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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Аннотация: авторы представленной статьи освещают в ней ключевые
проблемы, которые имеются в российском обществе, и связана с проявлением
коррупции в сфере здравоохранения. Коррупция в этой сфере отношений
создаёт огромное количество проблем и сложностей для населения, а также
образуется

угроза

распространения

вредных

или

не

эффективных

лекарственных препаратов среди граждан. Антикоррупционная политика в
этой сфере отношений должна строится поэтапно, учитывая различные
способы и технологии борьбы, рассмотренные в настоящей статье.
Ключевые
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здравоохранение,
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коррупции, государственная антикоррупционная политика, безопасность,
нормативно-правовое регулирование коррупции.
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ANTI-CORRUPTION POLICY OF MODERN RUSSIA IN THE FIELD OF
HEALTHCARE

Abstract: the author of the presented article highlights in it the key problem
that exists in Russian society and is associated with the manifestation of corruption
in the healthcare sector. Corruption in this sphere of relations creates a huge number
of problems and difficulties for the population, as well as the threat of the spread of
harmful or ineffective medicines among citizens. Anti-corruption policy in this area
of relations should be built in stages, taking into account the various methods and
technologies of struggle discussed in this article.
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Рассматриваемая тема считается актуальной, поскольку в Российской
Федерации достаточно

медленно происходит процедура образования

действующего законодательства в сфере противодействия коррупции в
области здравоохранения. Различные факторы, вызывающие образование
коррупции, становятся причиной невозможности на качественном уровне
организовать эффективную антикоррупционную политику в государстве.
Коррупция издавна считается социальным явлением негативного
уровня, у которого присутствует сложная структура, имеющая множество
разнообразных уровней. Проявляется эта структура коррупции в огромных
количествах правонарушений корыстного содержания, которые формируются
в связи с использованием своего собственного служебного положения.
Правовой

основой

противодействия

коррупции

в

Российской

Федерации выступает Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции». Противодействие коррупции представляет
собой уникальный механизм работы органов власти каждого уровня по
предупреждению, выявлению и ликвидации коррупционных правонарушений.
Одной из самых актуальных проблем в Российской Федерации является
именно

коррупция.

Она

отрицательно

сказывается

на

социально-

экономическом развитии, ухудшая эффективность деятельности органов
власти и управленческих структур. Граждане, фактически, в связи с
коррупционными

правонарушениями,

вытесняются

из

области

здравоохранения и социального обеспечения, а также образовательного
механизма, если не имеют средств для дачи взятки. [1, с.57]
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В

рамках

здравоохранения

коррупционные

правонарушения

существуют, и они с учётом социального их проявления могут быть выражены
в следующих действиях:
1.

Сделка двухстороннего содержания, в рамках которой лицо,

имеющее должность в системе здравоохранения, может заниматься продажей
своих собственных полномочий или различных услуг.
2.

Вымогательство

взятки

или

попытка

получить

любое

дополнительное вознаграждение.
3.

Подкуп инициативного уровня в активной стадии, используя для

этого сильное воздействие психического содержания.
Также стоит добавить, что действия коррупционного содержания в
области здравоохранения включают в себя подкуп различных регулирующих
органов, занимающихся здравоохранением; подтасовка информационных
данных по результатам клинических испытаний определённых лекарств;
неэффективное или нецелевое применение фармацевтических средств;
коррупционные правонарушения и преступления в области государственных
закупок; образование высоких счетов, направляемых страховым компаниям.
Стоит учитывать, что в этом случае коррупция будет развиваться не только на
основе злоупотреблений со стороны государственных служащих, но и влияет
на работу частных медицинских организаций. [2, с.455]
Присутствующие факты мошенничества и незаконного обогащения на
базе государственных ресурсов в рамках здравоохранения отрицательно
влияют на конечное качество всех медицинских услуг и действий. Например,
несколько лет назад был крупный коррупционный скандал, связанный с
закупкой по завышенным ценам медицинского оборудования (томографов)
для государственных нужд. Общая сумма ущерба составила более 3,5 млрд.
рублей.
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Кроме этого, в связи с проявлением коррумпированности определённых
лиц, несущих ответственность за специальные препараты, содержащие
наркотические вещества, они могут быть направлены на теневой рынок
продажи наркотиков. Ежегодно количество подобных действий, связанных с
хищением

наркотических

и

психотропных

препаратов

сотрудниками

медицинских учреждений, растёт, о чём говорят в своих отчётах органы
внутренних дел.
В сфере здравоохранения существует огромное количество различных
взяток, среди которых можно выделить следующие:
1.

Получение листка временной нетрудоспособности и других

справок.
2.

Качественное проведение операций пациентов с наличием так

называемого «индивидуального» подхода. В этом случае пациент при даче
взятки полагает, что он сможет получить качественное медицинское
обслуживание, хорошую палату, и врач будет посещать его чаще, чем других
пациентов.
3.

Подтверждение или скрытие различных медицинских фактов.

Взятку врачу могут давать за скрытие фактов, связанных с некачественным
предоставлением услуг.
4.

Искажение истинной причины смерти человека. Подобные

действия приводятся для попытки избежать ответственности в случае
убийства или других незаконных деяний.
5.

Выдача незаконным образом справок, которые говорят о

психическом положении пациента.
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Бытовая коррупция в сфере здравоохранения сегодня в условиях
пандемии коронавирусной инфекции обрела особенную популярность. В
частности, отсутствие желания прививаться гражданами стало причиной
организации незаконной продажи за взятки прививочных сертификатов, QRкодов для посещения различных заведений, мест скопления людей. Только за
последние 3 месяца в Ростовской области было раскрыто несколько десятков
точек, где производится продажа подобных кодов и привлекли к
ответственности не только лиц, продающих их, но и врачей, которые были
замешаны в этом, так как они предоставляли данные пациентов.
Для противодействия коррупционным правонарушениям в области
здравоохранения, существуют различные мероприятия. Одной из таких мер
выступает

антикоррупционная

экспертиза.

Ключевыми

принципами

формирования качественной антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов в области здравоохранения считаются: необходимость
осуществления комплексной антикоррупционной экспертизы различных
проектов; анализ и оценка правового акта с учётом связи с иными
документами; объективность и обоснованность при проверке результатов
любой антикоррупционной экспертизы; анализ компетентности всех лиц,
которые будут проводить подобную экспертизу. [3, с.344]
В

области

здравоохранения

антикоррупционная

экспертиза

действующих нормативных правовых актов, и их проектов может проводиться
прокуратурой, федеральным органом исполнительной власти в сфере
юстиции, другими организациями, с учётом порядка, который установлен на
базе российских норм права.
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Проблема проявления коррупции считается достаточно острой в
Российской Федерации, и решить её в большинстве сфер жизни общества, в
точности,

в

здравоохранении,

можно

благодаря

набору

основных

мероприятий. Её важно искоренять на полноценном уровне, и не допускать
проявления других факторов, приводящих к её возрождению. Для создания
эффективной социальной поддержки государственной системы в вопросах
противодействия коррупции, нужно целенаправленно создавать массовое
правовое сознание граждан, учитывая все культурные особенности населения,
и развивая новые регуляторы поведения людей в обществе. Суть в том, что
проблема использования наиболее эффективных механизмов и мер, связанных
с противодействием коррупции, имеет меньший уровень сложности по
сравнению с самим явлением коррупции.
Сегодня для реализации мероприятий антикоррупционного содержания,
органы государственной власти принимают необходимый набор действий,
способствующих

улучшению

предупреждению
здравоохранения

функционирования

коррупционных
и

дальнейшему

инструментов

правонарушений
устранению

проблем

в

по

области
и

причин,

порождающих это негативное явление. Во многих регионах органы власти
делают упор на увеличение способов и направлений борьбы с коррупцией,
применяя

меры

политического,

правового,

экономического

и

организационного содержания. Среди таких мер выделяются:
1. Внедрение

технологий,

которые

позволяют

исключать

предоставление платных медицинских услуг в обход бухгалтерии» и
недопущение использования медицинской организации как базы для частной
практики врачей.
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2. Постоянное информирование пациентов об их правах и обязанностях,
действующем

антикоррупционном

законодательстве,

гарантированном

объёме предоставляемой бесплатной медицинской помощи.
3. Применение стимулирующих надбавок к зарплате медицинского
сотрудника и иных неденежных методов поощрения за информирование
любого пациента в вопросах противодействия коррупции.
Несмотря на тот факт, что данные предложения являются достаточно
эффективными и при их комплексном внедрении позволяют добиваться
высоких результатов, часть из них вообще не выполняется на практике. На
наш взгляд, антикоррупционная пропаганда выступает одним из действенных
методов борьбы с коррупцией. Практика показывает, что её практически не
применяют. Для устранения этой проблемы нужно проводить мероприятия
антикоррупционного
отрицательное

содержания,

отношение

людей

позволяющие
в

обществе

пропагандировать
к

коррупционным

правонарушениям в сфере здравоохранения. Для этого нужно регулярно
задействовать

средства

массовой

информации,

которые

смогут

на

систематическом уровне публиковать набор данных о негативном воздействии
коррупционных правонарушений и в этих трудах определять все основные
проблемы сферы здравоохранения.
Другим важнейшим направлением противодействия коррупционным
правонарушениям

в

сфере

здравоохранения

считается

комплексная

организация эффективной экспертизы региональных актов или их проектов.
Все правовые и организационные основы реализации такой экспертизы уже
имеются, но их нужно совместить в единый документ. Подобная методика
организации антикоррупционной экспертизы позволяет устанавливать срок и
её формирования, и развития, раскрывая ключевые термины, субъекты и
объекты экспертизы, а также методы и порядок действий каждого эксперта.
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Вместе с этим рекомендуется раскрывать набор коррупциогенных факторов,
которые могут проявляться в действующем законодательстве.
Завершая следует сделать вывод о том, что создание и дальнейшее
внедрение

различных

механизмов

борьбы

с

коррупцией

в

сфере

здравоохранения нужно осуществлять постепенно. Для этого особенно важно
учитывать правовые, организационные, социально-экономические позиции в
обществе. Меры по борьбе с коррупционными правонарушениями в обществе
нужно проводить путём привлечения к этой деятельности самих врачей,
пациентов, государство. Качественное информационное сопровождение этого
процесса позволит реализовать такую политику. К сожалению, пока рано
говорить о ключевых изменениях в этой системе отношений, но некоторые
субъекты Российской Федерации попытались внедрить подобные технологии,
что положительно сказалось на их деятельности антикоррупционного
характера. Антикоррупционная политика в сфере здравоохранения будет
способствовать повышению эффективности работы этой отрасли, поскольку
тем самым можно увеличить показатель сохранения здоровья населения на
должном уровне.
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