
КОРРУПЦИЯ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
 
Проблема коррупции существует с древних времен, она пронизывает все сферы 

жизнедеятельности общества. Самое распространенное понимание коррупции – 
подкуп, продажность, взяточничество. 

Коррупция в Российской Федерации в последние десятилетия поразила, как 
болезнь, практически все сферы общества, в том числе и сферу здравоохранения. По 
мнению министра здравоохранения РФ,  коррупция «это проблема не только лишь 
для медицины, медицина – это микромир, который отражает макромир, пока есть 
коррупция, есть коррупция в медицине». По результатам исследования 
ВЦИОМ, здравоохранение занимает пятое место среди наиболее 
коррумпированных сфер и институтов общества. 

Коррупция (от латинского слова corrumpere - портить) - использование 
должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях 
личной выгоды, противоречащее установленным законом и правилам. Возможно, 
наиболее краткое (и точное) из них: "злоупотребление публичной властью ради 
частной выгоды”. 

Коррупционные правонарушения влекут за собой уголовную, 
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность. При 
этом уголовной ответственности могут подлежать не только должностные лица, но и 
любые физические лица. К числу коррупционных проявлений в российском 
здравоохранении следует отнести: 

• преступления в сфере государственных закупок, 
• растрата и хищение денежных средств, 
• подделка страховых документов, 
• незаконное подтверждение либо сокрытие медицинских фактов (чаще 

всего – телесных повреждений, состояния опьянения); 
• искажение истинной причины смерти; 
• учет фиктивных пациентов (т.н. «мертвых душ»), 
• развитие собственного бизнеса за счет медучреждений, 
• вымогательство незаконного вознаграждения за официально бесплатные 

услуги; 
• подкуп сотрудников регулирующих органов и медицинских работников, 
• фальсификация данных о результатах клинических испытаний 

лекарственных препаратов, 
• нецелевое использование фармацевтических средств и др. 



В словаре Ожегова С.И. и Шведовой Н.Ю. коррупция понимается, как 
моральное разложение должностных лиц и политиков, выражающееся в незаконном 
обогащении, взяточничестве, хищении и срастании с мафиозными структурами. 

В Федеральном законе от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
коррупция определена, как: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени 
или в интересах юридического лица.  

Если коротко, то сущность коррупции — это злоупотребление властными 
полномочиями и служебным положением с целью извлечения собственной 
выгоды.  

Так, например, самые распространенными коррупционными проявлениями 
являются следующие: 

— взятка за получение листка временной нетрудоспособности и разнообразных 
справок: о негодности к военной службе, о годности к управлению автомобиля. 

— взятка за качественное проведение операции пациенту. 
— взятка за выписку «нужного» рецепта. 
— взятка за искажение истинной причины смерти. 
— взятка за досрочную выписку из больницы. 
— взятка за продление нахождение пациента в больнице и др. 
Главная опасность коррупции в здравоохранении в том, что подрывает доверие 

граждан к представителям медицинского сообщества. Изначально в сознании людей 
медицинский работник – это человек, призванный помогать людям, причем, нередко 
дающий последнюю надежду, когда жизнь и здоровье висят на волоске. Однако в 
реальности все обстоит иначе: грубость, жадность, халатность, неверно поставленный 
диагноз. И прямые намеки на дачу взятки, вызывающие отвращение к врачам. Нельзя 
ставить на поток взимание денежных средств среди врачей нашей больницы. Кто 
хочет из пациентов, тот всегда найдет возможным и нужным поблагодарить медиков! 
А порождать жалобы недовольных граждан взиманием денег в больнице не нужно. 
Это может привести к плачевному результату. 

Примеры: 
Чтобы кардинально изменить ситуацию в сфере противодействия коррупции 

следует контролировать качество лечения и расход бюджетных средств,  развернуть 



практическую работу по антикоррупционному просвещению. На сайте нашей 
больнице опубликован план мероприятий по борьбе с коррупцией на 2019-2020 гг. 
Прошу ознакомить с ним сотрудников отделений. 

Для снижения уровня коррупции необходимо продолжить совершенствовать 
антикоррупционное законодательство в сфере здравоохранения, развивать 
законодательство в сфере проведения государственных закупок медицинской 
техники и оборудования. Содействовать развитию отечественной медицинской 
промышленности. 

Итальянский философ Никколо Макиавелли (1469–1527) сравнивал 
коррупцию с болезнью, которую вначале трудно распознать, но легко 
лечить, а позже – уже легко распознать, но почти невозможно лечить.  

Коррупция в медицине носит запущенный характер, поэтому ее лечение будет 
долгим и трудным процессом. 
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