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В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
 

Аннотация. Проблемы борьбы с коррупцией актуальны для всех сфер 

управления, в том числе и управления системой здравоохранения. С сожале-
нием приходится признать наличие коррупции в сфере оказания медицин-

ской помощи и медицинских услуг. Она наносит серьѐзный вред репутации 

всей сферы здравоохранения. Именно этим обуславливается актуальность 

решения данной проблемы, которая стоит перед обществом и государством. В 

предлагаемой статье приводится анализ тех мероприятий и действий, кото-
рые в настоящее время проводятся, и даѐтся оценка их эффективности. Уде-

лено внимание традиционным механизмам минимизации коррупции, предла-

гаются также авторские модели противодействия данному явлению. В статье 

предлагается рассматривать коррупцию не только как вид уголовного пре-

ступления, что расширяет систему профилактических мер. Также предлага-

ются и некоторые направления совершенствования противодействия кор-
рупции в сфере здравоохранения. 
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SOME PROBLEMS OF COMBATING CORRUPTION  

IN HEALTH CARE 
 

Abstract. Problems of the fight against corruption are relevant for all areas of 

government, including the management of the health system. It is regrettable that 

we have to admit the existence of corruption in the provision of medical care and 

medical services. It seriously damages the reputation of the entire healthcare in-
dustry. This is what determines the relevance of solving this problem, which is 

facing society and the state. This article provides an analysis of the activities and 

activities that are currently underway and evaluates their effectiveness. Attention 

is paid to the traditional mechanisms for minimizing corruption; author's models 

for counteracting this phenomenon are also proposed. The article proposes to 
consider corruption not only as a type of criminal offense, which expands the sys-

tem of preventive measures. Some directions for improving the fight against cor-

ruption in the healthcare sector are also proposed. 
Key words: corruption; health care; anti-corruption; medical care; medical 

services; crime. 

 
Система здравоохранения – это одна из наиболее чувствительных сфер для 

общества и государства. Чувствительность еѐ состоит в том, что одной из главных 
ценностей для каждого человека является его здоровье. Оно составляет то условие, 
которое необходимо для решения каждым конкретным человеком массы задач [1]. 
От состояния здоровья зависит трудовая и социальная активность каждого кон-
кретного человека. Для общества же наибольшее значение имеет тот человек, ко-
торый проявляет социальную и трудовую активность. Благодаря этому общество 
не просто существует, оно развивается. Здоровье каждого конкретного человека 
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самым непосредственным образом связано со стабильностью не только социально-
го, но и экономического развития общества [2]. 

В ч. 1 ст. 7 Конституции РФ Россия провозглашается конституционным гос-
ударством. В ч. 2 этой же конституционной нормы сказано, что труд и здоровье 
людей охраняются в Российской Федерации. Из этого с очевидностью следует то, 
что социальное государство необходимо определять через понятия обеспечения 
трудовой занятости и создание эффективной системы здравоохранения [3]. В 
развитие названных положений Конституции РФ был принят и в настоящее время 
действует Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». Данный закон провозгласил целый ряд 
принципов здравоохранения, соблюдение которых обеспечивает статус Российской 
Федерации, как социального государства, которое стремится своим существовани-
ем гарантировать охрану одной из наивысших ценностей – здоровье каждого его 
гражданина [4; 5]. При этом была провозглашена ответственность органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организа-
ций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья (ст. 9). Это обозначает 
то, что государство должно употреблять все имеющиеся в его распоряжении сред-
ства для того, чтобы обеспечивать здоровье своим гражданам [6; 7]. 

Наиболее традиционным средством для государства обеспечить реализацию 
какого-либо принципа является создание специальных органов, на которые возла-
гается эта обязанность, а также введение системы отчѐтности за соответствую-
щую деятельность. Не является исключением из этого правила и система здраво-
охранения. Здесь также создана достаточно сложная система, предусматриваю-
щая ведение учѐта и отчѐтности при оказании медицинской помощи и проведе-
ние мероприятий по профилактике заболеваний и травматизма. Всѐ это по изна-
чальному замыслу должно работать на достижение поставленных целей – охране 
здоровья граждан. Но, к сожалению, именно это часто становится также основой 
бюрократии и формального подхода к исполнению соответствующими лицами 
учреждений здравоохранения возложенных на них обязанностей. Бюрократизм и 
формализм, в свою очередь, являются благоприятной средой для коррупции. При 
этом следует отметить то, что коррупция в здравоохранении – это особый вид 
коррупции, поскольку среда, в которой она развивается, существенно отличается 
от той среды, в которой развиваются иные виды коррупции [8]. Данный вид кор-
рупции имеет дело не только с финансовыми и иными имущественными ценно-
стями, но и со здоровьем людей. Коррупция в сфере здравоохранения – это не 
только незаконное получение денежных средств, вопреки интересам службы, вы-
полняемого вида деятельности, но и страдания людей, которые имеют место в 
случае ненадлежащего, несвоевременного оказания медицинской помощи [9]. 
Коррупция в здравоохранении – это всегда угроза не только здоровью, но и жиз-
ням людей [10]. То есть коррупция в здравоохранении ставит под угрозу не только 
нормальные, установленные действующим законодательством отношения, но и 
жизнь и здоровье граждан [11]. Тем самым совершается посягательство на наибо-
лее значимые ценности, провозглашаемые Конституцией Российской Федерации. 
Сравнительный анализ результатов опросов населения Фондом «Общественное 
мнение» с целью выявления отношения россиян к отечественному здравоохране-

нию, оценки доверия к российской медицине, проводившихся в июле 2015 г. и 
апреле 2019 года, показал, что доля респондентов, отметивших среди наиболее 
острых проблем здравоохранения коррупцию, взяточничество в медицинских 
учреждениях, за четырѐхгодичный период между опросами не только не сократи-
лась, а даже несколько увеличилась (с 19% до 21%)1. 

                                                 
1
 Здравоохранение глазами россиян. Апрель-2019 / ДемоскопWeekly. — 2019. — № 811–812. — 22 апреля-5мая. — 

URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2019/0811/opros03.php (дата обращения: 21.10.2019). 
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Коррупция – это не только преступление, нарушающее уголовно-правовой 
запрет, но это и иные действия лица, которое использует своѐ должностное положе-
ние вопреки интересам общества и государства в целях получения определѐнной 
имущественной выгоды для себя лично или для третьих лиц. Определяя корруп-
цию в ст. 1, Федеральный закон «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ 
от 25 декабря 2008 г. не отождествляет еѐ только с совершением соответствую-
щих преступлений. Исходя из данного в этой норме определения коррупции, сле-
дует то, что понятием «коррупция» помимо преступлений охватываются также и 
соответствующие правонарушения. Более того, можно говорить даже о коррупци-
онном поведении, которое не имеет признаков не только преступлений, но и иных 
правонарушений [12]. Это иногда нематериальные виды так называемой «мягкой» 
коррупции, к которой относится кумовство, фаворитизм, кронизм, лоббизм и 
«блат». Данные виды коррупционного поведения, к сожалению, имеют достаточно 
широкое распространение в здравоохранении. В связи с реорганизацией акаде-
мии наук Российской Федерации и академии медицинских наук Российской Фе-
дерации было предано гласности немало фактов устройства на места академиков 
детей действующих академиков. Так, места в академии получили дочери акаде-
миков Чазова и Бокерия, жѐны академиков Колесникова и Баранова2. Таких, как 
выяснилось, в академии медицинских наук достаточно много. Это особенно тре-
вожно, поскольку, как выясняется исходя из этих фактов, действует не принцип 
занятия должности по уровню компетенции, знаниям и профессиональной при-
годности, а принцип родства. Здесь налицо не только опасность для науки, но и 
для всего здравоохранения, которое во многом ориентируется на академию наук. 
Страдают общественные и государственные интересы, состоящие в том, чтобы 
академия была примером и работала над созданием условий для развития здраво-
охранения, а не подрывала его основы. В этом, конечно же, проявляется не 
«жѐсткая», предусмотренная уголовным законодательством коррупция, а «мягкая», 
которая не охватывается уголовным законом, а потому не является уголовно-
наказуемой. Однако и она представляет и наносит ущерб правоотношениям в 
сфере здравоохранения, самому здравоохранению. 

С тем, чтобы упредить возможность нарушения прав и законных интересов 
граждан в сфере здравоохранения, упредить возможность медицинской ошибки, 
не допустить каких-либо злоупотреблений, в настоящее время выстроена целая 
система из документов и справок учѐта и отчѐтности. Но, к сожалению, это вовсе 
не барьер для коррупции, а лишь благоприятные условия для еѐ развития. Появля-
ется криминальный запрос в том, чтобы обойти бюрократические барьеры, а от-
ветом на него становится готовность отдельных лиц использовать своѐ служебное 
положение для этого. Наиболее распространѐнным видом коррупции, который к 
тому же хорошо известен, является предоставление медицинских документов, ко-
торые либо сами являются правоустанавливающими, либо на их основе могут ос-
новываться соответствующие правоустанавливающие документы. Выдача листка 
нетрудоспособности (бюллетеня), который не отражает действительного состояния 
здоровья человека в определѐнный период времени, но способный предоставить 
вполне определѐнные права – один из хорошо известных и часто повторяемых в 
практике деятельности медицинских учреждений случаев. Достаточно распро-

странѐнной является выдача и других правоустанавливающих медицинских  
документов, которые содержат информацию, не соответствующую действитель-
ности, получение которой заинтересованным в ней лицом связано с его возмож-
ностью получения каких-либо прав или возможностью избежать исполнения ка-
ких-либо обязанностей. При этом следует отметить то, что за совершение назван-
ных противоправных действий могут нести уголовную ответственность лишь  

                                                 
2
 Академия наук рискует превратиться в семейный клуб. Дети и родственники академиков решили тоже баллоти-

роваться в РАН // Известия. —2016. — 27 июля. — URL: https://iz.ru/news/624021 (дата обращения: 24.10.2019). 
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должностные лица [13]. Далеко не все медицинские работники являются должност-
ными лицами, а лишь те, которые наделены соответствующими правами. То есть 
данное преступление является должностным, и его субъектом может являться 
лишь должностное лицо. Однако названные правоустанавливающие медицинские 
документы составляются на основе учѐтной медицинской документации. Учѐтная 
медицинская документация составляется медицинскими работниками, которые 
не являются должностными лицами. Получается, что если медицинский работник 
умышленно исказил действительное состояние здоровья соответствующего заин-
тересованного лица, то нести уголовную ответственность за это он не будет. Пред-
ставляется, что это явный пробел в действующем антикоррупционном законода-
тельстве, который необходимо восполнить. 

Вопрос о должностном положении соответствующего субъекта представля-
ется важным, поскольку в Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ  
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» используется по-
нятие медицинский работник (п. 13 ст. 2). Как оно соотносится с понятием «долж-
ностное лицо», употребляемом в УК РФ? Все ли медицинские работники должны 
рассматриваться, как должностные лица уже в силу особенностей своей профес-
сиональной принадлежности, а не в силу наделения их организационно-
распорядительными или иными властными полномочиями? Это проблемы, кото-
рые нельзя решать без глубокого анализа особенностей медицинской деятельности 
и особенностей системы здравоохранения. Эта проблема нуждается в своѐм раз-
решении, поскольку от этого зависит во многом состояние здравоохранения, его 
эффективность и способность обеспечивать основную ценность общества и госу-
дарства – здоровье и жизнь граждан. Данная проблема в своѐм решении нужда-
ется в осмотрительности, не допускающей крайних решений. Данное решение 
должно быть таким, чтобы, с одной стороны, здравоохранение было ответствен-
ным, а с другой – чтобы излишне «не кошмарить» медицинских работников, не 
парализовать их волю при принятии ответственных решений при выборе средств 
и методов диагностики и лечения. 

Также проблемой является излишний объѐм медицинской документации, 
который уже не решает проблему контроля и открытости медицинской деятельно-
сти, а потому не является препятствием для коррупции, но увеличивает нагрузку 
на врачей, что сказывается на качестве оказываемых медицинских услуг3. Более 
того, большой объѐм документации создаѐт проблемы для контроля качества ока-
зываемых медицинских услуг, поскольку появляется возможность у лиц, имеющих 
умысел на совершение преступления, скрыть следы своих криминальных дей-
ствий. Для добросовестного же медицинского работника большой объѐм учѐтной и 
отчѐтной документации – это отвлечение от работы, которая направлена непо-
средственно на оказание соответствующих медицинских услуг. В связи с этим 
представлялось бы правильным провести правовую ревизию всех имеющихся 
форм медицинских документов на предмет их соответствия действующему зако-
нодательству и их необходимости для осуществления контроля по оказанию меди-
цинских услуг. Решение данной проблемы способно, во-первых, повысить каче-
ство здравоохранения, во-вторых, – снизить риски совершения и последующего 
сокрытия преступлений в сфере здравоохранения. 
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