
 

 В соответствии со Стратегией экономической 

безопасности России на период до 2030 г., утвер-

жденной Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. N 

208, одной из основных внутренних угроз Россий-

ской Федерации является коррупция. В российском 

обществе она проникла во все сферы жизнедеятель-

ности граждан: от государственного управления до 

жилищно-коммунального хозяйства и образователь-

ных учреждений. Ежегодный материальный ущерб 

от этого явления исчисляется сотнями миллиардов 

рублей. Коррупция существенно тормозит экономи-

ческое развитие, пагубно влияет на общественное 

сознание, вырабатывая ложные стереотипы легкого 

обогащения и вседозволенности, а также приводит к 

тому, что граждане перестают доверять не только 

отдельным должностным лицам, но и государству в 

целом. 

  Меры по борьбе с коррупцией государство 

начало принимать достаточно недавно, а именно 19 

мая 2008 года Указом Президента РФ N 815 «О ме-

рах по противодействию коррупции» был создан и 

успешно функционирует Совет при Президенте Рос-

сийской Федерации по противодействию коррупции 

и специальное управление. Однако процесс законо-

творчества не является единственным способом 

борьбы с коррупцией. Для решения представленной 

проблемы вполне эффективным может стать заим-

ствование опыта других экономически развитых 

стран. Его необходимо изучить, объединить для ре-

зультативного применения. А так же, как отметил 

Президент Российской Федерации Путин В.В.: 

«Неприятие к нарушению закона должно воспиты-

ваться со школьной скамьи — и в школах, и в выс-

ших учебных заведениях, и в средних учебных заве-

дениях, и, конечно, на работе и в семье. Нужно все-

гда об этом помнить». 

Предлагаем вашему вниманию список лите-

ратуры по данной теме, в который включены офици-

альные документы, публикации из периодических 

изданий, электронные ресурсы, размещённые в СПС 

«Консультант Плюс» с июля по декабрь 2020 года. 
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