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«Коррупция – это моральное
разложение должностных лиц и
политиков, выражающееся в незаконном
обогащении, взяточничестве, хищении и
срастании с мафиозными структурами»
Из словаря С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой.

к

Коррупция проявляет себя во всех странах
мира, в том числе развитых. Однако в
современной России коррупция в силу своего
характера и масштабов – это не просто какое-то
отдельное локальное явление в области
экономики, политики, морали и государственного
и муниципального управления.
Это система отношений, которая пронизывает
все сферы общества, его институты и ведет к
многочисленным негативным последствиям,
деформирует экономические отношения, ломает
политическую систему, элиту превращает в свою
противоположность – в антиэлиту, отторгает
духовно-нравственные ценности.
к

Вопросам борьбы с коррупцией,
противодействию ей в настоящее время
уделяется большое внимание, как со стороны
центральных органов власти, так и местными
органами.
Задача по противодействию коррупции
очень сложная. Ей посвящены многочисленные
статьи и выступления ведущих учёных страны,
руководителей государства и правительства,
создан Национальный план противодействия
коррупции, сформирована нормативноправовая база и т.д.
Вопросам эффективной борьбы с коррупцией
и посвящена наша виртуальная выставка книг и
журналов.
к

Шедий М. В.
Коррупционные отношения в современном обществе: социологический анализ [Текст] /
М. В. Шедий. - Орел : ОФ РАНХиГС, 2013. - 152 с. - Библиогр.: 129 назв.

.

Монография посвящена изучению
коррупционных отношений, условий их
функционирования и механизмов
воспроизводства в современном обществе.
В работе анализируются основные
социологические подходы к исследованию
феномена коррупции, рассматриваются
различные методологические аспекты к
измерению ее уровня, описывается система
индикаторов коррупции, обобщается
методический опыт эмпирического изучения
коррупции, накопленный в зарубежной и
отечественной социологии.
.

Головко М. В.
Теневая экономика: сущность, факторы, способы противодействия [Текст] : учеб.
пособие / М. В. Головко, В. Н. Некрасов. - Ростов н/Д : ЮРИФ РАНХиГС, 2011. - 176 с. Библиогр.: 108 назв.

.

В учебном пособии рассматриваются
явления современной теневой экономики и
коррупции. Представлены основные факторы
и историческая динамика. Определены
направления государственной политики
противодействия развитию теневой
экономики и коррупции.
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Шедий М. В.
Социальные детерминанты коррупции в российском обществе [Текст] / М. В. Шедий. Орел : ОФ РАНХиГС, 2012. - 148 с. - Библиогр.: 160 назв.

.

Монография посвящена комплексному
исследованию влияния социальноэкономических, политических, правовых,
социально-психологических и других
детерминант коррупции на трансформацию
российского общества.
В работе анализируются основные
проблемы существования и воспроизводства
коррупционных отношений в современном
российском обществе.
.

Авдийский В. И.
Теневая экономика и экономическая безопасность государства [Текст] : учеб. пособие
для вузов: Рек. УМО / В. И. Авдийский, В. А. Дадалко. - 2-е изд., доп. - М. : Альфа-М :
Инфра-М, 2012. - 496 с.

.

В учебном пособии рассматриваются
истоки и условия формирования структур
теневой экономики, причины их широкой
распространенности в современных
экономических условиях.
Приводятся способы оценки масштабов
этого явления, комплексные методы контроля
над теневой экономикой и борьбы с ней. В
приложениях содержатся данные о состоянии
преступности за последние годы, ряд
нормативных документов, а также материалы
для практических занятий.
.

Кабашов С. Ю.
Урегулирование конфликта интересов и противодействие коррупции на гражданской и
муниципальной службе: теория и практика [Текст] : учеб. пособие для вузов: Допущено
УМО / С. Ю. Кабашов. - М. : Инфра-М, 2013. - 192 с. - (Высш. обр.: Бакалавриат). Терминолог. слов.; прил.

.

Раскрываются основы урегулирования
конфликта интересов на государственной
гражданской и муниципальной службе в
соответствии с требованиями
законодательных и нормативных правовых
актов.
В книге отражены нормы и практика
организации служебных взаимоотношений,
основные принципы и методы управления
конфликтом интересов, основные вопросы
противодействия коррупции на гражданской и
муниципальной службе.
.

Бондаренко С. В.
Коррумпированные общества [Текст] / С. В. Бондаренко. - Ростов н/Д : РостИздаТ, 2002.
- 368 с.

.
В книге рассмотрены различные аспекты
воздействия коррупции на социальную и
экономическую жизнь общества.
На основе исторического опыта России,
системного анализа опыта борьбы с
коррупционными проявлениями, накопленного
международным сообществом, автор
раскрывает социальную сущность такого
сложного и неоднозначно оцениваемого
явления как коррупция.
.

Глазкова Л.
Дал - взял - сел! [[Текст]]
// Российская Федерация сегодня. - 2014. - № 9. - С. 4-8. - цв. фото.

.
Коррупцию называют «тихим убийцей»
государства. Она опасна своим «улыбчивым»
лицом и латентностью. Уровень российской
коррупции по-прежнему высок. Одно
утешение – что показатели ее пресечения
улучшаются.
Национальный план противодействия
коррупции на 2014-2015 годы рассмотрен в
этой статье.

.

Фильчакова Н. Ю.
Теневая экономика как первопричина процесса легализации доходов, полученных
преступным путем [[Текст]]
// Финансы и кредит. - 2014. -№ 26. - С. 62-66. - Библиогр.: с. 66 (12 назв. ). - табл.

.

.

В статье рассмотрена проблема теневой
экономики как основы, создающей условия для
процессов отмывания доходов, полученных
преступным путем. Обоснована необходимость
повышения качества государственных мер,
направленных на пресечение основных
условий, способствующих разрастанию данного
явления. Обозначена роль коррупционных
проявлений в контексте противодействия
легализации преступных доходов.
Сделан акцент на основные механизмы по
снижению негативных проявлений теневой
экономики, пресечению легализации
преступных доходов.

Костенников М. В.
Антикоррупционные и этические стандарты служебного поведения государственных
гражданских служащих [[Текст]]
// Государство и право. - 2014. - № 10. - С. 25-32. - Библиогр. в сносках.

.

В статье рассматриваются правовые и
организационные проблемы реализации
антикоррупционных стандартов служебного
поведения государственных гражданских
служащих, отмечается, что соответствующие
стандарты являются составной частью их
административно-правового статуса.

.

Тавокин Е. П.
Коррупция в органах российской государственной власти [[Текст]]
// Социологические исследования. - 2014. - № 5. - С. 80-88. - Библиогр.: с. 88. - рис., табл.

.
Рассматривается состояние коррупции в
современной России, её причины и
последствия. Раскрыты особенности,
факторы и механизмы коррупции в органах
российской власти.

.

Симатов А. А.
Проблемы реализации антикоррупционной политики в деятельности исполнительных
органов государственной власти [[Текст]] = Problems Of The Anti-Corruption Policy
Implementation In Activities Of Executive Bodies Of State Power
// Власть. - 2014. - № 11. - С. 97-101.

.

О противодействии
коррупции в органах
государственной власти
Забайкальского края.
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