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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В РФ В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ COVID-19
Аннотация: авторы данной статьи производят анализ влияния
коррупции на жизнь общества в условиях пандемии коронавирусной
инфекции. Представленные негативные процессы в современном мире
сказались на жизнедеятельности большинства физических и юридических
лиц. Кризисом воспользовались мошенники, а также недобросовестные
чиновники и государственные служащие, которые пытаются совершать
незаконные коррупционные действия в условиях пандемии. Государству в
этом

случае

необходимо

усиливать

борьбу

с

коррупционными
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правонарушениями, так как кризис может приводить к проявлению различных
проблем в множестве сфер жизни всего общества, приводя к упадку систему
социально-экономических отношений.
Ключевые слова: пандемия, государственная политика, коррупция,
государство, государственная антикоррупционная политика, безопасность,
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ANTI-CORRUPTION POLICY IN THE RUSSIAN FEDERATION IN THE
CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC

Abstract: the authors of this article analyze the impact of corruption on the
life of society in the context of a pandemic of coronavirus infection. The presented
negative processes in the modern world have affected the life of most individuals
and legal entities. Fraudsters have taken advantage of the crisis, as well as
unscrupulous officials and civil servants who are trying to commit illegal corruption
actions in the context of a pandemic. In this case, the state needs to strengthen the
fight against corruption offenses, since the crisis can lead to the manifestation of
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various problems in many spheres of life of the whole society, leading to the decline
of the system of socio-economic relations.
Keywords: pandemic, state policy, corruption, state, state anti-corruption
policy, security, COVID-19.
В современном мире коррупция выступает одной из глобальных
проблем,

которая

создаёт

существенную

угрозу

для

нормального

существования человеческой цивилизации. Коррупция может препятствовать
нормальному развитию всего общества в социально-экономическом плане.
Как социальное явление, коррупция может проявляться в каждом государстве,
приводя к обострению разнообразных противоречий и нарушая целостность
связи между государством и всем гражданским обществом. В рамках данной
статьи необходимо рассмотреть опыт борьбы с коррупцией в Российской
Федерации в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Практически каждый человек в мире в той или иной степени столкнулся
с

негативными

последствиями

пандемии

коронавирусной

инфекции.

Ежедневно количество заражённых и погибших по всему миру увеличивается.
О данной болезни сегодня ещё известно мало информации, и практически
невозможно предугадать окончание представленного мирового кризиса.
Пандемия оказывает существенное негативное воздействие на систему
экономических отношений в Российской Федерации, и приводит к
распространению

киберпреступности,

мошенничества,

нецелевого

применения бюджетных средств. Предприятия в итоге теряют свою прибыль,
клиентов, или полностью разоряются, так как эффективность работы
уменьшается и обязательства невозможно погасить. Для того, чтобы
предотвратить рост заболевания и с целью увеличения эффективности всего
процесса деятельности, государство и работодатели стараются переводить
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своих сотрудников на дистанционную форму деятельности, предоставляя весь
необходимый спектр компонентов для успешной профессиональной работы.
[1, с.38]
Во всём мире, а также в Российской Федерации процесс отмывания
денег считается одним из ключевых факторов расширения коррупционной
деятельности в условиях пандемии коронавирусной инфекции. За период с
января по июль 2021 года в России выявили более чем 24,5 тысяч
преступлений, что на 16,5% выше аналогичного периода 2020 года. Более 50%
преступлений пришлось именно на различные взятки. [2] В состав данной
группы преступных действий входят следующие моменты:
1.

Приобретение медицинского оборудования или лекарственных

средств на основе мошеннических схем или по завышенной стоимости
контракта. В начале пандемии наблюдались случаи, когда стоимость
медицинских масок, печаток и другого инвентаря увеличилась в сотни раз.
2.

Осуществление

применением

различных

действий,

связанных

благотворительных

с

неправомерным

пожертвований,

которые

направлены на борьбу с пандемией.
Исследование

механизма

формирования

коррупционного

правосознания считается одним из самых ключевых направлений для
приобретения полноценного набора данных, способствующих проведению
комплексной антикоррупционной политики. С помощью использования этих
механизмов можно уменьшить уровень коррупционной преступности в
государстве. Оценка зарубежного опыта также позволяет внедрить новшества
и механизмы усиленной борьбы с коррупционными действиями в Российской
Федерации. Опираясь на опыт иностранных государств, нужно отметить, что
процесс создания антикоррупционного правосознания происходит в рамках 2
основных направлений: внедрение новой антикоррупционной идеологии;
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создание эффективной антикоррупционной психологии права. В условиях
пандемии коронавирусной инфекции общее количество преступлений
предикатного типа резко увеличилось, и появилось большее число попыток
осуществить отмывание доходов, приобретённых преступным путём. [2, с.58]
Следует понимать, что коррупционные правонарушения являлись
проблемой ещё до наступления мирового кризиса, вызванного пандемией
коронавирусной

инфекции.

Но,

повысилась

значимость

обеспечения

комплексной антикоррупционной политики в условиях пандемии на базе трёх
основных причин:
1. Сегодня государство стало играть достаточно весомую роль в
развитии экономической системы для того, чтобы бороться с пандемией, и
предоставлять экономическую поддержку физическим и юридическим лицам.
Данная деятельность является важной, но и стала причиной для увеличения
возможностей проявления коррупции. Для обеспечения эффективной помощи
с финансовой точки зрения, государству нужно создавать прозрачную и
своевременную

финансовую

отчётность,

и

организовывать

тесное

взаимодействие с бизнесом и гражданским обществом.
2. Благодаря ухудшению ситуации в мире и в системе управления
государственными финансами, нужно не допускать фактов уклонения от
уплаты налогов или других обязательных платежей. В системе управления
государственными расходами стали проявляться факты коррупции, которые
затрагивают процесс организации закупок медицинского оборудования и
лекарств.
3. Кризис может становиться основой для проверки людей по вопросу
их доверия действующей власти и другим институтам. Значимость этичного
поведения существенным образом увеличивается в том случае, когда имеется
высокий спрос на медицинские услуги. Если имеются факты коррупции, то
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они приводят к уменьшению авторитета власти и в глазах людей падает
доверие к возможности максимально эффективно бороться с кризисом. Может
произойти потеря социальной и политической стабильности, а также
сплочённости. [3, с.234]
Постоянно
коронавирусной
приобретения

мошенники
инфекции
нелегальных

пытаются
для

того,

доходов

воспользоваться
чтобы
или

ситуацией

организовать

реализовать

с

процесс

иные

цели.

Информационные источники говорят о том, что основными коррупционными
преступными действиями являются в условиях пандемии следующие
процессы:
1. Механизмы мошенничества. В этом случае может происходить
подделка различных медицинских товаров, масок, одноразовых перчаток и
лекарственных препаратов. В разгар пандемии стоимость данных товаров
увеличилась многократно, и выступала одним из важнейших средств обмана
всех потребителей. Мошенники старались создавать сайты, которые похожи
на официальный портал реальных магазинов, пытаясь обмануть покупателей.
Кроме этого, преступники старались выдавать себя за сотрудников
медицинских учреждений или чиновников, связываясь с физическими лицами
для совершения различных действий коррупционного характера.
2. Формирование
пользователей

киберпреступности.

социальных

сетей

мошенничества, целью которого
конфиденциальным

данным.

В

произошло
считается

Кроме

этого,

связи

с

создание

увеличением
нового

вида

приобретение доступа к
появились

новые

схемы

мошенничества в связи с применением корпоративной электронной почты, так
как многие сотрудники в компаниях работают на «удалёнке».
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3. Мошенники стали активно использовать механизм кражи денежных
средств с банковских счетов и карт. Достаточно часто в последнее время
мошенники

звонят

людям и

представляются сотрудниками

службы

безопасности банка, предлагая передать банковские реквизиты с целью
сохранения денежных средств на банковской карте.
4. Имеют место факты подкупа чиновников и должностных лиц, а также
врачей для получения свидетельства о вакцинации и QR-кода. Все данные
должны быть внесены в специальный единый реестр, что связано с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
Следует добавить, что существуют и другие варианты проявления
мошенничества и коррупционных схем в период пандемии коронавирусной
инфекции. В частности, людям могут предлагать различные бесплатные
мобильные приложения или программы, с помощью которых можно
отслеживать заболеваемость коронавирусной инфекцией у людей в рамках
конкретного района. Также активно распространена коррупционная схема,
связанная с покупкой сертификатов о вакцинации, и этим пользуются
различные медицинские работники, а также другие мошенники. Масштаб
подобных мероприятий достаточно высок, и для этого необходимо иметь
низкий уровень доверия общественности государству.
В

рамках

существования

на

сегодняшний

день

пандемии

коронавирусной инфекции, коррупционные правонарушения обрели свою
новую форму и содержание. Для систематической борьбы с этими
негативными явлениями, предлагаются внедрять следующие основные
мероприятия:
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1. Усиливать контроль со стороны правоохранительных органов за
медицинскими работниками, регулярно проводя выездные проверки и
анализируя факты незаконной продажи прививочных сертификатов в обход от
реального осуществления вакцинации.
2. Распространять в обществе прививочную пропаганду, которая
способствует обеспечению эффективной вакцинации населения и снижению
вероятности покупки и продажи так называемых прививочных сертификатов
в обход.
3. Организовывать

процесс

по

публичному

распространению

своевременной отчётности о проделанной работе со стороны органов
государственной

власти

по

закупкам

медицинского

оборудования,

строительства соответствующих центров и больниц. В этом случае граждане
должны активно участвовать в таком процессе.
Завершая следует сделать вывод о том, что пандемия коронавирусной
инфекции показала обществу разнообразные проблемы и недостатки,
присутствующие в различных сферах жизни. Люди смогли понять, насколько
уязвимыми являются элементы безопасности многих организаций и
учреждений, а также их собственное здоровье в том случае, когда не
соблюдаются все необходимые правила и мероприятия по сохранению
безопасности. Борьба с коррупционными правонарушениями является сегодня
общемировой проблемой, поскольку эта сложность нарушает стабильность
функционирования различных стран и приводит к ухудшению существования
всего человечества. Социологические исследования показали, что многие
молодые люди в Российской Федерации проявляют достаточно лояльное
отношение к присутствию коррупции и говорят о невозможности её полного
искоренения. Но, если опираться на зарубежный опыт, который связан с
формированием антикоррупционного сознания и гражданской сознательности
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людей, есть возможность победить это негативное явление в условиях
кризиса, вызванного пандемией.
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