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PROBLEM TO REDUCE CORRUPTION RISKS 
THROUGH THE PRISM OF DIGITIZATION 

 
В статье освещается значение цифровизации в аспекте минимизации коррумпированных 
факторов в Российской Федерации. Представлена классификация коррупционных правона-
рушений в контексте разграничения юридической ответственности. На основании между-
народных рейтинговых материалов по восприятию коррупции зафиксированы ключевые 
причины активного функционирования данного негативного явления в отечественных реа-
лиях. Сформирована позиция о необходимости применения инструментов цифрового про-
странства в ключе наиболее актуального подхода к разрешению проблемы коррупции. В за-
ключение представлен вывод о целесообразности ревизии классических финансовых активов 
с целью преодоления коррупции как экономического феномена. 

The article highlights the importance of digitalization in the aspect of minimizing corrupt factors in 
the Russian Federation. The classification of corruption offenses in the context of differentiation of 
legal responsibility is presented. Based on international rating materials on the perception of cor-
ruption, the key reasons for the active functioning of this negative phenomenon in domestic realities 
are fixed. A position has been formed on the need to use digital space tools in the key to the most 
relevant approach to solving the corruption problem. In conclusion, a conclusion is made on the 
advisability of revising classical financial assets in order to overcome corruption as an economic 
phenomenon. 

Коррупция, антикоррупционная политика, антикоррупционное законодательство, цифрови-
зация, блокчейн, криптовалюта. 

 
Сorruption, anti-corruption policy, anti-corruption legislation, digitalization, blockchain, crypto-
currency. 
 

В текущий период прогрессивного развития отечественного цифрового 
пространства в качестве первостепенных задач фигурируют поиск и примене-
ние инновационных подходов по устранению долгосрочных (традиционных) 
проблем Российской Федерации.  

В аспекте противодействия одному из таких явлений, как коррупции (лат. 
corruptio − порча, искажение), реализуется антикоррупционное законодательст-
во РФ, ключевая цель создания которого заключается в формировании нетер-
пимого отношения к коррупции со стороны социума и предотвращении увели-
чения масштабов совершения коррупционных действий, а в последующем – 
минимизация их влияния. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона «О противодействии 
коррупции» [8], коррупция – это «злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего долж-
ностного положения вопреки законным интересам общества и государства 
в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера для себя или для третьих лиц либо незаконное пре-
доставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами».  

При этом важным является тот факт, что коррупция сосредотачивается 
в следующих формах: 
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– преступления коррупционной направленности: мошенничество с ис-
пользованием своих служебных полномочий (ст. 159 УК РФ); злоупотребление 
должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); служебный подлог и внесение 
заведомо ложных сведений (ст. 292 УК РФ и ст. 285.3 УК РФ); превышение 
должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); получение взятки (ст. 290 УК РФ); 
дача взятки (ст. 291 УК РФ); халатность (ст. 293 УК РФ); провокация взятки 
(ст. 304 УК РФ), а также ст. 160, 169, 285.1, 285.2, 289 [12]; 

– административные правонарушения: ст. 19.28 «Незаконное вознаграж-
дение от имени юридического лица»; ст. 19.29 «Незаконное привлечение к тру-
довой деятельности государственного служащего (бывшего государственного 
служащего)», а также ст. 5.16, 5.19, 5.20, 5.45, 7.29, 14.9, 14.35, 15.14, 19.26 Ко-
АП РФ [5]; 

– запрещенные гражданско-правовые сделки: нарушения правил дарения 
(гл. 32 ГК РФ), а также нарушения порядка предоставления услуг (гл. 39 ГК 
РФ) [4]; 

– дисциплинарные правонарушения: неисполнение обязанности по пред-
ставлению сведений о себе и членах своей семьи; неисполнение обязанности по 
сообщению представителю нанимателя о личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов; получение в связи с исполнением должностных обязанностей возна-
граждений и т. д. 

Анализ ключевых форм правонарушений позволяет установить и детали-
зировать разграничение коррупционных деяний в рамках уголовной, админист-
ративной, гражданской и дисциплинарной ответственностей, что свидетельст-
вует о наличии концептуального подхода восприятия коррупции российским 
обществом. Помимо этого, в РФ сформировано отдельное специализированное 
законодательство по противодействию коррупции [7], которое предусматривает 
совместную усиленную работу государственных органов и общественных ин-
ститутов в контексте искоренения регламентируемого негативного явления. 

Данная позиция подтверждается ежегодными рейтинговыми материалами 
Международного антикоррупционного движения (Transparency International) [2] 
в форме Индекса восприятия коррупции (Corruption Perception Index, CPI) [1]. 
Исходя из перечня представленных данных, наиболее актуальными являются 
показатели за 2018 год, по истечению которого зафиксировано повышение 
уровня коррумпированности в РФ: 28 баллов из возможных 100. Такая оценка 
международного сообщества демонстрирует активное функционирование кор-
румпированных факторов в отечественных реалиях, которое имеет следующие 
причины: несовершенное антикоррупционное законодательство, недостаточно 
развитый механизм внедрения государственной антикоррупционной политики, 
значительная дифференциация социальных групп в силу разноуровневого об-
раза жизни.  

Тем не менее следует учитывать то, что такой феномен как коррупция 
возникает в результате отсутствия последовательного и одновременного ре-
формирования экономической среды в соответствии с мировыми тенденциями.  
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На протяжении последних нескольких лет международный рынок пре-
терпевает изменения под действием цифровизации (англ. digitalization). Ввиду 
данного обстоятельства, РФ перенимает зарубежный опыт внедрения цифровой 
экономики, принимая стратегические документы по ее развитию. 

Цифровизация имеет целью обеспечение прозрачности системы государ-
ственного управления, в свою очередь, сосредоточение на цифровых финансо-
вых активах исходит из экономической природы коррупции. При этом интерак-
тив управленческой деятельности и экономической среды в антикоррупцион-
ной политике крайней важен, ведь в обзоре «Пограничные технологии для ус-
тойчивого развития 2018» (Frontier technologies for sustainable development 2018) 
[3] Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН установле-
но, что оцифрование финансовых инструментов позволит избежать многочис-
ленные бюрократические стадии в процессе которых совершаются коррупци-
онные действия. 

Прежде всего, в роли инновационной системы передачи и хранения дан-
ных выступает технология блокчейн (англ. blockchain – связной список), пред-
ставляющая собой непрерывную цепочку блоков, в которых может содержаться 
различная информация. В силу последовательности формирования и взаимо-
связанности блоков, материалы сразу же могут быть проверены, поскольку 
удаление или же изменение информации невозможно. Более того, принцип де-
централизации и распределенных баз данных предполагает отсутствие единого 
центра хранения и управления − все события фиксируются на компьютерах ка-
ждого участника системы в зашифрованном виде. Универсальность технологии 
блокчейн заключается в возможности его применения в различных сферах: го-
сударственное управление, международные экономические отношения, частное 
предпринимательство, производство, торговля, судебная система, медицина, 
образование, наука и другие. Подобная многогранность является подтвержде-
нием целесообразности потенциального обращения к блокчейну ввиду сниже-
ния коррупционных рисков в стране.  

Однако, стоит отметить, что для внедрения технологии блокчейн в отече-
ственные реалии, необходимо создать правовой базис регулирования криптова-
люты (англ. cryptocurrency – цифровой актив) – инструмента, выступающего 
единицей измерения ценности в цифровом пространстве, чьи особенности по-
зволяют перемещать капитал через национальные границы стран. В этом плане 
задача искоренить коррупцию с помощью блокчейна и разработанной на его 
базе криптовалюты становится недостижимой по причине одной из ключевых 
характеристик − анонимности.  

Тем не менее, на сегодняшний день проблема реализации открытых фи-
нансовых платформ в России имеет оптимальное решение – принятие законо-
проекта «О цифровых финансовых активах» [10]. В итоге появиться объектив-
ная возможность национальной адаптации указанного явления в законодатель-
ство РФ, а также обозначается направленность законодательных органов на 
внедрение непосредственных принципов регулирования инновационных фи-
нансовых инструментов. 



 142

Конкретизируя значимость обеспечения прозрачности деятельности 
управленческих органов, немаловажно, что в территориальных пределах рос-
сийского государства действует «Системный проект электронного правитель-
ства Российской Федерации до 2020 года» [11]. Ввиду достижения цели по вне-
дрению всех принципов электронного правительства подразумевается его 
трансформация в формат цифровой системы государственного управления. 
Данное преобразование неизбежно в силу активного внедрения цифровых тех-
нологий в России, что также подтверждается посланием Президента РФ 
В. В. Путиным Федеральному собранию: «В цифровую форму нужно перевести 
документооборот между госструктурами. Цифровизация всей системы государ-
ственного управления, повышение ее прозрачности – это мощный фактор про-
тиводействия коррупции» [9]. 

Таким образом, считаем целесообразным обеспечение единообразного 
применения антикоррупционного законодательства именно посредством вне-
дрения инструментов цифровой экономики в Национальный план противодей-
ствия коррупции на 2018–2020 годы [6]. Данная инновационная мера направле-
на на максимальное устранение коррупции в отечественных реалиях, поскольку 
предполагает кардинальную смену бюрократических звеньев на открытую 
цифровую платформу, а также прогрессивное развитие цифровой экономики 
в Российской Федерации. Так, при соблюдении указанного нововведения, клю-
чевые причины возникновения коррумпированных факторов – недостаточная 
модернизация экономической среды и управленческой деятельности, имеют 
потенциал к минимизации, а в перспективе – исчезновению. 
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В данной статье проведен детальный анализ стратегических документов Российской Фе-
дерации по развитию искусственного интеллекта как особого направления совершенство-
вания механизмов взаимодействия между государством и обществом.  

This article provides a detailed analysis of the strategic documents of the Russian Federation on the 
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action between the state and society. 
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В настоящее время с успешным внедрением цифровых технологий в со-
циальные, управленческие и бизнес-процессы неразрывно связана реализация 
ключевых задач социально-экономического развития РФ. Тем не менее, за рам-
ками цифровизации сферы государственного управления, очевидные цели не 
могут быть достигнуты. Одной из самых актуальных проблем является поиск 
алгоритмов наиболее эффективного осуществления публичной власти и взаи-
модействия с гражданами. Так, существуют механизмы, занимающие ведущие 
позиции, поскольку сочетают в себе новейшие информационные технологии, 
которые являются основой обеспечения прогресса государства в современном 
мире. 

Речь идет об искусственном интеллекте (англ. artificial intelligence, AI) 
(далее – ИИ), – феномене цивилистической науки, который до сих пор имеет 
неопределенный правовой режим в РФ. 
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