
Коррупция в современной России является 

одной из серьёзных проблем страны. По дан-

ным генерального прокурора России Игоря 

Краснова  уровень коррупционной преступно-

сти,  в прошлом году составил 2,1 правонару-

шения на 100 тысяч населения, тогда  как годом 

ранее он был 20,8, и «в целом остаётся стабиль-

ным в последние годы». 

В число наиболее коррумпированных ре-

гионов вошли Мордовия, Чувашия, Камчатский 

край, Архангельская, Брянская, Магаданская, 

Новгородская, Оренбургская, Саратовская и 

Тюменская области. Там коэффициент преступ-

ности на 100 тысяч населения варьируется от 

29,68 до 26,31. 

Наименьший уровень коррупции наблю-

дается в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, 

Вологодской, Московской, Мурманской, Пен-

зенской областях, Санкт-Петербурге, Севасто-

поле и Ямало-Ненецком автономном округе. В 

них коэффициент составляет от 6,41 до 9,94. 

Как отмечается в докладе генерального 

прокурора, наиболее подверженными корруп-

ционным проявлениям остаются такие сферы 

деятельности, как освоение бюджетных средств, 

в том числе выделенных в рамках целевых про-

грамм, организация торгов, управление имуще-

ством, контрольно-ревизионная, правоохрани-

тельная деятельность, жилищно-коммунальное 

хозяйство.  

В связи с этим преодоление коррупции яв-

ляется важнейшей задачей не только Россий-

ского государства, но и общества в целом и 

каждого отдельного гражданина. В обществе 

уже давно сформировался запрос на институт 

неотвратимости наказания. Депутаты Госдумы 

сейчас рассматривают инициативу, которая не 

позволит избежать коррупционеру наказания в 

связи с истечением срока давности преступле-

ния. Это наиболее действенное средство борьбы 

с коррупцией. 

Предлагаем вашему вниманию список ли-

тературы по данной теме, в который включены 

официальные документы, публикации из перио-

дических изданий, электронные ресурсы, раз-

мещённые в СПС «Консультант Плюс»  в 2020 

году. 
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