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Сегодня речь пойдет о взятке и благодарности, как составляющей
коррупции в сфере образования и здравоохранения.
Коррупция (от лат. corruptio -- подкуп), преступление, заключающееся
в прямом использовании должностным лицом прав, предоставленных ему по
должности, в целях личного обогащения. Коррупцией называют также подкуп
должностных лиц, их продажность. Термин "коррупция" можно понимать, по
меньшей мере, в трех значениях в зависимости от его смысловой нагрузки - как
явление социальное, уголовно-правовое и политико-экономическое.
Коррупция была и остается одной из глобальных проблем, стоящих перед
мировым сообществом.
Коррупция в сфере образования - беда общемировая, и, к сожалению, явление не новое. Она существовала и раньше, правда, не в таких масштабах и
не так открыто. В переводе с латинского термин "corruptio" означает "подкуп".
Международное право относит к субъектам коррупционных правонарушений
лиц, занимающих общественные должности и оказывающие социальные услуги
населению и в государственном, и в частном секторах - это должностные лица
так называемой публичной службы (public service), куда включаются и
работники сферы образования.
Коррупция незаметно стала для нас привычной составляющей: от
момента устройства ребенка в детский сад или ясли и заканчивая поступлением
и обучением в вузах.
Особую актуальность имеют далеко не единичные случаи коррупции в
высших учебных заведениях.
В результате поступления в вуз человека с недостаточным уровнем
знаний мы в итоге получаем студента, который не в состоянии сдать экзамены.
Поэтому у него два варианта: либо быть отчисленным, либо воспользоваться
уже проверенным способом и предложить взятку преподавателю. Коррупция,
которая царит в процессе обучения, когда люди платят за то, чтобы их дети не
учились, гораздо опаснее. Тогда мы генерируем поколения специалистов,
которые будут нас лечить, строить здания, защищать интересы государства в
суде и так далее, фактически купив свои дипломы.
А дальше - еще страшнее. Вузы социализируют новых коррупционеров:
выпускники привыкают, что все проблемы можно решить за деньги.
Полагаю, что главным средством преодоления коррупции в вузах станет
повышение качества образования плюс прозрачность и понятность правил.

1. Коррупция в здравоохранении и ее виды
Коррупция в здравоохранении - это повторяющееся и находящееся в
постоянном развитии комплексное негативное социально-правовое явление,
которое выражается в корыстном использовании медицинскими работниками
своего служебного положения в государственной и частной системах
здравоохранения с целью неправомерного получения материальных,
нематериальных благ и преимуществ, а также в незаконном предоставлении
таких преимуществ физическим или юридическим лицам, причинившее или
способное причинить существенный вред интересам общества и государства в
области здравоохранения населения, а также разрушающее нормальные
общественные отношения в сфере реализации прав граждан на охрану здоровья
и получение медицинской помощи.
Уровень совершения коррупционных правонарушений в данной области
может варьировать от высокого до низкого (система «врач-пациент»).
Самыми распространенными видами «взяток» являются следующие:
за получение листка временной нетрудоспособности и разнообразных
справок: о негодности к военной службе, о годности к управлению
транспортными средствами, о допуске к выполнению тех либо иных работ, о
разрешении заниматься тем или иным видом спорта, об освобождении от
физкультуры;
за качественное проведение операции пациенту (т.е. не «как всем», а с
индивидуальным подходом). В этом случае пациенту гарантируется
качественный дооперационный и послеоперационный уход, применение
лучших медицинских препаратов, шовных и перевязочных материалов;
за подтверждение либо сокрытие тех либо иных медицинских фактов
(чаще всего - побоев и иных телесных повреждений);
за выписку «нужного» рецепта;
за искажение истинной причины смерти (размеры подобных взяток
являются одними из самых крупных в медицине, поскольку во многих случаях
имеют непосредственное отношение к совершению преступлений);
за досрочную выписку пациента из больницы либо, наоборот, - за
продление нахождения пациента в больнице и т.п.
При этом речь идет не столько о мелких взятках в виде «подношений»
врачам за лечение, сколько об участившихся в последние годы более опасных
коррупционных проявлениях:
искусственном создании «дефицита» оказания медицинских услуг, когда
люди, остро нуждающиеся в определенных медицинских исследованиях,
вынуждены ждать их месяцами.
Коррупция в здравоохранении, подрывает доверие граждан к
представителям медицинского сообщества, ведь изначально в сознании людей
медицинский работник - это человек, призванный помогать людям, нередко
дающий последнюю надежду, когда жизнь и здоровье висят на волоске.

Статья 359. Получение взятки
Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в
виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания
ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных
прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или
представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные
полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения
может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее
покровительство или попустительство по службе наказывается лишением
свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от десятикратной до
двадцатикратной суммы взятки или без такового.
Если получение взятки совершено:
в крупном размере (от 49608 руб.), наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до
девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до
двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией
имущества.
в особо крупном размере (от 330720 руб.), наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением
свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Статья 182. Вымогательство
Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или
права на имущество или совершения других действий имущественного
характера под угрозой применения насилия, лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до
десяти минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
2. Причины коррупции в здравоохранении
Причины и условия, порождающие коррупционные проявления в
здравоохранении можно разделить на следующие группы:
.Экономические (резкая дифференциация населения по имущественному
признаку, экономическая нестабильность и др.).
2. Политические: неразвитость института общественного контроля,
недостаточно высокий уровень подготовки управленческих кадров, коррупция
при обучении в медицинских ВУЗах и др.

. Социальные: несоответствие роста потребностей и возможностей их
удовлетворения, неравенство трудовых и бытовых условий различных
категорий медицинских работников, недовольство общества состоянием
здравоохранения в стране и др.
. Организационные: недостатки контрольно-ревизионных мероприятий.
.Правовые:
наличие
в
текстах
официальных
документов
коррупциогенных положений, дающих возможность должностным лицам для
злоупотребления
полномочиями,
а
также
недостаточная
правовая
защищенность и гарантированность прав граждан на оказание медицинской
помощи.
. Нравственно-духовные - преломление норм морали. Оказавшись в роли
пациента, человек готов дать взятку. И наоборот, оказавшись в роли
должностного лица, медицинский работник готов к получению взятки. Пациент
может своим активным поведением провоцировать врача на взяточничество, а в
свою очередь, врач может провоцировать пациента на дачу взятки.
Плата больным врачу за медицинскую помощь имеет глубокие
исторические корни. Психология пациента, что не заплатив врачу, не получишь
качественную медицинскую помощь, весьма устойчива. В государственных
больницах эта практика трансформировалась в «благодарность» больного
своему лечащему врачу в форме денег или подарка.
. Диспропорция в распределении информации. Медицинские работники в
любом случае знают о болезнях больше, чем их пациенты, предоставление
соответствующей информации может привести к снижению уровня коррупции.
ПОСЛЕДСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Взятки, вымогательство и другие коррупционные проявления в
здравоохранении воспринимаются гражданами наиболее болезненно (по
сравнению с другими видами "бытовой коррупции") потому, что в массовом
сознании профессия врача ассоциируется с бескорыстным служением людям, а
здоровье является фундаментальным человеческим благом, без которого другие
ценности утрачивают свой смысл. При этом речь идет не столько о мелких
взятках в виде "подношений" врачам за лечение (к этому все уже давно
привыкли и относятся терпимо), сколько об участившихся в последние годы
более опасных получивших распространение коррупционных практик. Одна из
них - искусственное создание "дефицита" оказания медицинских услуг, когда
люди, остро нуждающиеся в определенных медицинских исследованиях
(начиная с лекарств или банальных анализов), вынуждены ждать их неделями и
месяцами. В то же время за определенную плату эти исследования проводятся
более оперативно.
Причем вынужденная оплата медицинских услуг далеко не всегда
гарантирует их качество. Особенно кощунственны случаи, когда речь идет о
предоставлении медицинских услуг, связанных с жизнью и смертью пациента.

Среди медицинских учреждений, где наиболее развиты такого рода
коррупционные проявления, особое место занимают наркологические и
онкологические диспансеры, родильные дома.
3. Мероприятия по предупреждению коррупционных проявлений в
здравоохранении
Опыт антикоррупционной деятельности различных стран убедительно
показывает, что искоренить полностью коррупцию невозможно. Вопрос можно
ставить лишь о том, чтобы снизить масштабы коррупции до социально
терпимого уровня.
Среди наиболее часто используемых способов борьбы с коррупцией
можно отметить следующие:
. В сфере социально-экономических отношений:
проведение экономических преобразований, направленных на пресечение
коррупции как средства решения деловых вопросов;
совершенствование системы оплаты труда работников, повышение их
социального статуса и престижа профессии;
информирование пациентов об их правах и обязанностях и
многоуровневый механизм защиты их прав.
. В организационной сфере:
совершенствование контроля над эффективностью использования
бюджетных средств, выделяемых на здравоохранение;
открытость деятельности медицинских учреждений;
организационный контроль за медицинской деятельностью.
развитие общественного контроля;
развитие интерактивных систем обратной связи населения с
представителями государственной и муниципальной власти.
. В духовной сфере общественной жизни:
внедрение механизмов антикоррупционного воспитания населения;
развитие идей социальной справедливости;
повышения уровня правовой культуры молодых специалистов, выработка
ответственного профессионального и высоконравственного поведения
медицинских работников.
. В правовой сфере:
четкая законодательная регламентации мер по противодействию
коррупции;
искоренение правовых пробелов, дублирования и двусмысленности права;
внедрение системы обязательного учета экспертного мнения врачебного
сообщества при разработке и принятии законодательных актов в сфере
здравоохранения.
Также необходимо ужесточить ответственность лиц, уличенных в
коррупции, освещать случаи раскрытия дел, связанных с коррупцией.

Вывод
Обнаружение преступлений коррупционной направленности, в том числе
в сфере образования и здравоохранения, представляет определенную
сложность, поскольку большинство из них относится к так называемым
«двусторонним», то есть таким, где нет потерпевшего - стороны,
заинтересованной в выявлении такого преступления и наказании виновных.
Для искоренения коррупции в сфере здравоохранения необходимо
продолжить совершенствовать законодательство в сфере здравоохранения
(включая введение правовых норм для защиты социальных прав врачей,
медсестер, иных работников сферы здравоохранения).
Стандартизировать лечение. Использовать протоколы (стандарты)
лечения для каждого клинического случая.
Повысить зарплату. Чтобы отбить желание брать деньги с пациентов (в
виде назначения лишних лекарств, взяток за справки и др.), многим медикам
достаточно будет повысить зарплату.
Реформировать фармакологический надзор. Тщательнее контролировать
продажу препаратов, имеющих серьезные побочные эффекты.
Коррупция в медицине как никакая другая создает социальное
неравенство, разрушает систему государственности, снижает потенциал
демографического и экономического развития страны. С юридической точки
зрения эти преступления в медицине являются нарушением конституционных
прав абсолютного большинства населения нашего региона.

