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На сегодняшний день тема коррупции в 

России, несомненно, является актуальной. И 

это не удивительно, ведь уровень взяточниче-

ства в системе чиновничьего аппарата возрос в 

последние годы настолько, что данная пробле-

ма приобрела политический характер и стала 

весьма серьёзной угрозой национальной без-

опасности России. Вопросы противодействия 

коррупции находятся на постоянном контроле 

правительства РФ. Государственные и граж-

данские служащие постоянно совершенствуют 

свои знания в области антикоррупционного за-

конодательства. Принимают различные меры 

по формированию антикоррупционной культу-

ры и взаимодействию с гражданским обще-

ством, т.к. коррупцию можно победить только 

вместе.  

Предлагаемый вашему вниманию биб-

лиографический список литературы поможет 

повысить правовую культуру и выработать ак-

тивную гражданскую позицию. В него включе-

ны официальные документы, публикации из 

периодических изданий, а также электронные 

ресурсы, размещенные в СПС «Консультант 

Плюс». 
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