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От составителя 

 Коррупция – это использование лицами, уполномоченными на 

выполнение государственных функций, а также лицами, 

выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных 

организациях, своих должностных полномочий и связанных с ними 

возможностей в целях противоправного принятия лично или через 

посредников имущественных благ и преимуществ, а равно и подкуп 

данных лиц путем противоправного предоставления им физическими 

и юридическими лицами указанных благ и преимуществ. 

 Начиная с 2004 года, по инициативе ООН, ежегодно 9 декабря во 

всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией. 

Коррупция – это сложное социальное, экономическое и политическое 

явление, которое затрагивает все страны, вне зависимости от уровня 

развития. В осуществлении мер по предупреждению и 

противодействию коррупции должна участвовать не только 

государственная власть, но и общество. 

Подавление коррупции в государстве невозможно без 

непосредственного участия в нем самих граждан. 

  Вопросы противодействия коррупции находятся на постоянном 

контроле правительства РФ. 

 Государственные и  гражданские служащие постоянно 

совершенствуют свои знания в области антикоррупционного 

законодательства. Принимают различные меры по формированию 

антикоррупционной культуры и взаимодействию с гражданским 

обществом, т. к. коррупцию можно победить только вместе. 

  Настоящий библиографический список включает в себя 

информацию по проблемам противодействия коррупции из фондов 

Янаульской центральной районной библиотеки. 

  Материал представлен за период 2015-2020 гг., внутри их – по 

алфавиту авторов и заглавий.  

 Издание рассчитано на широкий круг читателей. 

В центре правовой информации (ЦПИ) Янаульской центральной 

районной библиотеки пользователи могут ознакомиться и получить 

законодательные и нормативные документы о мерах по 

противодействию коррупции из ведущей справочно-правовой  

системы:  «КонсультантПлюс». 

 

 даже «жестоких» драматических произведений. Ее название подсказано 

автору евангельским изречением «Не судите и не судимы будете». Теат-

ральные знатоки относят ее к разряду «черных», но не из-за мрачных 

английских шуток, хотя их в пьесе предостаточно. Пьеса о том, что дай 

человеку власть – он тут же станет тираном. Начни тирана искушать – не 

устоит даже самый принципиальный инквизитор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Противодействие коррупции 

 

 Горячая линия МВД России: 8(800)222-74-47 

 

Телефон доверия (горячая линия) МВД по РБ: 128 

 

Сайт генеральной прокуратуры РФ: qenpoc.qov.ru 

 

Телефон доверия по Янаульскому району: +7(34760)5-00-                                          
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75.Чосер, Дж. Кентерберийские рассказы / Дж.Чосер; 

перевод с английского.- Москва: Художественная ли-

тература, 1973.- 528с.: ил.- (Библиотека  Всемирной 

литературы. Серия  1.Т.30). 

 

В лучшем своем создании, в «Кентерберийских расска-

зах», Чосер создал яркую красочную панораму жизни 

средневековой Англии.  

 

 

 

76.Шекспир, У. Венецианский купец / У.Шекспир. 

Весь Шекспир в 2т. Т.1; перевод Т.Щепкиной – Купер-

ник.- Москва: Олма – Пресс, 2000.- С.509 – 550. 

 

Два мира противопоставлены здесь друг другу. Один -мир 

радости, красоты, великодушия, дружбы; его составляют 

Антонио с группой его друзей, Порция, Нерисса, в извест-

ной мере Джессика. Другой - мир хищничества, скаредности и злобы; его 

составляют Шейлок, Тубал и их присные, которые не показаны в пьесе, 

но ощущаются как ее фон. Между двумя мирами идет война не на жизнь, 

а на смерть. Шекспир изображает Шейлока не только как нарост на теле 

Венеции, не только как бич ее, но и как продукт и жертву ее уклада, са-

мого ее строя. Шекспир хорошо знал, что Венеция его времени была об-

разцом торговой республики, все благосостояние и политическая сила 

которой покоились на той "коммерческой честности", которая составляла 

и основу английского пуританства, уже медленно подбиравшегося в ту 

пору к политическому господству. 

 

 

77. Шекспир, У. Мера за меру / У.Шекспир. Весь Шек-

спир в 2т. Т.2; перевод Т.Щепкиной -Куперник.- Моск-

ва: Олма -Пресс, 2000.- С.321-370. 

 

Пьеса великого английского драматурга У. Шекспира 

«Мера за меру» (1604) принадлежит к числу «мрачных» и 

Официальные документы 

 

1.Конституция Российской Федерации: принята всенародным голо-

сованием 12.12. 1993 г. : с учетом поправок от 04.07.2020 года.-

Текст электронный // КонсультантПлюс : справочно- правовая сис-

тема: сайт.- Режим доступа: ЦПИ МАУК МКДЦ ЯЦРБ. 

                                                                                                                                

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

от 13.06. 1996  № 63-ФЗ: ред. от 08.06. 2020 года.- Текст электрон-

ный // КонсультантПлюс : справочно- правовая система: сайт.- Ре-

жим доступа: ЦПИ МАУК МКДЦ ЯЦРБ. 

                                                                                                                                

3. Вопросы противодействия коррупции: указ Президента РФ от 8 

июля 2013 г., № 613 : ред. от 03.12.  2013 года.- Текст электрон-

ный // КонсультантПлюс : справочно- правовая система: сайт.- Ре-

жим доступа: ЦПИ МАУК МКДЦ ЯЦРБ. 

 

4. Конвенция Организации Объединенных Наций против корруп-

ции : принята в г. Нью-Йорке 31.10. 2003 года. Резолюцией 58/4 на 

51-ом пленар. заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН : ратифицирована Федеральным законом от 8 марта 2006 г., 

№ 40-ФЗ с заявлением.- Текст электронный // КонсультантПлюс: 

справочно- правовая система: сайт.- Режим доступа: ЦПИ МАУК 

МКДЦ ЯЦРБ. 

 

5. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию: заклю-

чена в г. Страсбурге 27. 01. 1999 года : ратифицирована Федераль-

ным законом от 25 июля 2006 года, № 125-ФЗ.- Текст электрон-

ный // КонсультантПлюс: справочно- правовая система: сайт.- Ре-

жим доступа: ЦПИ МАУК МКДЦ ЯЦРБ. 

 

6. О мерах по противодействию коррупции: указ Президента РФ от 

19 мая 2008 г., № 815 : ред. от 14.02. 2014 года.- Текст электрон-

ный // КонсультантПлюс: справочно- правовая система: сайт.- Ре-

жим доступа: ЦПИ МАУК МКДЦ ЯЦРБ. 

 



7. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 

273-ФЗ : ред. от 24.04. 2020: принят Государственной Думой 19 декабря 

2008 года: одобрен Советом Федерации 22 декабря 2008 года.- Текст 

электронный // КонсультантПлюс : справочно- правовая система: сайт.- 

Режим доступа: ЦПИ МАУК МКДЦ ЯЦРБ. 

 

8. О противодействии коррупции в Республике Башкортостан от 

13.07.2009 №145-з: ред. от 18.03.2011 №375-з, от 06.07.2012 № 559-з: 

принят Государственным Собранием- Курултаем Республики Башкорто-

стан 9 июля 2009 года.- Текст электронный.-URL: https://pravitelstvorb.ru/ru/

anti-corruption/o-protivodeystvii-korruptsii-v-respublike-bashkortostan.php 

(дата обращения 12.08.2020). 
  

9. Российская Федерация. Президент. О Национальном плане противо-

действия коррупции на 2018 – 2020 годы: указ Президента Российской 

Федерации от 29.06.2018. №378.- Текст электронный // КонсультантП-

люс: справочно- правовая система: сайт.- Режим доступа: ЦПИ МАУК 

МКДЦ ЯЦРБ. 

 

Статьи 

10.Барова, Е. Взятки дорожают: коррупционеры продолжают набивать 

карманы / Е. Барова // Аргументы и факты. - 2016. -№ 5. - С. 6. - 

(Власть).  

 

11.Барова, Е. Заграничные метры нашей "элиты":  у сбежавших за грани-

цу эксчиновников полно вилл, особняков и пентхаусов как в Европе, так 

и за океаном, но наши правоохранители не могут добиться возвращения 

львиной доли украденных в России средств / Е. Барова // Аргументы и 

факты. - 2015. -11-17 нояб. - С. 8, 9. - (Тема номера). 

 

12.Барова [и др.], Е. Когда власть + бизнес = криминал? : громкий рас-

стрел бизнесменом чиновников, партнѐра и случайного свидетеля в 

Красногорске всколыхнул всю страну / Е. Барова [и др.] // Аргументы и 

факты. - 2015. - 28 окт. -3 нояб. - С. 10, 11. - (Тема номера). 

 

13.Барова, Е. "Нищие" коррупционеры:  [как проходят расследования 

самых громких дел] / Е. Барова // Аргументы и факты. - 2016. - № 19. - С. 

8. - (Власть). 

 

73.Чехов, А.П. Смерть чиновника: сборник рассказов / 

А.П.Чехов.- Москва: АСТ, 2003.-352 с.- (Мировая клас-

сика). 

 

Тему чинопочитания  раскрывает великий русский клас-

сик    А. П. Чехов. В рассказе «Смерть чиновника» писа-

тель показал, как мелкий чиновник Червяков, фамилия 

чиновника говорит сама за себя, подчеркивая принижен-

ность экзекутора, находясь в униженном положении, не только не стре-

мится выйти из него, но сам провозглашает рабское поведение, что и 

стало предметом осмеяния в рассказе. 

 

 

74.Чехов, А.П. Толстый и тонкий: рассказы / 

А.П.Чехов.- Москва: Художественная литература, 1985.

- 400с.- (Классики и современники). 

 

В рассказе «Толстый и тонкий» Чехов показал, что таким 

порокам как раболепство и притворство подвержены даже 

старые друзья. У героев рассказа «толстого» и «тонкого» 

завязывается разговор. Из него мы узнаем имена: Михаил 

и Порфирий. Тонкий Порфирий, не скромничая, хвастается собой, своей 

женой и сыном. Он пустился в воспоминания, затем стал выкладывать 

новости о себе, о том, что произошло в его жизни со времени окончания 

школы. Сын Порфирия, которого представили Михаилу, не сразу снял 

фуражку, чтобы поприветствовать приятеля отца, а только немного по-

думав (оценив, не ниже ли чин толстого чина его отца). 

Чехова-сатирика особенно занимала актуальная для русского общества 

XIX века тема чинопочитания. Всякое ущемление человеческой лично-

сти вызывало острое писательское негодование.  

https://pravitelstvorb.ru/ru/anti-corruption/o-protivodeystvii-korruptsii-v-respublike-bashkortostan.php
https://pravitelstvorb.ru/ru/anti-corruption/o-protivodeystvii-korruptsii-v-respublike-bashkortostan.php


71.Тамоников,  А. А. Генералы тоже продаются / А.А. Та-

моников.- Москва: Эксмо, 2013.-384 с.- (Спецназ. Воин 

России). 

Бывший командующий военного округа генерал-полковник 

Самаранов вместе с группой продажных офицеров захватил 

ракетный дивизион и, угрожая ядерным ударом, потребовал 

от правительства ни много ни мало… должность Президента 

России. Нейтрализовать зарвавшихся мятежников, поручено 

диверсионно-штурмовой группе «Стрела». 

 

 

 

72.Фонвизин, Д.И. Недоросль / Д.И. Фонвизин. Коме-

дии. Прозаические произведения.- Москва: Детская 

литература,2001.- С.83-158.-(Школьная библиотека). 

  

 В пьесе карикатурно изображается "воспитательный про-

цесс" в семье помещиков Простаковых. Комедия 

«Недоросль» направлена на обличение пороков общества. 

Сатирически изображая нравы помещиков, их «методы воспитания», 

Фонвизин добивался выводов о том, какими не должны быть люди, как 

нельзя воспитывать детей, чтобы не появлялись среди дворян новые 

«митрофанушки». Фонвизин хотел показать «злонравия достойные пло-

ды», поэтому отобразил худшие стороны помещичьей жизни, злонра-

вие крепостников, а также высветил пороки воспитания младшего по-

коления. Особенности жизни и быта поместных дворян в том, что они 

за добродетель принимают распущенность нравов, так как обладают 

беспредельной  властью, поэтому и процветали в их обществе грубость, 

беззаконие, безнравственность. 

14.Барова, Е. От гаража до гарнитура:  чем еще кроме денег берут взятки 

отечественные коррупционеры? / Е. Барова // Аргументы и факты. - 

2017. - № 24. - С. 8. 

 

 

 15.Барова, Е. "Сажать надо!": что мешает покончить с коррупцией? / Е. 

Барова // Аргументы и факты. - 2015. - 7-13 окт. - С. 12. - (Тема номера).  

 

16.Бастрыкин,  А. Время «неприкасаемых» ушло: как победить корруп-

цию: беседа с главой Следственного комитета; записала Н. Козлова /А. 

Бастрыкин  // Российская газета (Неделя). – 2017. - 15-20 дек. - С. 9. 
 

17.Ворсобин, В. Только стукачи победят коррупцию в России? / В. Вор-

собин // Комсомольская правда. - 2015. - 12 мая. - С. 14.  

 

18.Галикеев, Р.Око государево супротив мздоимства: [борьба с корруп-

цией: подводим промежуточные итоги года] / Р. Галикеев // Янаульские 

зори.- 2017.- 22 дек. 

 

19.Гарифуллина,Р. Противодействие злу – обязанность каждого: беседа 

с Г.Хазиповой, заведующей сектором муниципальной службы и кадро-

вой работы / Р. Гарифуллина // Янаульские зори.- 2017.- 8 дек.- С.3. 

 

20.Жвирблис, А. А где успехи?: [почему мы не можем победить корруп-

цию?] / А. Жвирблис // Аргументы и факты. - 2015. - 11-17 нояб. - С. 4. - 

(Открытая трибуна). 
 

21.Если украл – верни. Или сядь!: как остановить разворовывание казны: 

9 декабря отмечается как Международный день борьбы с коррупцией // 

Аргументы и факты. - 2015. -9- 15 дек. - С. 10, 11. - (Тема номера). 

 

22.Кабанов, К. Прекратят ли воровать?: президент предлагает ввести 

специальное уголовное наказание за посредничество в коммерческом 

подкупе, вплоть до 7 лет лишения свободы / К. Кабанов // Аргументы и 

факты. - 2016. - № 23. - С. 6. - (Открытая трибуна).  

 

23.Камаева, А. Всех на контроль! / А.Камаева // Российская газета.- 2019.

- 15-21 мая.- С.12. 



24.Козлова, Н. Пакет  Александра  Бастрыкина : глава Следственного 

комитета выдвинул пять предложений по борьбе с коррупцией / Н. 

Козлова // Российская газета (Неделя). -2017. -13-19 апр. - С. 7. 

 

25.Колесниченко, А. Новгородили дел: как выглядит коррупция в глу-

бинке? / А. Колесниченко // Аргументы и факты. - 2016. - 13-19 янв. - 

С. 10. - (Власть). 

 

26.Костиков, В. Попахивает или воняет? : коррупция подрывает устои 

России / В. Костиков // Аргументы и факты. - 2015. - 25-31 марта (№ 

13). - С. 6.  

 

27.Куликов, В. Правду посадят на процент: предлагается давать пре-

мии за сигналы о коррупции / В. Куликов // Российская газета 

(Неделя). - 2015. - 14-20 мая. - С. 10. 

 

 

28.Максимов, А. Предел гостеприимства: Михаил Жванецкий – о взят-

ках и оптимизме / А. Максимов // Аргументы и факты. - 2015. - 7-13 

окт. - С. 16. - ( Свободное время). 

 

29.Мустафина, А. В управлении РОСРЕЕСТРА по РБ работает телефон 

доверия / А. Мустафина // Янаульские зори.-2019.- 7 июля.- (Закон. 

Правопорядок). –Текст электронный.-URL:https://yanzori.rbsmi.ru/

articles/C-O/v-upravlenii-rosreestra-po-rb-rabotaet-telefon-doveriya/- (дата 

обращения 12.08.2020). 

 

30.Набатникова, М. Сердце демократии: когда коррупционеры пере-

станут управлять регионами? / М. Набатникова // Аргументы и факты. 

- 2015. - 30 сент. - 6 окт. - С. 9.- (Дословно).  

 

31.Насибуллин, Р. Коррупция в коммунальной сфере / Р.Насибуллин // 

Янаульские зори.-2016.- 25 марта. 

 

 

32.Петров, И. Кейс для министра: борьба с коррупцией дошла до выс-

ших эшелонов власти / И. Петров // Российская газета (Неделя). - 2016. 

-17-23 нояб. - С. 5. 

69.Салтыков – Щедрин, М.Е. Господа Голов-

левы / М.Е. Салтыков – Щедрин. Собрание 

сочинений в 10т.Т.6.- Москва: Правда, 1988.- 

С. 5- 294. 

 

Социально-психологический роман 

«Господа Головлевы» впервые был напечатан в 1880 году. История про-

винциальной помещичьей семьи Головлевых -трагедия трех поколений 

крепостников. Жизнь их пропитана злостью и жадностью, эгоистично-

стью и равнодушием. Салтыков-Щедрин изображает дворянство накану-

не и после отмены крепостного права, рисуя перед читателем быт и нравы 

помещиков. Центральный образ в «Господах Головлевых» - Иудуш-

ка Головлев - стал одним из самых сильных сатирических героев в рус-

ской литературе. А в образе Арины Головлевой - главы семейства -

писатель отразил черты собственной матери, Ольги Забелиной, женщины 

яркой и властной.  

 

 

                                                                                                      

70.Салтыков-Щедрин, М. Е. Помпадуры и помпадурши. 

Сказки / М. Е. Салтыков -Щедрин. - Москва: Правда, 

1985. – 448 с.  

 

В реальной жизни под расследования подпадало 5-6% чи-

новников, однако до обвинений дело доходило весьма ред-

ко, а высшие чины и под следствием оказывались в единич-

ных случаях. Видимо, над этим иронизирует Салтыков-Щедрин в сатири-

ческих очерках «Помпадуры и помпадурши» (1863-1874 годы): 

«Известно, что в конце пятидесятых годов воздвигнуто было на взяточни-

ков очень сильное гонение. По мнению Салтыкова-Щедрина, коррупцио-

нер удобен властям: «ради возможности стянуть лишнюю копеечку» взя-

точник «готов ужиться с какою угодно внутренней политикой, у какого 

угодно Бога».  

https://yanzori.rbsmi.ru/articles/C-O/v-upravlenii-rosreestra-po-rb-rabotaet-telefon-doveriya/-
https://yanzori.rbsmi.ru/articles/C-O/v-upravlenii-rosreestra-po-rb-rabotaet-telefon-doveriya/-


67.Пушкин, А.С. Дубровский / А.С.Пушкин. Проза.- 

Москва: АСТ, 2002.- С.101-165.- (Мировая классика). 

 

А.С.Пушкин в своем произведении «Дубровский» рас-

крыл еще один образ человека, чьи моральные принципы 

позволяют ему давать взятки и верить в собственную без-

наказанность. Речь о Троекурове. Он человек избалован-

ный и распущенный, опьяненный сознанием своей силы. 

Богатство, род, связи – все обеспечивает ему вольготную жизнь. Трое-

куров проводит время в обжорстве, пьянстве, сластолюбии. Унижение 

слабых, вроде травли зазевавшегося гостя медведем, – вот его удо-

вольствия. 

А.С. Пушкин провел аналогии между чиновничеством и российским 

дворянством, чьи методы ведения хозяйства также вызывают сомне-

ния. Образом Троекурова он хотел показать, что беда не в самом поме-

щике, а в социальном устройстве русской жизни (крепостное право, 

всесилие дворян). Оно  развивает в непросвещенном дворянине веру в 

свою безнаказанность и безграничные возможности («В том-то и сила, 

чтобы безо всякого права отнять имение»). Даже любовь к детям иска-

жается в Троекурове до предела. Он обожает свою Машу, но делает ее 

несчастной, выдав за богатого, но нелюбимого ею старика. 

 

 

 

68.Радищев, А. Н. Путешествие из Петербурга в Мо-

скву  / А. Н. Радищев. – Москва: Художественная 

литература, 1981 – 200 с. 

 

 

«Путешествие из Петербурга в Москву» Александра 

Радищева воспринималось современниками как приго-

вор режиму, основанному на мздоимстве. Все стороны 

общественной, экономической и политической жизни крепостниче-

ской России подверг Радищев глубокому анализу и гневному обличе-

нию. 

 

 

33.Про коррупцию, светофор, участковых…: прошло выездное заседание 

Общественного совета при МВД по РБ // Янаульские зори.- 2017.- 27 окт.

-С.1. 

 

34.Стешин, Д. Коррупцию будут изводить по плану / Д. Стешин  //  Ком-

сомольская  правда. – 2018. - 3 июля. - С. 2. 

 

35.Федотов, Д. Должок – дело тѐмное:  кто отвечает за аттракцион неви-

данной щедрости? / Д. Федотов // Аргументы и факты. - 2016. - № 8. - С. 

6. - (Власть). 

36.Хатмуллина, А. Побороть можно все. И коррупцию тоже, надо только 

работать: на вопросы «ЯЗ» отвечает депутат Государственной Думы от 

партии «Единая Россия» Рафаэль Марданшин / А.Хатмуллина // Янауль-

ские зори.- 2017.-12 дек.- С.2. 

 

37.Цепляев, В. Инстинкт   справедливости: "Нам нужна война с собствен-

ной отсталостью", – считает писатель Александр Проханов / В. Цепляев; 

фото В. Христофорова // Аргументы и факты. - 2015. - 7 - 13 окт. - С. 5. - 

(Персона). 

 

38..Шарипов, И. Нужны совместные усилия: беседа с прокурором района 

Р.Насибуллиным; записал И.Шарипов // Янаульские зори.-2014.- 9 дек. 

 

39.Шарипов, И. О коррупции, защите детства, досуге прокурорских ра-

ботников…: интервью с заместителем прокурора района Р.Галикеевым; 

беседовал И.Шарипов // Янаульские зори.- 2015.-15 янв. 

 

40.Шарипов, И. Прокурор Ришат Насибуллин: есть факты – сообщайте / 

И. Шарипов // Янаульские зори.- 2016.-28 сент. – Текст электронный.-

URL:option=com_content&view=article&id=5565:2016-09-28-11-27-

40&catid=54:2011-03-28-09-58-34&Itemid=88(дата обращения 12.08.2020). 

 

41.Халиков,Ф. Следы коррупции в советскую эпоху / Ф.Халиков // Яна-

ульские зори.- 2016.-9 янв.- Текст электронный.-URL: https://

www.yanzori.ru/index.phpoption=com_content&view=article&id=5851:2017-

01-09-08-26-19&catid=63:2011-07-22-08-15-30&Itemid=97(дата обращения 

12.08.2020). 



42.Шарипов, И. В Янауле – новый прокурор / интервью с прокурором 

Янаульского района А.Ахметовым; беседовал  И.Шарипов // Янауль-

ские зори.- 2017.- 7 апр. 

 

 

Противодействие коррупции в странах ближнего и дальнего зару-

бежья 

 

43.Голованов, Р. Незалежная  лидирует в рейтинге коррупции / Р. Голо-

ванов // Комсомольская правда. - 2017. -14 апр. - С. 5. 

 

44.Зотов, Г. "Вешайте взяточников!": помогают ли публичные казни 

против коррупции? / Г. Зотов // Аргументы и факты. - 2016. - № 22. - С. 

9. - (Зарубежье).  

 

45.Зотов, Г. Палач для взяточника: Китай ужесточает меры по борьбе с 

коррупцией / Г. Зотов // Аргументы и факты. - 2015. - 16-22 дек. - С. 8. - 

(Зарубежье).  

 

 

46.Лебедев, А. Запад, верни краденое!: российскую коррупцию питают 

из-за границы?: [беседа с бизнесменом Александром Лебедевым] / А. 

Лебедев; беседовал А. Чеботарѐв // Аргументы и факты. - 2016. - № 12. 

- С. 10. - (АиФ. Деловая среда). 

 

 

Полезные ссылки 

 

https://мвд.рф/anticorr (18+) 

http://www.corrupcia.net (18+) 

https://genproc.gov.ru/anticor/ (18+) 

http://corrypcii.net (18+) 

http://www.korupcii.net/index.php?s=9 (18+) 

http://mil.ru/anti-corruption.htm (18+) 

https://минобрнауки.рф/ministry/противодействие-коррупции (18+) 

http://www.mkrf.ru/activities/anti_corruption/ (18+) 

https://nocorruption.old.rt.ru (18+) 

 

но затхлый и косный мир купечества, основанный на власти денег, за-

висти, стремлении напакостить своим конкурентам, критик А. Н. Доб-

ролюбов назвал «тѐмным царством». 

 

 

65.Островский, А.Н. Доходное  место  / 

А.Н.Островский. Полное  собрание сочинений в 12 т. 

Т.2.- Москва: Искусство, 1974.- С.39- 110. 

 

В пьесе А.Н. Островского поставлена проблема злоупот-

реблений в государственном аппарате. В "Доходном мес-

те" мы встречаем Жданова - героя слабого характера, за-

гнанного «нуждой, обстоятельствами, необразованностью 

родных, окружающим развратом». Он видит чиновничий произвол в 

лице Белогубова, для которого счастье- это брать взятки, чтоб «рука не 

сфальшивила», жить «в довольстве» и быть «уважаемым» человеком. 

 

 

 

66.Платонов, А. Город градов / А.Платонов. Собра-

ние сочинений в 3 т. Т.1. Рассказы. Повести 1921-

1934.- Москва: Советская Россия, 1984.- С.297-327. 

 

Повесть ―Город Градов‖ принадлежит к ранним произ-

ведениям Платонова. Она написана в начале 1927 года 

в Тамбове, куда Платонов был направлен для работы в 

должности подотделом мелиорации губернского земельного управле-

ния. Содержание повести несет отпечаток тамбовских впечатлений пи-

сателя. Фабула ее небогата и сводится к следующему. Московского чи-

новника Ивана Федотовича Шмакова направляют для ответственной 

административной работы в губернский город Градов. Шмаков сталки-

вается здесь с многочисленными служебными упущениями. Он пытает-

ся сначала что-то изменить, но затем врастает в местную среду и привы-

кает к Градову. 



63.Маяковский, Гимн судье / В.Маяковский. Со-

брание сочинений в 12т. Т.1.- Москва: Правда, 

1978.- С.102 -103. 

В «Гимне судье» Маяковский, чтобы избежать го-

нений цензуры, переносит место действия в страну 

Перу, хотя критикует, конечно, судебных чиновни-

ков России. В Перу страну захватили бесчувствен-

ные «унылые» судьи, с «глазами, строгими, как 

пост». Они ненавидят все живое, на все наложили запреты: И птиц, и 

танцы, и их перуанок кругом обложили статьями. Глаза у судьи — пара 

жестянок мерцает в помойной яме. Судьи сами не умеют радоваться 

жизни и запрещают это делать другим, стремятся все регламентировать, 

сделать бесцветным, унылым. Так, под взглядом судьи вылинял оранже-

во-синий павлиний хвост. Народ под властью злобных судей дан в обра-

зе каторжан. Освободить каторжников можно, только устранив судей, 

которые «мешают и птице, и танцу, и мне, и вам, и Перу». Это как мо-

раль басни. 
 

 

 64.Островский, А.Н. Гроза  / А.Н.Островский. Полное  

собрание сочинений в 12 т. Т.2.- Москва: Искусство, 

1974.- С.209-266. 

У Островского, в романе «Гроза» герои наделены тем же 

мнением о коррупции, что она безобидна и даже в своем 

роде «полезна». Об этих пороках и говорит Кулигин в сво-

ем монологе. Из него мы узнаѐм, что город населѐн меща-

нами, чиновниками и купцами. Что в мещанстве нельзя увидеть ничего, 

кроме «грубости да бедности нагольной». Причина этой бедности тоже 

названа Кулигиным,  который  тоже относится к мещанскому сословию: 

«И никогда нам, сударь, не выбиться из этой коры! Потому что честным 

трудом никогда не заработать нам больше насущного хлеба». Кулигин 

осознаѐт горькую истину: «у кого деньги, сударь, тот старается бедного 

закабалить, чтобы на его труды даровые еще больше денег наживать». С 

горечью говорит Кулигин и о том, что купцы и между собой не ладят: 

«Торговлю другу друга подрывают, и не столько из корысти, сколько из 

зависти. Враждуют друг на друга…». В данном монологе Кулигина 

даѐтся сатирическая картина жизни и нравов калиновцев, что не случай-

Тема коррупции в художественной литературе 

 

47.Аверченко, А. Виктор  Поликарпович: рассказ / 

А.Аверченко. Собрание сочинений: в 6т.т.4. Сорные 

травы.- Москва: Терра - Книжный клуб, 2007.- С.29 – 

32. 

Главный герой – суровый, прямолинейный, честный реви-

зор. Виктор Поликарпович- высокопоставленный чиновник 

из Петербурга, разработавший проект морского сбора. В 

рассказе говорится о процветании взяточничества, бюро-

кратизма русских чиновников, об их безнаказанности и произвола. 

 

48.Барроу, Б. Джонни Д. Враги общества / Б.Барроу; пе-

ревод с английского А.Д.Степанова.- Санкт- Петербург: 

Азбука - классика, 2009.- 651 с.: ил. 

Америка 1930-х годов. Овеянная легендами, воспетая Гол-

ливудом, лихая и кровавая эпоха гангстеров. Банды Малы-

ша Нельсона, Красавчика Флойда, Баркеров — Карписа, 

Автомата Келли, Бонни и Клайда терроризируют всю стра-

ну. Их слава огромна. Но никто из них не сравнится с Джо-

ном Диллинджером — дерзким и неуловимым налетчиком, обаятельным 

красавцем, которого измученные Великой депрессией простые амери-

канцы воспринимали как нового Робин Гуда. Посетители кинотеатров 

принимались аплодировать, когда в кадрах кинохроники появлялось ли-

цо Диллинджера. Америку охватила «диллинджеромания» — грабитель 

банков стал популярнее, чем президент Рузвельт. 

Книга Брайана Барроу — первая полная история войны с преступно-

стью, которую вело ФБР, возглавляемое легендарным Гувером. Она ос-

нована на документальных источниках: материалах из архивов ФБР, га-

зетных публикациях тех лет, свидетельствах очевидцев. 



 49.Гарин-Михайловский, Н. Г. Собрание сочине-

ний   в 5-ти т. Т. 2 Студенты ; Инженеры / Н. Г. 

Гарин-Михайловский. – Москв : Гос. изд-во ху-

дож. лит., 1957 – 563 с. 

Судя по повести Гарина-Михайловского 

«Инженеры», действие которой происходит во время 

Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, и через 

полвека интенданты оставались коррупционерами. 

Для главного героя, инженера-путейца Карташева, который работает на 

строительстве железной дороги в Бендерах, «самым неприятным… бы-

ли сношения с интендантством». Его дядя поясняет, что интендантов 

нужно «кормить и поить, сколько захотят» и давать им «откаты»: «за 

каждую подводу, за соответственное количество дней 

они тебе будут выдавать квитанцию, причем в их пользу они удержива-

ют с каждой подводы по два рубля… Будет у тебя квитанция, скажем, 

на десять тысяч рублей, ты и распишешься, что получил десять, а полу-

чишь восемь». Ведь если «дают цену хорошую, отделить два рубля 

можно, а не отделишь — все дело погибнет». 

 

 

50.Гоголь, Н. В. Мертвые души: поэма / Н.В.Гоголь.- 

Санкт- Петербург: Азбука, 2015.- 352 с.- (Мировая 

классика). 

Поэма Николая Васильевича Гоголя «Мѐртвые души» во-

шла в историю русской литературы как вершина сатири-

ческого реализма. В своѐм бессмертном произведении, 

Гоголь нарисовал широкую панораму русской жизни, 

создал целую галерею незабываемых образов и характеров, очень тонко 

и правдиво отобразив черты современной ему эпохи. Путешествие Чи-

чикова по России с целью покупки «мертвых душ» — это не только ис-

тория про хитрого и ловкого авантюриста, но и философское размыш-

ление о сущности человека и его жизненном пути, а также галерея яр-

ких психологических портретов, актуальных во все времена. 

духовные проблемы современного писателю общества. В ходе повест-

вования автор задается вопросом, кому же достанется наследство При-

валова и как им распорядятся: во благо добра или во имя зла. 

Рисуя образ простодушного Привалова, Д.Н. Мамин-Сибиряк показыва-

ет, что именно бескорыстие является двигателем исторического процес-

са в хорошем смысле этого слова. Однако помимо таких людей, в мире 

всегда были и будут люди-«хищники», готовые пойти по головам ради 

своих корыстных целей. Для писателя было важным указать на то, что 

нужно уметь видеть людей и их психологию, чтобы отличить нравст-

венно чистого человека от морально ничтожного. 

 

61.Маяковский, В. Взяточники / В.Маяковский. Собра-

ние сочинений в 12т. Т.4.- Москва: Правда, 1978.- С.41 -

45. 

Маяковский со свойственным ему максимализмом клеймит 

взяточничество, называя взяточника «мерзавцем» и говоря, 

что он «хуже любого врага». 

 

 

 

 

 

62. Маяковский, В. Гимн взятке /  

В.Маяковский. Собрание сочинений в 

12т. Т.1.- Москва: Правда, 1978.- С.120. 

В самом названии  гимна заложено комиче-

ское несоответствие, ведь гимн - это торже-

ственная песнь, посвящать которую в честь  

взятки просто смешно. 

 



реживает. Судьба проверяет его на прочность. Умирает мама, отец 

рассыпается в проклятиях. Молодая особа, к которой,  Владимир пи-

тает  самые нежные чувства,  предпочитает другого. К этому можно 

добавить всеобщую несправедливость, непонимание. Всѐ это сводит 

молодого человека с ума.  Автор  замечает: «У барыни же все суды 

подкуплены нашим же оброком». 

 

 

59.Лесков, Н.С. Однодум: рассказ / Н.С.Лесков. Соб-

рание сочинений в 6 т. Т.6. Рассказы.- Москва: АО 

«Экран», 1993.- С.115- 143. 

В русской литературе возникает образ честного чинов-

ника. Это Алексашка Рыжов, квартальный уездного го-

рода Солигалича Костромской губернии — герой расска-

за Лескова «Однодум» из цикла «Праведники». 

«Казенного жалованья по этой четвертой в государстве  

должности полагалось всего десять рублей ассигнациями в месяц, то 

есть около двух рублей восьмидесяти пяти копеек по нынешнему 

счету». 

 В конце своей службы в должности квартального Рыжов 

был награждѐн Владимирским крестом, дарующим дворянство. По-

лучил он эту награду за то, что оказался единственным в России чи-

новником, совершенно не бравшим взяток и потому прослывшим чу-

даком, чем поразил костромского губернатора Сергея Степановича  

Ланского, проводившего ревизию.  В сатирической форме Н.С. Лес-

ков показывает, что в современном ему обществе честность и поря-

дочность является не нормой, а исключением. 

60.Мамин-Сибиряк, Д. Н. Собрание сочине-

ний : в 6-ти т. Т. 1. Приваловские миллионы ; 

Рассказы / Д. Н. Мамин-Сибиряк. – Москва: 

Художественная литература, 1980. – 608 с.  

Д.Н. Мамин-Сибиряк в своем романе 

«Приваловские миллионы» поднимает нравст-

венные и моральные проблемы. Тема наследства 

помогает раскрыть характеры персонажей произведения, затронуть 

51.Гоголь Н.В. Ревизор: комедия в пяти действиях / 

Н.В.Гоголь. Избранное; предисл. В.Воропаева; сост., 

коммент. И.Виноградова, В.Воропаева.- Москва: Дет-

ская литература, 2001.- С.185 – 254. – (Библиотека  ми-

ровой литературы для  детей. Т.38). 

Традиция подкупа и обмана должностного лица совер-

шенно естественна и неизбежна. Как низы, так и верхуш-

ка чиновного сословия города не мыслят иного исхода, 

кроме как подкупить ревизора взяткой. Уездный безымянный городок 

становится обобщением всей России, который под угрозой ревизии рас-

крывает подлинную сторону характера главных героев. 

 

52.Грибоедов, А.С. Горе от ума / А.С.Грибоедов. Пьесы. 

Стихотворения. Статьи. Путевые заметки.- Москва: 

Эксмо, 2013.- С.7 – 135. 

В поэме «Горе от ума» А. С. Грибоедова, раболепство, 

ложь, лесть, подхалимство, взяточничество, присущи гос-

подам из высшего света. С помощью этих «достоинств» 

обеспечивалось продвижение по служебной лестнице. 

Знатное родство также способствовало повышению зва-

ний. Главный герой произведения Чацкий так и не смог себя определить 

в этой бесконечной игре притворства, зависти, чинов и шумных балов 

того часа Москвы. Чацкий резко выступает против произвола, деспотиз-

ма, против лести, лицемерия, против пустоты тех жизненных интересов, 

которыми живут консервативные круги дворянства. 

 

 

53.Данте, А. Божественная комедия / А. Данте; перевод 

с итальянского Д.Минаева.- Москва: Эксмо, 2013.- 864 

с.- ( Зарубежная классика). 

Самым ярким и запоминающимся элементом творчества 

Данте Алигьери в целом и «Божественной комедии» в ча-

стности является его знаменитый Ад. Он стал, вместе со 

всеми  своими кругами, именем нарицательным.   



Помимо детального, почти научного описания ада, Данте уделил много 

внимания его обитателям. Вот тут автор оторвался по полной програм-

ме: кого тут только нет! От величайших личностей истории до никому 

сейчас не известных чудаков — современников самого автора. 

Однако современникам  автора эти персонажи были очень хорошо из-

вестны, и то, как они были нарисованы, по сути является злободневной 

(для того времени) сатирой. Время от времени Данте, и Вергилий оста-

навливаются и вступают в диалог с разными интересными личностями. 

Грешники рассказывают, кем они были при жизни, что натворили и как 

теперь за это отдуваются. Описано всѐ это так, что к ним проникаешься 

настоящим сочувствием, даже, несмотря на то, что мучения по заслу-

гам.  

 

 

54.Жванецкий, М. Дефицит / М.Жванецкий. Собра-

ние сочинений в одном томе.- Москва: Эксмо, 2015.- 

С,108-109. 

Жванецкий с непередаваемой иронией и тонкостью реа-

гирует на все странности российской жизни. Дефицит – 

великий двигатель общественных специфических отно-

шений. 

 

 

55.Зощенко, М. Слабая тара / М.Зощенко. Избранное. – 

Москва: Правда, 1983.- С.181 – 184. 

Зощенко делает коррумпированность многих слоев насе-

ления главной темой своего рассказа «Слабая тара». Там 

он описывает случай на вокзале: большая очередь к будке 

для приема груза, где рабочий проверяет вес тары и при 

необходимости просит укрепить ее. Настает очередь рабо-

чего оптического завода, везущего партию оптики. Оказы-

вается, что у него, как, впрочем, и у всех, «слабая тара». Этот факт 

очень сильно смутил рабочего, ведь ящики государственные и обратно 

везти их он не может. Тогда он решает дать взятку, но это тут же пресе-

кают и обругивают, хотя и разрешают подойти к другому рабочему и 

укрепить, «поскольку это государственные ящики». Это, собственно, и 

показывает всю сущность российской коррупции: вроде бы и «рыльца в 

показывает всю сущность российской коррупции: вроде бы и «рыльца в 

пушку» ни у кого нет, но маленький «презентик» лучше все- таки орга-

низовать, чтобы дело лучше спорилось. 

 

 

56.Ильф, И. Золотой теленок / И.Ильф, Е.Петров.- Мо-

сква: Эксмо, 2018.- 384с.- (Всемирная литература). 

Имя одного из героев книги И. Ильфа и Е. Петрова 

«Золотой теленок» Корейко, скромного служащего ничем 

не примечательного учреждения и одновременно подполь-

ного миллионера, сколотившего состояние на теневых не-

законных махинациях, до сих  остается нарицательным. 

 

 

                                                                                                

57.Крылов, И.А. Лисица и сурок / И.А.Крылов. Басни; 

Повести /Сост. и предисл. П.Ткачева.- Минск: Изда-

тельство БГУ им. В.И.Ленина, 1980.- С.44- 45. 

Крылов в басне «Лисе и Сурке» формулирует «мораль сей 

басни» так:                                                                                           

«Иной при месте так вздыхает,                                                                                                                        

Как будто рубль последний доживает.                                                                                                                   

…А смотришь, помаленьку, 

То домик выстроит, 

То купит деревеньку». 

Символичное словосочетание «Рыльце в пуху» из этой басни давно ста-

ло афоризмом и стало служить ироничным определением действий не-

добропорядочных чиновников и служащих. 

 

58.Лермонтов, М.Ю. Странный человек / М.Ю. 

Лермонтов. Собрание сочинений в 4т.Т.3.- Мо-

сква: Правда, 1986.- С.179- 243. 

Михаил Юрьевич Лермонтов показывает столкно-

вение неординарного «странного» человека с об-

ществом. Главный герой Владимир Арбенин про-

тивопоставлен «свету». Он чувствует, мыслит, пе-


