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PROBLEMS OF PROTECTION AGAINST 
CORRUPTION IN THE HEALTHCARE SYSTEM

Право на охрану здоровья является одним из наиболее фундаменталь-
ных конституционных прав. Оно является объектом уголовно-правовой за-
щиты. При этом посягательства на него проявляются не только в форме 
таких преступлений, как причинение вреда по неосторожности (ч. 2 ст. 118 
УК РФ), неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ) и др., но и престу-
плений коррупционной направленности. Коррупция ставит под угрозу 
нормальные отношения между врачом и пациентом, медицинским учреж-
дением и пациентом, чем снижается качество оказания медицинской по-
мощи. Она ставит под угрозу не только собственность людей, но и их 
жизнь и здоровье. Проявления коррупции в здравоохранении различны, 
их множество, все они должны учитываться в определении мер и средств 
борьбы с этим опасным социальным явлением. Эффективность борьбы с 
коррупцией в сфере здравоохранения во многом обусловлена знанием 
особенностей её различных проявлений. Эти проблемы являются пред-
метом рассмотрения предлагаемой статьи.

Ключевые слова: коррупция, здравоохранение, право на охрану здо-
ровья, непотизм, медицинская помощь, профилактика преступлений.

The Right to health protection is one of the most fundamental constitutional 
rights. It is subject to criminal legal protection. While the attacks on him appear 
not only in the form of crimes such as causing harm by negligence (part 2 of 
article 118 of the Russian Criminal Code), failure to assist a patient (article 124 
of the Russian Criminal Code), etc., but also corruption crimes. Corruption 
threatens the normal relationship between doctor and patient, medical institu-
tion and patient, which reduces the quality of medical care. It threatens not only 
people’s property, but also their lives and health. Manifestations of corruption 
in health care are different, they are many, and they should all be taken into ac-
count in determining measures and means to combat this dangerous social 
phenomenon. The effectiveness of the fight against corruption in the health 
sector is largely due to the knowledge of its various manifestations. These prob-
lems are the subject of the proposed article.

Keywords: corruption, health care, right to health protection, nepotism, 
medical care, crime prevention.

От качества здравоохранения зависит 
качество жизни человека. Обусловлено 
это тем, что только здоровый человек 
способен ощущать себя полноценным 
членом общества. По этой причине он мо-
жет активно пользоваться своими права-
ми и свободами, а также способствовать 
обеспечению пользованию правами и 
свободами другим гражданам. Кроме 
того, здоровый человек является двига-
телем экономики, поскольку способен 
создавать продукт, востребованный об-
ществом. То есть, здоровье – это не толь-

ко для себя, но и для других. Здоровье – 
это общественная ценность, которая при-
знаётся современными государствами, 
стремящимися создать благоприятные 
условия для его обеспечения. Мировое 
сообщество признаёт здоровье неоспо-
римой ценностью. Так, в ст. 25 Всеобщей 
декларации прав человека, принятой Ге-
неральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 
года, указано на то, что каждый человек 
имеет право на такой уровень жизни, ко-
торый необходимо для поддержания его 
здоровья. Следовательно, здоровье яв-
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ляется той осью, вокруг которой должно 
вращаться государство и общество [11]. 
Каждое государство должно создавать 
систему гарантий по обеспечению здоро-
вья граждан, всех людей, находящихся на 
его территории. В Российской Федера-
ции в ст. 41 закреплено право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, созда-
на система законодательства, обеспечи-
вающая реализацию данных прав.

В настоящее время актуальным явля-
ется создание системы правовой защиты 
отношений, которые складываются в си-
стеме здравоохранения [10]. Нельзя от-
рицать того, что кое-что в этом направле-
нии уже сделано, но представляется, что 
ещё многое предстоит сделать[9]. То, что 
предстоит сделать – это вовсе не только и 
не столько ужесточение уголовной ответ-
ственности тех, кто оказывает медицин-
скую помощь, это, прежде всего, опреде-
ление критериев ответственности лиц, 
действия которых способны причинить 
ущерб людям [8]. Это также определение 
перечня тех лиц, которые могут причи-
нить ущерб здоровью в ходе осуществле-
ния ими деятельности по оказанию меди-
цинской помощи. Это даже решение та-
кого вопроса, как вопрос о возможности 
привлечения к ответственности лиц, 
страдающих соответствующим инфекци-
онным заболеванием, которые несмотря 
на это не предпринимают усилий к тому, 
чтобы не заразить других [7]. Это также и 
проблемы коррупции в сфере здравоох-
ранения, поскольку коррупция делает 
бесполезными любые финансовые вли-
вания в эту сферу. Каким бы обильным не 
было финансирование здравоохранения 
при наличии коррупции денежные потоки 
всё равно, как показывает практика, мо-
гут не доходить до своего адресата, от ко-
торого зависит решение соответствую-
щей проблемы, повышение качества ока-
зываемой медицинской помощи.

Следует особо отметить то, что кор-
рупция – это не только дача и получение 
взятки, в соответствии с Федеральным 
законом «О противодействии коррупции» 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ под коррупцией 
понимается использование должностным 
лицом своего положения вопреки интере-
сам службы с целью получения выгоды 
для себя или для других лиц (ст. 1). По 
этой причине коррупцией является не 
только взяточничество, но и хищения, ко-
торые совершаются с использование 
должностного положения соответствую-
щих лиц. Коррупцией являются не только 
действия, которые предусмотрены уго-
ловным законом, но и иные действия, ко-
торыми может причиняться вред государ-

ству и обществу лицами, использующими 
своё должностное положение. Опасность 
для государства коррупции состоит в том, 
что она делает его неуправляемым. Бла-
гие намерения государства разбиваются 
о коррупцию, нанося его авторитету не-
поправимый ущерб. К примеру, нацио-
нальные проекты, которые ориентирова-
ны на улучшение благосостояния населе-
ния могут из-за коррупции не исполнять-
ся в той мере, в какой они изначально за-
думывались. Поэтому коррупция – это 
опасность не только для конкретного че-
ловека, но и для государства, для обще-
ства.

В зависимости от сферы государ-
ственного управления коррупция может 
проявляться по-разному. Поэтому при 
разработке мер и методов борьбы с ней 
необходимо учитывать эту специфику. 
Достаточно много особенностей в прояв-
лении коррупции в сфере здравоохране-
ния [1]. Этому в немалой мере способ-
ствовала сильная бюрократизация этой 
сферы, которая складывалась десятиле-
тия и которой уделялось мало внимания. 
Такое стало возможным потому, что эта 
бюрократизация всегда прикрывалась 
декларацией благих намерений – заботой 
о человеке. На самом же деле она лишь 
осложняла населению возможность пол-
ноценно пользоваться услугами здраво-
охранения. Но самое страшное в бюро-
кратизации то, что она создаёт благопри-
ятные условия для коррупции [2]. Всегда 
найдутся люди, которые предложат обой-
ти формальности бюрократизма за опре-
делённую плату [3]. В одних случаях это 
становится средством преодоления дей-
ствительно ненужной формальности, но в 
других случаях формальность является 
фильтром, который не позволяет допу-
скать действия, причиняющие вред госу-
дарству и гражданам. В здравоохранении 
действует достаточно много нормативов 
и требований, которые гарантируют каче-
ство оказания медицинской помощи, а 
потому их обойти часто обозначает раз-
рушить гарантию качественного обеспе-
чения реализации права на охрану здоро-
вья.

Коррупция неоднородна, поскольку 
опасность, к примеру, бытовой коррупции 
несопоставима с опасностью, к примеру, 
системной коррупции. Бытовая корруп-
ция в здравоохранении – это чаще всего 
взятка-благодарность лечащему врачу. 
Данное явление, безусловно, опасно и 
недопустимо поскольку носит массовый 
характер, подрывает идею бесплатной 
медицины для самых различных слоёв на-
селения, разрушает нравственные устои 
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общества. Вполне понятная с точки зре-
ния психологии взятка-благодарность 
опасна, прежде всего тем, что быстро 
становится традицией для соответствую-
щих медицинских учреждений, врачи к 
ней привыкают, рассчитывают на неё, а 
потом начинают вымогать её даже с тех, 
кто не имеет достаточных денежных 
средств. Гораздо большую опасность 
представляет системная коррупция [12], 
в основе которой лежит стремление от-
дельных лиц получать вопреки интересам 
службы систематически в качестве посто-
янного дохода средства от использова-
ния соответствующего служебного поло-
жения, нанося тем самым вред авторите-
ту государства, системе здравоохране-
ния и конкретным медицинским учрежде-
ниям. Причём в здравоохранении систем-
ная коррупция имеется на всех уровнях и 
затрагивает самые различные виды дея-
тельности: от лечения до хозяйственной 
деятельности, которая должна создавать 
для обеспечения высокого качества про-
водимого лечения.

Очевидно, что в зависимости от вида 
коррупции решается вопрос о средствах 
и методах борьбы с нею. Если одни и те 
же подходы использовать в борьбе с эти-
ми различными видами коррупции, то до-
стигнутый эффект может быть минималь-
ным. Поэтому программа борьбы с кор-
рупцией должна исходить из особенно-
стей различных видов коррупционных 
проявлений в здравоохранении. В первую 
очередь усилия должны быть направлены 
на искоренение системной коррупции, 
поскольку она парализует здравоохране-
ние, не позволяет на высоком уровне ка-
чества обеспечивать реализацию права 
граждан на защиту здоровья. При этом и 
системная коррупция в здравоохранении 
достаточно неоднородна. Так, здесь сле-
дует выделить следующие виды корруп-
ционных проявлений: коррупция в сфере 
государственных закупок в сфере здра-
воохранения; махинации с документами 
бухгалтерской отчётности, когда за уста-
новленные государством бесплатные ме-
дицинские услуги с пациентов взимается 
плата; махинации с лекарственными 
средствами, когда вместо дорогих ле-
карств, указанных в документах отчётно-
сти, реально используются более дешё-
вые их аналоги; создание частной меди-
цинской организации для оказания плат-
ных услуг, но использование при этом 
оборудования и персонала государствен-
ного учреждения здравоохранения; ис-
кусственное создание дефицита меди-
цинских услуг в соответствующем госу-
дарственном учреждении здравоохране-

ния ради получения денежных средств за 
оказание соответствующей услуги поми-
мо установившейся очереди; предостав-
ление различных правоустанавливающих 
документов за вознаграждение (как ото-
бражающих действительное состояние 
здоровья соответствующего лица, так и 
фиктивных, содержащих ложную инфор-
мацию). Это далеко не полный перечень 
проявлений системной коррупции в сфе-
ре здравоохранения.

Важным в борьбе с коррупцией в сфе-
ре здравоохранения является то, на ка-
ком уровне она имеет место. Так корруп-
ция может иметь место на уровне «врач-
пациент», может иметь место на уровне 
управления учреждения здравоохране-
ния, а также на уровне государственных 
органов различных уровней, отвечающих 
за организацию здравоохранения. Уро-
вень, на котором имеет место коррупция 
влияет на выбор методов и средства, ко-
торые необходимо применять для проти-
водействия ей. Поскольку это влияет на 
латентность преступлений соответствую-
щего вида. Также следует учитывать вза-
имную заинтересованность сторон кор-
рупционных отношений в достижении по-
ставленной цели, а также не заинтересо-
ванность их в разглашении информации 
об этих отношениях. В частности, участ-
ники коррупционных отношений на высо-
ком уровне управления здравоохранения 
скрываются наиболее тщательно, по-
скольку от этих отношений выгоду полу-
чают обе стороны [5]. В то же время не-
смотря на добровольность взятки-благо-
дарности она в меньшей мере скрывает-
ся, причиной тому является убеждённость 
тех, кто её даёт в правомерности таких 
действий. Взятка-благодарность воспри-
нимается населением, как чаевые, кото-
рые вовсе не противоречат их нравствен-
ным представлениям, а потому они не 
считают необходимым тщательно скры-
вать эти факты. Однако подобные случаи 
коррупции для представителей правоох-
ранительных органов, как правило, не 
представляют интерес, поскольку они и 
сами считают их нравственно вполне 
оправданными. Разнообразие коррупции 
в системе здравоохранения влечёт за со-
бой то, что все они имеют разную степень 
выявляемости, а это влияет на латент-
ность коррупции. Поэтому одной из про-
блем в борьбе с коррупцией в системе 
здравоохранения является выявление 
каждого факта, составляющего назван-
ное негативное социальное явление. При 
этом, необходимо учитывать соответ-
ствующую разновидность коррупции в 
сфере здравоохранения, к которой отно-
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сятся соответствующие выявляемые дей-
ствия. Это важно, поскольку предполага-
ет разную систему действий по выявле-
нию этих преступлений.

Для того, чтобы преодолеть корруп-
цию во взаимоотношениях врача и паци-
ента необходимо изменение некоторых 
нравственных представлений населения, 
которое считает не предосудительным 
вознаграждение врача по результатам 
проведённого лечения. Оно не считает 
предосудительным и дачу взятки перед 
началом лечения или выполнения соот-
ветствующей операции, поскольку счита-
ет это дополнительным стимулом для 
врача, чтобы он стремился как можно бо-
лее качественно выполнить свою работу. 
Такие представления бытуют не только у 
населения, но и у тех лиц, которые долж-
ны бороться с коррупцией. Эти лица не 
считают необходимым обращать внима-
ние на такие факты, поскольку считают 
такие действия не слишком серьёзным 
проступком, а потому не заслуживающим 
их внимания[6]. Этим обусловлена низкая 
выявляемость этих проявлений корруп-
ции. Они не выявляются вовсе не из-за 
того, что их сложно выявить, а из-за того, 
что их никто не стремится выявлять. Поэ-
тому методы профилактики этого вида 
коррупции не должны носить репрессив-
ный характер, необходимо создавать ус-
ловия к тому, чтобы люди не прибегали к 
этому виду коррупционных отношений. 
При этом следует отметить, что несмотря 
на всю кажущуюся безобидность данного 
вида коррупции в сфере здравоохране-
ния она способна эволюционировать в 
системную коррупцию, когда соответ-
ствующий врач ждёт от каждого пациента 
вознаграждения в виде соответствующе-
го денежного подношения. Более того, 
встречаются случаи, когда врач намерен-
но ставит пациента в такие условия, когда 
он вынужден платить, чем превращает 
получение таких подношений в система-
тическую форму дохода. Тем самым, на 
первый взгляд сравнительно безобидная 
форма коррупции превращается в на-
столько опасную, что ставит под угрозу 
деятельность целых медицинских учреж-
дений. Поэтому все виды коррупции в ме-
дицинских учреждениях должны попадать 
в сферу внимания соответствующих орга-
нов и каждый случай их проявления дол-
жен своевременно пресекаться.

Сугубо специфичным, свойственным 
для системы здравоохранения является 
коррупция при клинических испытаниях 
лекарственных средств. Данная корруп-
ция порождена интересами фармаколо-
гических компаний и предприятий в ско-

рейшем выпуске таких лекарственных 
средств, которые могут обеспечить бы-
стрый рост прибыли и полную окупае-
мость тех затрат, которые были понесены 
в связи с их созданием. Заинтересован-
ные в успехе клинических испытаний лица 
порой стремятся фальсифицировать ре-
зультаты применения соответствующих 
лекарственных средств, чтобы создать 
видимость эффективности этих средств 
при лечении соответствующей болезни 
или недугов. Опасность такого вида кор-
рупции состоит в том, что на рынке лекар-
ственных препаратов оказывается нека-
чественный товар, который ставит в опас-
ность здоровье, а порой и жизнь людей. 
Тем самым, названные коррупционные 
действия ставят под угрозу не только нор-
мальные экономические отношения, по-
скольку нарушаются правила конкурен-
ции, но и здоровье людей, которые могут 
стать потребителями недостаточно хоро-
шо проверенных лекарственных средств. 
Для недопущения этого должны вводится 
такие правила, которые не допускают 
фальсификацию результатов клиниче-
ских исследований лекарственных 
средств.

К сожалению, в системе здравоохра-
нения также распространён такой вид 
коррупционных отношений как непо-
тизм[4]. Он не рассматривается в каче-
стве преступления, но он также опасен 
для развития отношений по защите здо-
ровья людей. На уровне традиционных 
представлений, распространённых среди 
населения страны, в это нет ничего пре-
досудительного, поскольку непотизм – 
это предоставление родственникам и 
друзьям мест в системе управления, ко-
торые дают определённые привилегии. В 
системе здравоохранения – это предо-
ставление соответствующих мест (рабо-
ты). То есть, непотизм – это наделение 
лица должностными или служебными 
полномочиями вопреки имеющимся у 
него знаниям, опыту и способностям, 
лишь на основании родства или знаком-
ства. В здравоохранении достаточно 
сложно отделить такое вполне нормаль-
ное явление, как династия врачей (что 
безусловно похвально) от непотизма (ког-
да дети получают работу врача не по их 
знаниям и навыкам, а благодаря тому, что 
их родители занимают, имеют соответ-
ствующие связи). Однако следует отме-
тить, что критерии разграничения здесь 
непотизма от позитивных традиций вра-
чебных династий должны быть разрабо-
таны, поскольку это важно для качества 
оказания медицинской помощи.

Анализ многообразия проявлений 
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коррупции в сфере здравоохранения по-
зволяет сделать вывод о том, что необхо-
димо создание целой системы мер по не-
допущению коррупционных проявлений. 
Причём эти меры должны охватывать не 
только меры уголовно-правового харак-
тера, но и иные, которые не носят репрес-
сивного характера. Должны создаваться 
благоприятные условия, когда коррупция 
становится невыгодной. Хотя, несомнен-
но, и то, что необходимо определение но-
вых подходов в уголовном законодатель-
стве относительно действия механизмов 
уголовно-правового запрета коррупцион-
ных действий в системе здравоохране-
ния. Необходимо рассматривать корруп-

цию в системе здравоохранения не толь-
ко, как элемент коррупции в целом в си-
стеме государственных органов, но и как 
элемент ятрогенных преступлений, по-
скольку данный вид коррупции посягает 
также и на качество оказания медицин-
ской помощи. Такой подход способен по-
зволить определить наиболее оптималь-
ные меры и методы профилактики кор-
рупционных проявлений в сфере здраво-
охранения. Он позволит также преодо-
леть трудности, связанные с определени-
ем ущерба, который был причинён соот-
ветствующими действиями коррупцион-
ной направленности.
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