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О

дним из важнейших средств
профилактики коррупции является антикоррупционное просвещение в сфере высшего образования.
В целях реализации этой идеи при поддержке Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации в 2013 г.
вышел в свет учебник «Курс общего антикоррупционного права», автором которого является Константин Викторович Сурков, Заслуженный юрист России, доктор
юридических наук, профессор кафедры
уголовного права и уголовного процесса
юридического факультета Забайкальского государственного университета.
В учебнике рассматриваются вопросы становления и развития антикоррупционного законодательства, создавшего
предпосылки для формирования комплексной отрасли антикоррупционного
права. Анализируются понятие, предмет,
метод и система антикоррупционного
права, содержание общих и специальных
норм-принципов данной отрасли.
Том 1. Рассматриваются основные
аспекты организации управления анти-

коррупционной деятельностью: законодательное регулирование организационных
основ противодействия коррупции; субъекты противодействия коррупции; система контроля и надзора за антикоррупционной деятельностью; законодательное
обеспечение планирования противодействия коррупции; координация, взаимодействие и международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции.
Том 2 раскрывает вопросы субъектного состава коррупции и реализации
коррупционной ответственности в России
и за рубежом.
Том 3 рассматривает вопросы правового регулирования досудебного производства по уголовным делам о коррупционных преступлениях в контексте
инновационных предложений о введении
в антикоррупционном законодательстве
института коррупционных преступлений.
Издание прошло общественную экспертизу, получены рецензии и рекомендации к опубликованию.
По решению учебно-методического
объединения по юридическому образо-

ванию ВУЗов Российской Федерации
Министерства образования Российской
Федерации изданию присвоен гриф
«Рекомендовано в качестве учебника
для студентов образовательных организаций, обучающихся по направлению
подготовки «Юриспруденция», квалификация (степень) «бакалавр» (Решение
№ 64/02 от 31.07.2013 г. (том 1); Решение
№ 145/02 от 17.03.2014 г. (том 2); Решение
№ 197/02 от 27.09.2014 г. (том 3).
Учебный курс предназначен для преподавателей, аспирантов и студентов учебных заведений, практикующих юристов,
государственных и муниципальных служащих, лиц, проходящих правоохранительную службу, а также специалистов, интересующихся проблемами сравнительного
права в целом и отраслевого сравнительного антикоррупционного права в частности.
ООО Издательская группа «Юрист»
приглашает к сотрудничеству в приобретении учебников ВУЗы Российской
Федерации в целях обеспечения учебного процесса по направлению подготовки
«Юриспруденция».
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