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Коррупция, злоупотребление служебным 

положением для получения личной выгоды



Коррупция, злоупотребление служебным положением

для получения личной выгоды, — это больше, чем потраченные

деньги: она нарушает общественный договор и подрывает способность

государства обеспечивать экономический рост на благо всех граждан. Коррупция

была проблемой и до кризиса, но пандемия COVID-19 повысила

значимость более сильного управления по трем причинам.

Во-первых, во всем мире государство стало играть бóльшую роль в экономике в

целях борьбы с пандемией и предоставления экономической помощи людям и

компаниям. Эта возросшая роль критически важна, но также она расширяет

возможности для коррупции. Чтобы деньги и меры помогали людям, которые в

них больше всего нуждаются, государствам необходима своевременная и

прозрачная отчетность, ретроспективные ревизии и процедуры подотчетности, а

также тесное сотрудничество с гражданским обществом и частным сектором.

Во-вторых, по мере ухудшения ситуации в области государственных финансов,

странам необходимо предотвращать уклонение от уплаты налогов и растрату и

потерю средств вследствие коррупции в сфере государственных расходов .

В-третьих, кризисы проверяют веру людей в правительство и институты, а

значение этичного поведения возрастает, когда медицинские услуги пользуются

таким большим спросом. Доказательства коррупции могут подорвать способность

страны эффективно реагировать на кризис, углубляя экономические последствия

и грозя потерей политической и социальной сплоченности.

https://www.transparency.org/en/blog/the-imf-on-corruption-and-covid-19
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2020/04/30/how-imf-covid19-financial-help-is-used
https://blogs.imf.org/2019/05/28/corruption-and-your-money/
https://blogs.imf.org/2019/04/04/tackling-corruption-in-government/


В этот кризисный период МВФ внимательно следит за 

работой в сфере надлежащего управления и борьбы с 

коррупцией. 

В то же время меры по повышению эффективности

управления для отслеживания связанных с COVID-19 расходов

стали частью экстренного финансирования, предоставляемого

странам для борьбы с пандемией.

Страны-заемщики обязуются проводить и обнародовать

результаты независимых ретроспективных ревизий расходов,

связанных с кризисом, и публиковать договоры о закупках,

связанных с кризисом, на веб-сайте правительства, в том числе с

указанием получивших контракт компаний и их бенефициарных

собственников. Также МВФ следит за тем, чтобы в отношении

экстренных ресурсов применялась политика оценки защитных

механизмов МВФ.

https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/covid19-special-notes/enspecial-series-on-covid19budget-execution-controls-to-mitigate-corruption-risk-in-pandemic-spendin.ashx?la=en
https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/Safeguards-Assessments-Documents descending#sort=@imfdate


МВФ внимательно следит за работой в сфере 

надлежащего управления и борьбы с 

коррупцией. 



КОРРУПЦИЯ В ОПЕРШТАБЕ ПО COVID? ГОСДУМА 

ЗАПУСТИЛА РАССЛЕДОВАНИЕ

Госдума запустила парламентское расследование после

появления информации о коррупции в оперативном штабе по

борьбе с COVID. Депутаты полагают, что у борцов с эпидемией

есть конфликт интересов.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин

инициировал расследование по факту появления информации о

возможной коррупции в оперштабе. Поводом стало обращение

депутата Николая Коломейцева, который попросил изучить

информацию.

Коломейцев утверждает, что глава Роспотребнадзора Анна

Попова, которая выступает председателем штаба, является также

соавтором патента на одну из вакцин против коронавируса. И

именно её она рекомендует применять в борьбе с пандемией. При

этом все обладатели патента получают 30% от госзаказа.



Антикоррупционный центр НИУ ВШЭГРЕКО

опубликовала рекомендации по предотвращению коррупции

во время пандемии COVID-19 В связи с возросшей

вероятностью совершения специфических коррупционных

нарушений в условиях распространения

коронавируса Группа государств по борьбе с

коррупцией опубликовала документ “Коррупционные риски

и актуальные правовые нормы в контексте COVID-19”, в

котором содержатся ключевые принципы по минимизации

коррупционных рисков во время пандемии.

Руководство состоит из шести разделов, посвященных

отдельным областям сферы здравоохранения, в которых в

условиях сложившейся чрезвычайной ситуации может

возникать неправомерная деятельность.

24 апреля 2020



Сдерживание коррупции силами государства 



Махинации с сертификатом о вакцинации 

против COVID-19 предусмотрена уголовная 

ответственность



Махинации с сертификатом о вакцинации против 

COVID-19 предусмотрена уголовная ответственность

"Это мошенничество чистой воды. Есть статьи Уголовного кодекса за 

мошенничество. Надо просто, чтобы правоохранительные органы 

эффективнее работали", – заявил сегодня в ходе программы "Прямая 

линия с Владимиром Путиным" Президент РФ, говоря о новых видах 

правонарушений, связанных с продажей поддельных сертификатов 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Глава государства отметил, что это – очень опасный вид преступления, 

который связан со здоровьем людей. "Это абсолютно недопустимо. И 

правоохранительные органы, безусловно, должны использовать весь 

имеющийся у них арсенал, чтобы пресекать подобного вида 

правонарушения", – заключил он.

Напомним, ст. 159 УК РФ предусматривает санкции за мошенничество –

штраф в размере до 120 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода 

осужденного за период до года, либо обязательные работы на срок до 360 

часов, либо исправительные работы на срок до года, либо ограничение 

свободы до 2 лет, либо принудительные работы на аналогичный срок, либо 

арест на срок до 4 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

http://base.garant.ru/10108000/
http://base.garant.ru/10108000/7f1391d5bfd3db19990900228372be85/#block_159


Сертификат о вакцинации является официальным документом, 

который предоставляет определенные права за подделку, 

изготовление или оборот поддельных сертификатов к нарушителю 

могут применить наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 

лет



В УК РФ имеются и иные статьи, по которым могут 

квалифицировать деяния, связанные с подделкой 

сертификатов о вакцинации против COVID-19 

Продажа подтверждающего вакцинацию документа с присвоением 

несуществующего QR-кода о вакцинации без посещения прививочного 

кабинета или подмена вакцины инъекцией витаминизированным раствором с 

последующей утилизацией ампулы с настоящей вакциной для целей 

получения сертификата и QR-кода.

В частности, первое деяние, помимо ст. 159 УК РФ, подпадает под 

действие ст. 327 УК РФ, предусматривающей ответственность за подделку, 

изготовление или оборот поддельных документов. Поскольку сертификат о 

вакцинации является официальным документом, который в некоторых 

регионах предоставляет определенные права (например, в Москве – право на 

посещение кафе, ресторанов и т. п.), то за подделку, изготовление или оборот 

поддельных сертификатов к нарушителю могут применить наказание в виде 

ограничения свободы на срок до 2 лет, принудительных работ на срок до 2 

лет, ареста на срок до 6 месяцев, лишения свободы на срок до 2 лет.

http://base.garant.ru/10108000/
http://base.garant.ru/10108000/7f1391d5bfd3db19990900228372be85/#block_159
http://base.garant.ru/10108000/def3d8fae7ac206333c58153b12ff406/#block_327
http://www.garant.ru/news/1469420/


Уголовные санкции могут быть применены не только к 

должностным лицам, которые подделывают 

сертификаты о вакцинации, но и к гражданам, 

покупающим и использующим их. 



Уголовные санкции могут быть применены не только к

должностным лицам, которые подделывают сертификаты о

вакцинации, но и к гражданам, покупающим и

использующим их.

Если же подделка сертификата происходит в стенах

государственного или муниципального медучреждения,

ответственного за проведение вакцинации, то здесь уместно и

применение норм о служебном подлоге (ст. 292 УК РФ),

выражающемся во внесении должностным лицом в официальные

документы заведомо ложных сведений из корыстных побуждений –

такое деяние влечет штраф в размере до 80 тыс. руб. или в размере

зарплаты или иного дохода осужденного за период до полугода, либо

обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные или

принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6

месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет. За те же деяния,

повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов

общества или государства, предусмотрены повышенные санкции.

http://base.garant.ru/10108000/e646c1ee0b4c0790f175d0917ddcfd8f/


Это далеко не полный перечень статей, предусматривающих

наказания за незаконные действия, связанные с получением

поддельных сертификатов о вакцинации – ведь соответствующие

действия могут совершаться и с применением поддельных

штампов медорганизаций, подписей должностных лиц и т. п.,

которые тоже наказываются как по КоАП, так и по УК РФ, – но

его достаточно, чтобы сделать выбор в пользу законопослушного

поведения.

http://base.garant.ru/12125267/
http://base.garant.ru/10108000/



