ГЛАВНЫЙ ВРАГ ГОСУДАРСТВА:
КОРРУПЦИЯ
Виртуальная книжная выставка

Научная библиотека
Ульяновского государственного технического университета представляет виртуальную
книжную выставку «Главный враг государства: коррупция».
В экспозиции представлены электронные издания Научной электронной библиотеки
(Elibrary).
Примечание:
По истечении времени условия доступа могут измениться.
Для работы необходима предварительная регистрация в Elibrary с IP-адресов УлГТУ.

Международный день борьбы с коррупцией
Провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) и
отмечается ежегодно 9 декабря. В этот день в 2003 году была открыта для
подписания Конвенция ООН против коррупции.

Корру́ пция (от лат. corrumpere — растлевать, лат. corruptio — подкуп, порча)
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

Одного городничего спрашивали:
— Берете вы взятки, Иван Парамоныч?
— Никогда!!
М.Е. Салтыков-Щедрин «Пошехонские рассказы»

Коррупция: заметки на полях : учебно-методическое пособие / П. Ю. Ежов [и др.] ; Урал. гос.
пед. ун-т ; отв. ред. Л. А. Максимова. – Екатеринбург : [б. и.], 2018. – 115 с.

Читать книгу

В пособие вошли работы сотрудников Института психологии,
отражающие их научно-исследовательский интерес и
представляющие результаты ряда исследований по
проблемам
коррупции.
Рассматриваются
проблемы
культурологического различения подарка и взятки;
коррупциогенности
организационной
культуры
предприятий; экономический анализ феномена коррупции;
результаты эмпирических исследований индивидуальности
коррупционера. Пособие содержит практические задания,
направленные
на
творческое
усвоение
материала,
результаты выполнения заданий могут быть использованы в
профессиональной деятельности. Материалы пособия могут
быть использованы в теоретических и практических аспектах
психологической науки и смежных с ней областях.
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Гета, М. Р.
Коррупция: причины, проявления, противодействие : учебное пособие / М. Р. Гета, Е. А. Писаревская,
А. Н. Смирнов. — Казань : Бук, 2018. — 92 с.

Читать книгу

Настоящее
учебное
пособие
посвящено
проблемам
противодействия коррупции в современной России. В пособии
рассматривается понятие «коррупция» и различные формы ее
проявления. Анализируются причины, условия и факторы
коррупции, состояние деятельности по противодействию
коррупции.
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Коннова, П. И.
Основные направления государственной политики по противодействию коррупции в Российской Федерации
: монография / П. И. Коннова. – Н. Новгород : НИУ РАНХиГС, 2017. – 166 с.

Читать книгу

Представленная
монография
предназначена
для
интересующихся вопросами правовых и политических
средств противодействия коррупции. В работе дано понятие
и содержание антикоррупционной политики, изложены
принципы и методы антикоррупционной политики,
показаны субъекты антикоррупционной деятельности.
Надеемся, что монография окажется интересной и полезной
для работников органов государственного и муниципального
управления, преподавателей высших учебных заведений,
аспирантов, магистрантов, студентов, обучающихся по
направлению
подготовки
«Государственное
и
муниципальное управление» и всех, кто интересуется
вопросами правовых средств противодействия коррупции.
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…Городничий Ухватов по всей губернии славился своим бескорыстием.
Однажды вечером пришли к нему два мещанина с взаимной претензией.
Нашли они оба разом на дороге червонец. Один говорит: «Я первый увидел!», другой: «А я первый
поднял!» И оба требовали, чтобы Ухватов их рассудил.
Тогда Ухватов сказал:
— Вот что, ребята. Положите вы этот червонец ко мне на божницу. Ежели он ночь пролежит и цел
останется — значит, вы оба правы и должны разделить червонец пополам; ежели же он исчезнет, то,
значит, вы оба не правы и сама судьба не хочет, чтобы кто-нибудь из вас воспользовался находкой.
Так и сделали.
Прошла ночь, наступило утро; хвать-похвать — нет червонца! Решили: так как червонец исчез — стало
быть, оба мещанина не правы.
С тех пор и мещане, и купцы валом повалили на суд к Ухватову. И он все дела решал по одному образцу.
Но этого мало: даже те чины, которые прежде дела решали за взятки, — и те перестали мздоимствовать и
начали поступать по примеру Ухватова.
А губернатор, узнавши о сем, говорил: «Молодец Ухватов!».
М.Е. Салтыков- Щедрин «Пошехонские рассказы»

Румянцева, Е. Е.
Механизмы противодействия коррупции : курс лекций / Е. Е. Румянцева. – Москва : ВГНА Минфина России,
2012. – 50 с.

Читать книгу

В курсе лекций "Механизмы противодействия коррупции"
обобщен первый опыт преподавания автором новых
учебных дисциплин, посвященных изучению коррупции
как общественного явления (в рамках разных аспектов ее
проявления) и формированию антикоррупционной
политики государства, деятельности по преодолению
коррупции
институтами
гражданского
общества,
охватывающими, по сути, все население страны.
Представлена
разработанная
автором
методология
исследования коррупции, базовые концептуальные
подходы и анализ причинно-следственных связей
конкретных фактов проявления коррупции в Российской
Федерации.
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Алексеев, С. Л.
Методологические основы экономической безопасности государства в сфере противодействия коррупции /
С. Л. Алексеев, А. А. Аюпов. – Казань : Издательский центр Университета управления «ТИСБИ», 2019. – 112 с.

Читать книгу

В монографии представлены авторская разработка и
обоснование в соответствии с современными реалиями
содержания концепции «экономическая коррупция»,
включающей в себя систему мер, направленных на
укрепление экономической безопасности государства в
сфере противодействия коррупции. Сформулировано
понятие «превенция коррупционных проявлений», дана
оценка
организационно-управленческим
условиям
противодействия коррупции в Российской Федерации.

10

Мохоров, Д. А.,
Противодействие коррупции: история и современность : монография / Д. А. Мохоров. – Санкт-Петербург,
СПбгтэу, 2015. – 50 с.

Читать книгу

В монографии рассматриваются актуальные вопросы
противодействия коррупции в России. Анализируются
последствия коррупции в обществе, исследуются
практические методы борьбы с данным асоциальным
явлением.
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…Один городничий говаривал:
Я одной рукой беру, а другой — отдаю! разве это взятка?
— Как же это выходит у вас, Христофор Иваныч? — спрашивали его однажды
сослуживцы, которые обеими руками брали и ни одною не отдавали.
— Очень просто, — ответил он.
— Сейчас деньги получу и сейчас же на них какое-нибудь произведение куплю. Стало
быть, что из народного обращения выну, то и опять в народное же обращение пущу.
И когда все подивились его мудрости, то прибавил:
— То же самое, что казна делает. С мужичков деньги берёт да мужичкам же их назад
отдаёт.
С тех пор в городе Добромыслове никто не говорил: «Брать взятки», а говорили: «Пускать
деньги в народное обращение».
М.Е. Салтыков- Щедрин «Пошехонские рассказы»

Противодействие коррупции и этика служебного поведения : сборник международных документов
/ Сост. Е. В. Трофимов. — Санкт-Петербург : СЗФ РПА Минюста России, 2014. — 60 с.

Читать книгу

Настоящий сборник включает важнейшие международные
нормативные документы Организации Объединенных
Наций, Совета Европы и Содружества Независимых
Государств, определяющие международные стандарты
противодействия коррупции и служебного поведения
публичных служащих.
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Коррупция как социетальный феномен: социологические, социально-психологические и экономические
аспекты анализа (Коллективная монография). — Москва, Санкт-Петербург. : Нестор-История, 2019. — 280 с.

Читать книгу

Авторами монографии анализируются особенности
коррупции как социетального феномена в детерминации
социального,
социально-психологического
и
экономического аспектов с последующим осмыслением в
едином контенте. Коррупция предстает как системное,
сложноорганизованное, латентное явление в социуме.
Особое внимание отведено фундаментальным теоретикометодологическим и научно-практическим основаниям
изучения феномена. Рассматривается широкий круг
актуальных вопросов, освещающих экономическую
коррупцию в свете финансовых потоков нелегального
движения денег в коммуникациях населения с
государственными органами.
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Мониторинг среди населения на предмет отношения к коррупции и взяточничеству :
аналитический доклад / [ под ред. В. В. Конакова и др.] . – Саранск, 2015. – 32 с.

Читать книгу

В издании представлены результаты мониторинга
восприятия
населением
региона
коррупции
и
взяточничества. Аналитический доклад содержит анализ
коррупционного поведения граждан Республики Мордовия в
гендерном, возрастном и территориальном (город - село)
разрезах.
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…Когда меня на должность определили, — сказал он, — я на первых порах чуть рук на себя не наложил.
Жалованьишко малое, семья большая — как тут жить? Теща говорит: «Надобно, Кузьма Петрович, взятки
брать!». А я в ответ: «Неблагородно!» Жена плачет: «Сам ты посуди, как без взяток семью прокормить!» —
А я в ответ: «Покажи закон, коим дозволяется взятки брать!» Словом сказать, уперся на своем, слышать
ничего не хочу... Однако взятки не взятки, а пить-есть надобно. Вот взмолился я ангелу своему: «Кузьмабессребреник! угодник божий! научи, как мне быть!» Молюсь день, молюсь ночь — нет ничего. Молюсь
еще день, еще ночь — опять нет ничего. На третью ночь чувствую, словно бы ветром на меня пахнуло —
и вдруг кто-то мне в ухо «слово» шепнул... С тех пор я и поправился. Балыка на закуску захочу — сейчас:
«Встань передо мной, как лист перед травой! бакалейщик Бородавкин! чтоб был балык!» — Смотришь, а
он уж и на столе. Выйдет запас чаю, сахару — кликну: «Встань передо мной, как лист перед травой!
бакалейщик Зензивеев! чтоб был чай-сахар!» — А он уж и тут как тут! Выйдут деньги — закричу: «Встань
передо мной, как лист перед травой! господин откупщик! или вы своих обязанностей не знаете!» — И
деньги в кармане! Так и живу. Взяток не беру, а всего у меня изобильно!
Открытие это всем показалось настолько занимательным, что и прочие чины захотели воспользоваться
им. И с тех пор ни в городе, ни в уезде у нас никто взяток не брал, а все были сыты, обуты, одеты, а иногда
и пьяны. Обыватели же гордились своими начальниками и говорили: «У нас взяток не берут! наши
начальники «слово» знают!».
М.Е. Салтыков- Щедрин «Пошехонские рассказы»

Юрковский, А. В.
Правовые основы противодействия коррупции : учебное пособие / А. В. Юрковский, К. Н. Евдокимов, В. М.
Деревскова. – Иркутск : Иркутский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2018. –
243 с.

Читать книгу

Представленная работа создана на основе обобщения
российских и зарубежных материалов по проблемам
противодействия коррупции. В работе представлены
материалы как научного, так и практико-прикладного
характера. Пособие рассчитано на студентов, слушателей,
аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также всех
интересующихся вопросами противодействия коррупции.
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Трофимов, Е. В.
Социолого-правовое исследование толерантности к коррупции в ее связи с несовершенством законодательства :
монография / Е. В. Трофимов. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский институт (филиал) ВГУЮ (РПА
Минюста России), 2017. — 56 с.

Читать книгу

В монографии с использованием социологического
инструментария показана связь коррупции с объективным
несовершенством
правовой
системы,
определены
характеристики нетерпимости к коррупции, а также условия
их изменчивости у различных категорий населения,
ранжированных
по
признакам
юридической
осведомленности и опытности. Издание предназначено для
научно-педагогических и практических работников, а также
всех
интересующихся
вопросами
противодействия
коррупции.
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…Один городничий плавать не умел, а купаться любил. Только пошел он однажды купаться и
начал тонуть, а мещанин, стоявший на берегу, бросился в воду и вытащил его. За это
городничий дал мещанину целковый, но он от награды отказался, только рюмку водки выпил.
Прошло после того много лет, мещанин проворовался и тоже стал тонуть. То есть не в реке
тонуть, а в купели, называемой уложением о наказаниях. Городничий же, вспомнив его
прежнюю заслугу, не только из купели его вытащил, но и отказался от пяти рублей, которые
мещанин хотел ему подарить из украденных денег.
— Не надо мне твоих денег, — сказал городничий, — сделайся честным человеком — вот чем
ты меня лучше всего отблагодаришь.
— Рады стараться, вашескородие! — отвечал вор.
М.Е. Салтыков- Щедрин «Пошехонские рассказы»

Муштук, О. З.
Непотизм и кумовство как разновидность коррупции на российском фоне / О. З. Муштук // Концептуал : сб.
науч. тр.– Москва, 2016. – Вып. 2. – С. 451 - 463.

Читать статью

В статье речь идет о развитии «кумовского капитализма» в России
и его последствиях. По мнению автора, данное явление крайне
негативно сказывается на самых разных сферах государственной и
общественной жизни: от экономики до морали.

НЕПОТИ́ЗМ (от лат. nepos. – внук, племянник), распространённый в Средневековье и Новое время обычай предоставления высокопоставленными сановниками доходных или почётных должностей, званий своим родственникам и другим близким лицам.
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Румянцева, Е.Е.
Коррупция как альтернатива демократии : монография / Е. Е. Румянцева. – Saarbrücken : Palmarium Academic
Publishing, 2012. – 78 с.

Читать книгу
В книге в доступной форме приведены материалы актуального в
России авторского лекционного курса, прочитанного в системе
подготовки кадров российской государственной службы для
противодействия коррупции, и последних научных разработок автора,
основанных на практической деятельности в области разработки
и/или участия в проведении административных и судебных
разбирательств. Рассмотрены общефилософские основы определения
коррупции как явления, подрывающего демократию; приведены
количественные методы оценки негативных эффектов от оказания
некачественных управленческих услуг; проанализированы последние
изменения российского антикоррупционного законодательства и
официальные отчетные данные по работе правоохранительных
органов и органов системы государственного финансового контроля;
на основе анализа российской практики даны предложения по
формированию более действенного механизма противодействия
процессам воспроизводства коррупционных отношений в Российской
Федерации и других странах мира, ослабляемых коррупцией.
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Лукина, Е. Ю.
Формирование у учащейся молодежи готовности противодействовать коррупции в образовании :
монография / Е. Ю. Лукина, Е. С. Шкуркина . – Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2015. – 132 с.

Читать книгу

Монография имеет выраженный практико-ориентированный
характер. В ней представленная авторами педагогическая
модель
формирования
у
молодежи
готовности
противодействовать коррупции содержание образовании,
может быть воспроизведена и творчески дополнена в
учреждениях профессионального образования любого
уровня, а при определенной адаптации и на старшей ступени
школы. Книга адресована аспирантам, преподавателям вузов,
средних специальных учебных заведений, студентам, всем
интересующимся проблемами реализации гуманистического
подхода в профессиональном образовании.
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…Один городничий тоже славился бескорыстием, а, сверх того, любил богу молиться и ни одной
церковной службы не пропускал. И бог ему за это посылал.
Увидевши, что городничий взяток не берет, а между тем пить-есть ему надобно, обыватели скоро
нашли средство, как этому делу помочь. Кому до городничего дело есть, тот купит
просвирку, вырежет на донышке мякиш да и сунет туда по силе возможности: кто золотой, кто
ассигнацию. А городничий просвире всегда очень рад. Начнет кушать и вдруг — ассигнация!
— Домнушка! дети! — кликнет он домочадцев, — посмотрите-ка, что нам бог послал!
И все радуются.
А однажды так в рыбе четыре золотых нашел — то-то были радости!
И что ж! даже тут нашлись завистники. Узнал стряпчий, что городничий просвиры с ассигнациями
ест, — стал доносом грозить. Но тут уж обыватели городничего выручили: начали по две
просвирки носить. Одну для городничего, другую — для стряпчего. И по две рыбы.
И опять настала в городе тишь да гладь да божья благодать.
М.Е. Салтыков- Щедрин «Пошехонские рассказы»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

