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Серьезную проблему на пути построения российского правового государства создает
коррумпированность. Коррупция отрицательно отражается и на общественной жизни, и
на государственном управлении. Она наносит вред безопасности России и является боль-
шой угрозой национальным интересам.

Национальная безопасность - это не обособленное явление, оно тесно взаимосвязано
с другими аспектами безопасности России. Это собирательно понятие, которое объеди-
няет государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую,
транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности. В п. 6 указа Прези-
дента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации» (далее - Стратегия) под национальной безопасностью понима-
ется защищенность личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, ко-
гда реализуются конституционные права и свободы граждан и социально-экономическое
развитие России, обеспечиваются достойные качество и уровень жизни, верховенствует
законность, государственная и территориальная целостность [1].

Коррупция признана серьезной проблемой на нормативном уровне: в п. 43 Страте-
гии коррупция названа основной угрозой государственной и общественной безопасности.
Согласно п. 46 Стратегии особое внимание уделяется искоренению причин и условий, ко-
торые порождают коррупцию. Для этого реализуются стратегии и национальные пла-
ны противодействия коррупции, в обществе формируется неприемлемость этого явления,
повышается уровень ответственности за коррупционные преступления, совершенствуется
правоприменительная практика в указанной области.

Государством и обществом предпринимаются указанные меры, но коррумпированность
по-прежнему мешает нормальному функционированию общественных механизмов, пре-
пятствует организации социальных преобразований и обновлению национальной эконо-
мики. Такое явление вызывает в нашем обществе озабоченность и недоверие к государ-
ственным институтам. Подобное отношение граждан создает негативный имидж России
на международной арене, что тоже является угрозой для безопасности нашего государ-
ства.

С каждым годом число выявленных правоохранительными органами случаев получе-
ния взятки растет. Так, в 2017 году зарегистрировано 3188 преступлений (ст. 290 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ)), в 2018 году - 3499, а в 2019 -
3988. За январь 2020 года уже выявлено 441 случай получения взятки [2]. Однако не стоит
забывать, что коррупция проявляется не только в получении или даче взятки.

Как такового определения данного незаконного явления нет. В Федеральном законе
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» под коррупцией понимается со-
вокупность деяний, предусмотренных УК РФ. Существует мнение, что таким образом
произошла подмена понятий «коррупция» и «преступление коррупционной направленно-
сти» [3]. Однако, несмотря на это, нет необходимости давать в Федеральном законе № 273-
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ФЗ отдельного понятие коррупции либо предусматривать в Особенной части УК РФ спе-
циальную статью. В случае появления нового вида объекта преступления коррупционного
характера, законодателю придется отразить это в уголовном законе, а затем определить,
что новый вид преступления подпадает под понятие коррупции.

Чтобы предотвратить развитие и распространение коррупции как одной из угроз наци-
ональной безопасности необходимо проводить планомерную работу по обеспечению устой-
чивого социально-экономического развития государства, социальной стабильности, роста
национальной экономики, улучшению качества работы органов государственной власти и
пр. Нужно обеспечить взаимодействие государства в сфере противодействия коррупции
с гражданским обществом. По мнению Г. Грефа, главы Сбербанка России, цифровиза-
ция - это единственный способ борьбы с коррупцией. Если каждое решение должностных
лиц будет доступно экспертному обществу, если можно будет увидеть оценку каждого ре-
шения, тогда коррупция начнет исчезать как явление [4]. Однако цифровизацию можно
использовать и в неправомерных целях. Поэтому при определенных условиях использо-
вание новых технологий может, наоборот, качественно повысить уровень коррупции. Це-
лесообразно пересмотреть отношение уголовного законодательства к коррупции. Россия
движется в этом направлении. Законопроектами № 157827-7 и № 157794-7, внесенными
в 2017 году и отклоненными в конце 2019 - начале 2020 года, предусматривалось, что к
преступлениям коррупционного характера не будут применяться условия сроков давно-
сти и УДО [5]. В ходе анализа предложенных изменений, законопроекты были отклонены
в связи с тем, что нужно учитывать принцип соразмерности уголовного наказания со-
вершенному преступлению. Обращено внимание, что сроки давности применяются даже
к лицам, совершившим преступления по ст. 275 УК РФ «Государственная измена», 276
«Шпионаж». Поэтому внесение проектируемых изменений в ч. 5 ст. 78 УК РФ требует
дополнительного обоснования.
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