НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
Проблематика противодействия коррупции является одним из
приоритетных
направлений
научной
деятельности,
осуществляемой
в
Калининградском
филиале
СанктПетербургского университета МВД России.
Противодействие
коррупции:
отечественный и зарубежный опыт:
Монография / С.В. Векленко, Л.Э.
Котковский, К.С. Сердобинцев, А.Н.
Соколов и др.; под ред. проф. С.В.
Векленко и проф. А.Н. Соколова. Калининград:
Калининградский
филиал СПбУ МВД России, 2012. 194
с.
В
работе
анализируется
отечественный и зарубежный опыт
противодействия
коррупции.
Монография
предназначена
для
курсантов, слушателей, адъюнктов и
преподавателей вузов МВД России, а
также
для
сотрудников
правоохранительных органов и всех
лиц, изучающих проблемы борьбы с
коррупцией.

Документирование взяточничества
и
коммерческого
подкупа
в
условиях
нового
антикоррупционного
законодательства:
Учебнопрактическое пособие / В.Б. Андреев,
В.Г. Авдеев, А.А. Городилов, А.В.
Куликов.
Калининград:
Калининградский
юридический
институт МВД России, 2010. - 244 с.
В пособии изучаются вопросы
осуществления оперативно-разыскной
деятельности
при
выявлении,
раскрытии и доказывании фактов
взяточничества
и
коммерческого
подкупа. Пособие представляется
исключительно
своевременным,
научно и практически значимым и
может
быть
использовано
для
повышения
профессионального
уровня
сотрудников
правоохранительных
органов,
специализирующихся на борьбе со
взяточничеством и коммерческим
подкупом.

Андреев
В.Б.,
Куликов
А.В.
Использование
результатов
оперативно-разыскной
деятельности в доказывании по
уголовным делам о взяточничестве
и коммерческом подкупе: Учебнопрактическое
пособие.
Калининград:
Калининградский
юридический институт МВД России,
2010.
196
с.
Пособие
посвящено
вопросам
документирования и использования
результатов
оперативно-разыскной
деятельности в доказывании по
уголовным делам о взяточничестве и
коммерческом
подкупе.
Предназначено для практических
работников
оперативных
подразделений органов внутренних
дел, а также курсантов, слушателей,
адъюнктов и преподавателей при
изучении учебных дисциплин.

Межвузовская научно-практическая
конференция
«Противодействие
коррупционной деятельности в
органах внутренних дел и в органах
государственной власти». 25 апреля
2012 года. Калининградский филиал
СПбУ МВД России.

Особенности теории и практики
нормативноправового регулирования
общественных
отношений
и
правоприменения
в
различных
правовых семьях мира в призме
использования их рационального
опыта в правовой системе России, в
том числе в системе МВД России:
Материалы международной научнопрактической конференции. 13 мая
2011
г.
Калининград,
Калининградский
юридический
институт МВД России, 2011. 268 с.
Раздел
IV.
Зарубежный
и
отечественный опыт борьбы с
коррупцией.

