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Ущерб от коррупции в России за 2020 год составил порядка 29 млрд. 

рублей, сообщает генпрокуратура РФ. Коррупция всегда была одной из самых 

главных проблем мирового сообщества. По данным «Transparency 

International» Россия занимает 137 место в рейтинге Индекса восприятия 

коррупции [2]. 

Коррупция в здравоохранении – комплексное негативное социально-

правовое явление, выражающееся в корыстном использовании медицинскими 

работниками своего служебного положения с целью получения 

нематериальных, материальных благ и преимуществ. 

Коррупция в первую очередь разрушает общественные отношения в 

сфере реализации прав граждан на получение медицинской помощи и охрану 

своего здоровья. 

Коррупционные правонарушения могут варьироваться от уровня 

правительств государств, до уровня взаимодействий между обычным врачом 

больницы с пациентом. 

Выделяют следующие виды коррупции в здравоохранении [2]: 

1. Коррупция в сфере закупок. Сюда относятся переплаты за полученные 

товары, работы, услуги; завышенные расходы на ремонты; "откаты" при 

поставках дорогостоящего медицинского оборудования, медикаментов, 

ремонте; злоупотребление должностными полномочиями и конечно же 

«взятки». 

2. Коррупция связанная с платёжными системами. К данному виду 

коррупции относят подделку страховых документов, или использование 

средств учреждения в интересах тех или иных привилегированных пациентов; 

подделку счетов, квитанций, расходных документов, или учет фиктивных 

пациентов; неправомерное направление врачами пациентов учреждения на 

обслуживание в собственные частные структуры; выставление незаконных 

счетов страховым компаниям, государственным органам, или пациентам в 

отношении услуг, не входящих в соответствующие перечни или вовсе не 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru   

оказанных услуг; злоупотребление должностными полномочиями; 

превышение должностных полномочий; взятки (вымогательство) с пациентов 

или их представителей. 

3. Коррупция в сфере трудовых отношений. Вовлеченность к данному 

виду коррупции может быть от обычного «специалиста отдела кадров» до 

«начальника отдела». Здесь коррупционные действия могут быть связаны с 

оформлением на работу несуществующих сотрудников; злоупотреблением, 

превышением должностных полномочий. 

4. Коррупция при оказании медицинских услуг. Данный вид коррупции 

наиболее распространен в нашей стране. Сюда мы можем отнести 

вымогательство или согласие на получение незаконного вознаграждения за 

услуги, официально оказываемые бесплатно; взимание платы за особые 

привилегии или медицинские услуги; взимание платы за особые привилегии 

или медицинские услуги, а также злоупотребление должностными 

полномочиями, или превышение должностных полномочий; 

Помимо того, коррупция в учреждениях, предоставляющие 

медицинские услуги может принимать иные формы. Так, например, самыми 

распространенными видами взяток являются: 

— за подтверждение или скрытие медицинских фактов 

— за досрочную выписку, либо продление нахождения пациента в 

больнице 

— за качественное проведение операции 

— за получение различных справок, листка о нетрудоспособности и т.д 

Однако, самыми опасными коррупционными явлениями, которые могут 

повлечь за собой смерти людей, являются: 

— искусственно созданный дефицит медицинских услуг, когда лечение 

нельзя получить вовремя и должным образом, однако за определенную сумму 

его могут оперативно предоставить. 
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— производство и сбыт фальсифицированных или некачественных 

лекарственных средств.  Нелегальные платежи на каждом шагу обеспечивают 

беспрепятственность доставки подделок от места их производства до ничего 

не подозревающего потребителя.  

Согласно УК РФ, возможно привлечение работников здравоохранения к 

уголовной ответственности за совершение преступлений, которые можно 

назвать должностными: злоупотребление должностными полномочиями (ст. 

285), превышение должностных полномочий (ст. 286), получение взятки (ст. 

290), служебный подлог (ст. 292), халатность (ст. 293) [3].  

На данный момент, несмотря на принятие государственными органами 

ряда актов, в целом призванных противодействовать коррупции в России, 

именно направленных на сферу здравоохранения мало. Поэтому действующее 

законодательство, правоприменительная практика не могут в полной мере 

противостоять коррупции. 

 

Использованные источники: 

1. Генпрокуратура оценила ущерб от коррупции в России в 2020 году 

[Электронный ресурс]. — URL: https://tass.ru/ekonomika/9085971 

2. Трансперенси Интернешнл Россия [Электронный ресурс]. — URL: 

https://transparency.org.ru/. 

3. Коррупционные преступления в сфере здравоохранения 

[Электронный ресурс]. — URL: https://mguu.ru/korruptsionnye-prestupleniya-v- 

sfere-zdravoohraneniya/. 

 


