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Борьба с коррупцией и её проявлениями ве-
дётся на протяжении всей истории российского 
государства. Однако как показывает практика, 
государство ещё полностью не может искоренить 
коррупцию и напротив очень часто оно само про-
воцирует на совершение коррупционных преступ-
лений. На сегодняшний день тема коррупции в 
России, несомненно, является актуальной. И это 
не удивительно, ведь масштабы этого явления до-
статочно велики, чтобы, наконец, с полной серь-
езностью отнестись к возникшей проблеме.  

В современной  научной литературе суще-
ствует множество определений понятия 
«коррупция». Её рассматривают в нескольких ас-
пектах: социальном, политическом, правовом. Ряд 
учёных считает, что коррупцию нужно рассмат-
ривать ни как конкретный состав преступления 
или административного правонарушения, а как 
совокупность родственных деяний, включающих 
в себя ряд должностных злоупотреблений. Кор-
рупция в средствах массовой информации описы-
вается как серьёзный барьер на пути здорового 
развития общества, социальное зло, требующее 
вмешательства и устранения. Но эффективная 
борьба с этим негативным явлением невозможна 
без достаточно полного и точного знания его сущ-
ности, а также исторических аспектов его возник-
новения. 

Предлагаем вашему вниманию список лите-
ратуры по данной теме, в который включены офи-
циальные документы, электронные ресурсы, раз-
мещённые в СПС «Консультант Плюс», публика-
ции из периодических изданий опубликованные с 
января по июнь 2021 года. 
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