ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В общепринятом понимании коррупция — термин,
обозначающий использование должностным лицом
своих властных полномочий и доверенных ему прав, а
также связанных с этим официальным статусом
авторитета, возможностей, связей в целях личной
выгоды,
противоречащее законодательству и моральным
установкам.
В средствах массовой информации коррупция
сводится, в основном, к вымогательству и
взяточничеству.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА № 273-ФЗ
"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ"

Коррупция - это 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.

В Уголовном кодексе РФ есть группа преступлений, которые
традиционно относят к коррупционным: это статьи
- 201 (злоупотребление полномочиями)
- 204 (коммерческий подкуп)
- 285 (злоупотребление должностными полномочиями)
- 286 (превышение должностных полномочий)
- 290 (получение взятки)

- 291 (дача взятки)
- 291-1 (посредничество во взяточничестве)
- 291-2 (мелкое взяточничество) – новинка в УК!
- 292 (служебный подлог)
но этот перечень далеко не исчерпывающий, его можно
продолжить….

БОЛЬШИНСТВО

КОРРУПЦИОННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ
В
СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
ЯВЛЯЮТСЯ
ДОЛЖНОСТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ – ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО
СОВЕРШАЮТСЯ ОНИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ

Очевидно, что некоторые должности в медицинских учреждениях по
своему «статусу» наделяют лиц, их занимающих, организационнораспорядительными
и/или
административно-хозяйственными
функциями в организации, а также управленческими или функциями
представителя власти (постоянно, временно, или по специальному
полномочию). Такими полномочиями (полностью или частично) в
медицинских учреждениях наделены:
- руководители медицинских учреждений (главные врачи), их
заместители по направлениям деятельности (в том числе «не
врачебной»
специальности,
как
например,
заместитель
по
экономической деятельности, по безопасности и пр.), заведующие
отделениями (в том числе и.о., врио), поликлиниками, аптечными
пунктами;
- врачи разных специальностей (в том числе врачи-дежуранты);
- главные, старшие медицинские сестры (акушерки)

Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) приводит итоги опроса 2013 года
- 80% россиян так оценивают степень коррумпированности:
общество высоко коррумпировано и коррупция в России
продолжает расти
- сферой, наиболее подверженной коррупции, респонденты
признали
- власть на местах - 39%
- ГАИ с МВД – 27%
- федеральные власти – 26%
- коррупция в медицине - 19% (в основном, частные
случаи, а не общая практика медицинских работников)
- 36% россиян признались в даче взяток (в основном жителей
Москвы и Петербурга)
- из них 54% давали взятки именно медработникам
- 38% соотечественников уверены, что коррупция в России
неискоренима, и справиться с этой проблемой не удастся

Из судебно-следственной практики:
Фактически выполнено

Юридическая оценка

Наказание

выдача
листков
нетрудоспособности
(«стоимость» освобождения
от работы от 3-х дней
варьируется от 1 до 5 тыс.
руб., в том числе с «услугой»
продления)
выдача
медицинских
книжек без сдачи анализов и
осмотра специалистами от
800 руб.
- постановка «нужного»
диагноза для заключения
ВВК и освобождения от
военной службы от 80 до 130
тыс. руб.
выдача
«нужного»
заключения СМЭ по делу о
ДТП от 75 тыс. руб.

ст. 290 (получение взятки) ч.
1 или 3 (за незаконные
действия),
возможно
совместно со ст. 292 ч. 1
(служебный подлог), ст. 159
ч. 3 (мошенничество с
использованием служебного
положения)

штраф в размере от 100 тыс.
руб. до лишения свободы
сроком 4 года (условно) +
практически всегда лишение
права
заниматься
медицинской деятельностью
сроком от 6 мес. до 2-х лет

Фактически выполнено

Юридическая оценка

Наказание

- установление заболеваний
и выдача направлений на
медико-социальную
экспертизу для получения
группы инвалидности, в т.ч.
бессрочно (ускорить или
используя личные связи
повлиять
на
решение
комиссии за 12-100 тыс.
руб.)

ст. 159 ч. 3 (мошенничество
с
использованием
служебного положения) или
ст. 290 ч. 5 п. «б»
(вымогательство взятки)

штраф от 100 тыс. руб. до
лишения свободы от 2 года
(условно) + часто лишение
права
заниматься
медицинской деятельностью
сроком от 2-х лет

осуществление ст. 159 ч. 2 (мошенничество
анестезиологического
с
причинением
пособия
при значительного ущерба)
родовспоможении от 3 до 10
тыс. руб.

неоднократно – выявлено 10
эпизодов
преступной
деятельности
наказание неизвестно

- помещение на лечение в ст. 290 ч. 1 (получение наказание неизвестно
профильный стационар за взятки)
10-15 тыс. руб.

