. Морозов и др.; отв. ред. А.В. 

Павлушкин]. – М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2012. – 160 с. 

В пособии анализируются актуальные вопросы реализации механизма 

правового мониторинга на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Рассматриваются теоретические и нормативные основы, организация, 

социологическое обеспечение правового мониторинга, влияние его 

результатов на нормотворчество и правоприменение. Определена роль 

антикоррупционного мониторинга и оценки регулирующего воздействия в 

механизме правового мониторинга. Пособие содержит рекомендации по 

осуществлению правового мониторинга в сфере культуры. 

Издание предназначено депутатам, практическим работникам 

государственных и муниципальных органов, представителям институтов 

гражданского общества, научным работникам, преподавателям, аспирантам и 

студентам юридических факультетов. 
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Правовые механизмы имплементации антикоррупционных конвенций: 

монография / [Т.Я. Хабриева, О.И. Тиунов, А.А. Каширкина и др.; отв. 

ред. О.И. Тиунов]. – М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации; ИД 

«Юриспруденция», 2012. 

Впервые в отечественной литературе исследованы правовые механизмы 

имплементации антикоррупционных конвенций. Дано определение 

коррупции в международных актах и национальном законодательстве, 

рассмотрены способы внедрения положений антикоррупционных конвенций 

в законодательство государств. Показаны характерные черты имплементации 

международных антикоррупционных норм в Российской Федерации и 

зарубежных странах. Выявлено значение правовой помощи по уголовным 

делам о коррупционных правонарушениях. На основе изучения 

антикоррупционной деятельности и теоретических обобщений определены 

направления совершенствования механизма имплементации 

антикоррупционных конвенций.  

Для научных и практических работников, аспирантов, студентов, всех, кто 

интересуется вопросами взаимодействия международного права и 

национального законодательства в сфере противодействия коррупции. 

 

 

http://www.izak.ru/sites/default/files/books/cover_implementaciya1.jpg
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Роль предпринимательских структур в противодействии коррупции: 

научно-практическое пособие / отв. ред. Н.Г. Семилютина, Е.И. Спектор. 

– М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ; Юридическая фирма «Контракт», 2012. – 240 с. 

Настоящее пособие касается практических аспектов противодействия 

коррупции со стороны предпринимательских структур, направлено на 

выработку адресованных предпринимательским организациям практических 

рекомендаций по формированию такого уровня прозрачности деятельности, 

который позволил бы эффективно выявлять коррупционные проявления и не 

допускать их. 

В книге анализируются новейшие тенденции в развитии антикоррупционного 

законодательства зарубежных стран, при этом акцент делается на 

возможность его экстерриториального применения в отношении российских 

предпринимателей; состояние корпоративного регулирования; условия 

формирования прозрачной среды совершения операций на рынке; правила, 

разрабатываемые саморегулируемыми организациями, организациями 

инфраструктуры рынка и т.п. Особое внимание уделяется возможности 

использования альтернативных механизмов разрешения споров, которые 

рассматриваются в качестве формы противодействия коррупции в органах 

судебной власти. 

Издание предназначено для практикующих юристов, ученых-правоведов, 

студентов юридических вузов, аспирантов. 

 

http://www.izak.ru/sites/default/files/books/predpr_korrup-1.jpg
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Правовые проблемы противодействия коррупции (материалы 

Международной научной конференции «Правовые проблемы 

противодействия коррупции». Москва, 2 ноября 2011 г.) / отв. ред. Л.В. 

Андриченко, О.О. Журавлева. – М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; ИД 

«Юриспруденция», 2012. – 280 с. 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации провел 2 ноября 2011 г. 

Международную научную конференцию «Правовые проблемы 

противодействия коррупции», материалы которой помещены в данном 

сборнике. Разделы сборника посвящены правовым проблемам 

имплементации норм международных конвенций, применения 

национального законодательства и современных юридических технологий 

противодействия коррупции, а также междисциплинарным подходам к 

исследованию этого явления. 

Ссылки на законодательство даны по состоянию на 26 декабря 2011 г. 
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Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 

актов: научно-практическое пособие / отв. ред. Ю.А. Тихомиров, Е.И. 

Спектор. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации; Издательство «Анкил», 2012. – 

158 с. 

В пособии дана характеристика проектов нормативных правовых актов и 

требований к их законности, обоснованности, показаны потенциальные 

деформации правовых норм, рассмотрены способы предотвращения и 

устранения в них дефектов. Представлена характеристика субъектов 

проведения анализа и оценки актов как органами, которые их приняли, так и 

специальными и независимыми структурами и лицами, а также процедуры 

проведения экспертизы. 

Издание предназначено работникам государственных и муниципальных 

органов, организаций и учреждений, бизнес-структур, общественных 

институтов. Может быть использовано в учебном процессе по 

специальностям «Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное 

управление». 

 

http://www.izak.ru/sites/default/files/books/obl_antikorrupcionnaya_ekspertiza_1.jpg
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Противодействие коррупции в федеральных органах исполнительной 

власти: научно-практическое пособие / отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. – М.: 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации; Издательство «Анкил», 2012. – 184 с. 

Научно-практическое пособие посвящено исследованию институциональных 

и правовых механизмов борьбы с коррупцией в федеральных органах 

исполнительной власти. Анализируется действующее законодательство о 

противодействии коррупции, практика его применения в федеральных 

органах исполнительной власти, выявляются причины, риски и факторы 

проявления коррупции в деятельности федеральных органов исполнительной 

власти. Особое внимание уделено вопросам преодоления деформации 

служебных отношений, антикоррупционной экспертизе ведомственных 

правовых актов и их проектов, а также другим формам и методам 

противодействия коррупции в федеральных органах исполнительной власти. 

Рассмотрены вопросы взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти с институтами гражданского общества в сфере противодействия 

коррупции. 

Научно-практическое пособие адресовано государственным служащим, 

научным работникам, преподавателям, аспирантам и студентам учебных 

заведений юридического профиля, а также лицам, интересующимся 

вопросами борьбы с коррупцией. 

 

http://www.izak.ru/sites/default/files/books/obl_protivodeistvie1-1.jpg
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Правовые инновации в сфере противодействия коррупции: материалы 

Первого Евразийского антикоррупционного форума и VII 

Международной школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва, 

30–31 мая 2012 г.) / отв. ред. Л.В. Андриченко, А.М. Цирин. — М.: 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ; Юридическая фирма «Контракт», 2012. — 656 с. 

ISBN 978-5-98209-141-3 

Сборник посвящен актуальным проблемам противодействия коррупции на 

евразийском пространстве. В первой части книги представлены доклады и 

выступления ведущих российских и зарубежных ученых, государственных и 

общественных деятелей, которые приняли участие в работе Первого 

Евразийского антикоррупционного форума, организованного Институтом 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 

Официальными партнерами в проведении этого мероприятия выступили 

Государственная Дума Федерального Собрания РФ и Счетная палата РФ. 

Разнообразная тематика, представленная на Форуме, обеспечила остроту 

дискуссии и всестороннее рассмотрение проблем противодействия 

коррупции. 

Во второй части сборника опубликованы статьи участников VII 

Международной школы-практикума молодых ученых-юристов, проходившей 

в рамках Форума. В статьях раскрываются научные и практические аспекты 

антикоррупционной политики Российского государства, освещается 

международный и зарубежный опыт в этой области, а также 

рассматриваются проблемы качества государственного управления, поиска и 

http://www.izak.ru/sites/default/files/books/pravovie_innovacii_v_protivod_korrup.jpg
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применения юридических технологий в борьбе с коррупцией, формирования 

благоприятной правовой среды предпринимательства, функционирования 

новых экономических, образовательных, информационных пространств на 

фоне современных интеграционных процессов. 

Издание предназначено ученым, практикующим юристам, преподавателям, 

аспирантам и студентам вузов, а также широкому кругу читателей. 

 


