
В современных условиях коррупция признана 

одной из самых серьезных мировых проблем, за-

трагивающих все государства. Она дестабилизиру-

ет национальные экономики, нарушает права чело-

века, подрывает принципы справедливости, прово-

цирует социальную напряженность в обществе. Не 

обошла стороной эта проблема и Россию, которая 

на сегодняшний день занимает одно из лидирую-

щих мест по уровню развития взяточничества в 

мире. По данным Генерального прокурора, за 9 

месяцев 2019 года в России было выявлено 26 ты-

сяч таких преступлений. При этом за весь 2018 год 

было зафиксировано почти 30,5 тысячи коррупци-

онных преступлений, за 2017 год - 29,6 тысячи. По 

словам Генерального прокурора Российской Феде-

рации Ю.Я. Чайки, растет число выявленных фак-

тов получения и дачи взяток, а также посредниче-

ства в этом. В этом году уже выявлено 11,2 тысячи 

таких преступлений. При этом число фактов мел-

кого взяточничества на сумму менее 10 тысяч руб-

лей фиксируются все реже - их было за 9 месяцев 

4,2 тысячи. Всего же за период с 2017 года по сен-

тябрь 2019 года за совершение коррупционных 

преступлений в России были осуждены почти 32 

тысячи человек. Из этого числа коррупционеров 

около 10 процентов оказались сотрудниками пра-

воохранительных органов.  

В связи с этим преодоление коррупции является 

важнейшей задачей не только Российского госу-

дарства, но и общества в целом и каждого отдель-

ного гражданина. В настоящее время в Российской 

Федерации происходит выработка законодатель-

ных концептуальных подходов к масштабной 

борьбе с этим социальным злом, принимаются со-

ответствующие организационные меры по преду-

преждению коррупции и активизирована деятель-

ность государственных, правоохранительных и 

других органов по борьбе с ней. 

В предлагаемый вашему вниманию список ли-

тературы включены официальные документы, 

публикации из периодических изданий, электрон-

ные ресурсы, размещённые в СПС «Консультант 

Плюс» с июля по декабрь 2019 года. 
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