Общая характеристика коррупции в сфере здравоохранения

Согласно ст. 41 Конституции РФ медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. За 2007-2011 гг. расходы федерального бюджета на здравоохранение увеличились в два раза - с 202,8 млрд. до 413 млрд. руб. в год*(1). Однако нередко по причине коррупции безвозмездно получить эффективную медицинскую помощь гражданам затруднительно либо вовсе невозможно.
В течение ряда последних лет сфера здравоохранения входит в тройку самых коррумпированных*(2). По данным, приведенным Председателем Верховного Суда РФ В.М. Лебедевым, из 1300 человек, осужденных в 2008 г. за взяточничество, 20,3% - работники здравоохранения. В 2013 г. из 1300 человек, осужденных за получение взятки, каждый пятый - работник здравоохранения*(3).
Согласно ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" органы государственной власти и органы местного самоуправления, должностные лица организаций несут в пределах своих полномочий ответственность за обеспечение гарантий в сфере охраны здоровья, установленных законодательством страны.
Особенность коррупции в сфере здравоохранения состоит в том, что медицинские работники, призванные охранять здоровье и жизнь людей, используя свое служебное положение, часто совершают преступления, не оставляя пациентам возможности выбора.
Вопиющий случай произошел в Омской области, где по требованию заведующей медицинским пунктом местная жительница была вынуждена оплатить свою перевозку в больницу на машине скорой помощи. Поводом для проведения прокурорской проверки стало обращение в прокуратуру жителя деревни Носовка. Мужчина заявил, что 29 сентября 2013 г. его 47-летняя супруга обратилась за медицинской помощью в связи с закрытым переломом предплечья. Хотя по законодательству скорая медицинская помощь оказывается бесплатно, перед транспортировкой женщины в районную больницу заведующая фельдшерско-акушерским пунктом потребовала от нее оплатить услуги автомобиля скорой помощи. В случае отказа гражданке предложили добираться самостоятельно, и она заплатила требуемые 839 руб.*(4)
Исследователи выделяют следующие формы коррупции в сфере здравоохранения.
1. Растрата и хищение средств, выделенных на здравоохранение, или доходов, полученных за счет платежей со стороны потребителей. Эти явления могут происходить как на государственном и местном уровне, так и непосредственно в медицинских организациях и учреждениях, получающих такие средства. Лекарства, а также другие ресурсы и оборудование медицинского назначения могут расхищаться для личного пользования, использования в частной практике или в целях дальнейшей перепродажи.
2. Коррупция в сфере государственных закупок. Вовлеченность в различные сговоры, взяточничество и получение "откатов" в сфере государственных закупок приводит к переплатам за получаемые товары и услуги или к невозможности обеспечения качества, обусловленного контрактами для таких товаров и услуг. Кроме того, расходы больниц могут включать значительные затраты на капитальное строительство и приобретение дорогостоящего оборудования.
3. Коррупция в платежных системах. Здесь коррупционные действия могут включать бесплатное обслуживание, подделку страховых документов или использование средств медицинских учреждений в интересах тех или иных привилегированных пациентов; выставление незаконных счетов страховым компаниям, государственным органам или пациентам в отношении не входящих в соответствующие перечни или вовсе не оказанных услуг в целях увеличения доходов; подделка счетов, квитанций, расходных документов или учет фиктивных пациентов.
4. Развитие собственного бизнеса за счет создания финансовых стимулов или выплаты "откатов" врачам за направление пациентов в ту или иную организацию; неправомерное направление врачами пациентов государственных медицинских учреждений на обслуживание в собственные частные структуры; проведение неоправданного медицинского вмешательства в целях увеличения собственных доходов.
5. Коррупция в системе поставок лекарственных препаратов. Препараты могут расхищаться на различных уровнях системы распределения. Государственные чиновники могут требовать вознаграждение за выдачу разрешений на продажу продукции или работу тех или иных структур, за проведение таможенной очистки или установление выгодных цен. Нарушение кодексов поведения на рынке приводит к тому, что врачи вынуждены при выписке рецептов отдавать предпочтение определенным лекарствам. У поставщиков могут вымогаться различные уступки при условии выписки рецептов на их продукцию. Еще одной возможной формой коррупционных действий является выдача разрешений на торговлю поддельными или некачественными лекарственными препаратами.
6. Коррупция в учреждениях, предоставляющих медицинские услуги, может принимать и другие формы: вымогательство или согласие на получение незаконного вознаграждения за услуги, официально оказываемые бесплатно; взимание платы за особые привилегии или медицинские услуги; вымогательство или согласие на получение взяток за вмешательство в практику найма, лицензирования, аккредитации или сертификации тех или иных структур*(5).
В настоящей статье будет подробно рассмотрена лишь одна форма коррупции - получение взятки.
Получение взятки за совершение незаконных действий и действий, образующих состав преступления, квалифицируется судами как по совокупности, так и только как получение взятки.
Например, по приговору Мелеузовского районного суда В. осуждена по ч. 2 ст. 290, ч. 1 ст. 292 УК РФ к трем годам лишения свободы условно.
В. признана виновной в том, что, будучи врачом-офтальмологом, в нарушение должностной инструкции, не проводя какого-либо осмотра и обследования Ю., внесла в его амбулаторную медицинскую карту заведомо ложные сведения об обращении Ю. с жалобами на чувство инородного тела в правом глазу и указала вымышленный диагноз - острый конъюнктивит, дающий право на открытие пациенту больничного с последующей выпиской листка нетрудоспособности. После этого В. велела Ю. прийти к ней на прием 12 марта 2010 г. с денежными средствами для получения листка нетрудоспособности.
В указанный день Ю., являясь уже участником оперативно-разыскного мероприятия, пришел в рабочий кабинет к В. Достоверно зная, что листок нетрудоспособности является официальным документом и бланком строгой отчетности, не проводя какого-либо осмотра и обследования, врач оформила указанный документ, в который внесла заведомо ложные сведения о болезни Ю. с 10 по 12 марта 2010 г. По устному указанию В. пациент оставил деньги в сумме 1000 руб. в смотровой комнате рабочего кабинета последней. Получив незаконное денежное вознаграждение, В. выдала Ю. листок нетрудоспособности*(6).
Общественная опасность коррупции в сфере здравоохранения крайне высока, так как ее разрушительное воздействие касается в первую очередь жизни и здоровья людей, приводя порой к их гибели.
Обнаружение преступлений коррупционной направленности, в том числе в сфере здравоохранения, представляет значительную сложность. Дело в том, что большинство из них относится к так называемым двусторонним преступлениям, в которых нет потерпевшего - стороны, заинтересованной в выявлении такого деяния и наказании виновных, что обусловливает высокую латентность.
Государственные органы в России, озабоченные ситуацией в здравоохранении, разработали ряд важных актов; также действует немало программ и документов, призванных противодействовать коррупции в целом. В частности, были приняты Федеральный закон "О противодействии коррупции"*(7), Указы Президента РФ "О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции" *(8) и "О мерах по противодействию коррупции" *(9), приказ Росздравнадзора "О порядке уведомления федеральным государственным гражданским служащим Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений"*(10) и др. Однако ни существующее законодательство, ни правоприменительная практика пока не могут эффективно противостоять коррупции.
Субъектами коррупционных преступлений в сфере здравоохранения могут быть работники, в том числе медицинские, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных и муниципальных учреждениях системы здравоохранения, в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации, иные лица, выполняющие такие функции в государственных органах, органах местного самоуправления, связанные с вопросами здравоохранения, а также лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации здравоохранения, в некоммерческой медицинской организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением.
Субъекты коррупционных преступлений в сфере здравоохранения имеют следующие особенности:
- наличие атрибутов внешней респектабельности и добропорядочности, создающих благоприятное впечатление и формально подразумевающих законопослушность, а также предполагающих высокий социальный статус субъекта;
- развитый интеллект, высокий уровень образования и профессиональной подготовки;
- хорошее знание законодательства, регулирующего сферу их деятельности; склонность к сочетанию законных и противоправных методов при осуществлении своих профессиональных и должностных обязанностей;
- высокие жизненные (материальные) стандарты и целевая установка на их достижение;
- наличие специфических личностных качеств: значительного самомнения, самоуверенности, цинизма в отношениях с другими людьми, стремления к достижению лидирующих позиций в профессии любыми способами.
На основании обобщения судебной практики судов Республики Башкортостан можно прийти к выводу о том, что неформальные платежи в сфере здравоохранения, по сути, являются одной из форм взяточничества, так как это прямые выплаты, осуществляемые в денежной или натуральной форме самостоятельно или в дополнение к любым иным выплатам, установленным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, пациентами или другими лицами, действующими от их имени, поставщикам медицинских услуг за услуги, на которые пациенты имеют право без дополнительной платы.
Так, приговором Стерлитамакского городского суда С. осуждена по ч. 1 ст. 290 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ к штрафу в размере 100 000 руб.
Виновная, заведующая первым гинекологическим отделением муниципальной городской больницы N 3, согласно должностной инструкции обладала, кроме прочих, полномочиями принимать на стационарное лечение в отделение больных и оказывать им квалифицированную помощь, являлась должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные функции.
Судом установлено, что, имея умысел на получение незаконного вознаграждения, С. попросила у К. за проведенную операцию по удалению кисты левого яичника 4000 руб., составляющую, по ее словам, половину от стоимости платного лечения, на что К. согласилась. Деньги были получены за немедленную госпитализацию больной и проведение операции, т.е. за действия, входящие в служебные полномочия С. и совершенные в пользу взяткодателя*(11).
Назовем основные причины и условия, порождающие коррупционные преступления в сфере здравоохранения:
- финансирование российского здравоохранения по остаточному принципу;
- низкий уровень доходов и социальной защиты лиц, работающих в сфере здравоохранения;
- процесс расслоения российского здравоохранения на элитное и для бедных;
- повышенная латентность совершаемых медицинскими работниками коррупционных преступлений в сфере здравоохранения;
- корпоративная солидарность медицинских работников в сокрытии фактов коррупции в сфере здравоохранения;
- отсутствие статистической отчетности по коррупционным преступлениям в сфере здравоохранения;
- наличие законодательных пробелов в регулировании сферы здравоохранения: отсутствие систематизации, дублирование материала, противоречия между нормами различных правовых актов, многочисленные отсылочные нормы;
- активное вынужденное участие граждан в коррумпировании российского здравоохранения.
В мире существует ряд международных организаций, активно противодействующих коррупции в здравоохранении: ВОЗ, Европейская сеть по борьбе с мошенничеством и коррупцией в сфере здравоохранения (European Healthcare Fraud and Corruption Network, EHFCN), Центр противодействия мошенничеству (Center for Counter Fraud Services, CCFS) при Портсмутском университете Великобритании (Portsmouth University), Европейская обсерватория по системам и политике здравоохранения. К сожалению, Россия состоит лишь в одной из указанных организаций - в ВОЗ.
Необходимо создать специальные подразделения по борьбе с коррупцией в сфере здравоохранения, а коррупционеры и вступающие с ними в сговор государственные чиновники системы здравоохранения должны подвергаться судебному преследованию и реальному наказанию, соответствующему тяжести их деяния.
Решить проблему коррупции в России можно, если увеличить государственное финансирование на выплату зарплаты работникам системы здравоохранения и закупки медикаментов и предметов медицинского назначения, сделать систему здравоохранения прозрачной и подотчетной, усилить государственный контроль. Именно такие меры хорошо зарекомендовали себя в зарубежной практике. Способы противодействия коррупции в здравоохранении в разных странах зависят от модели управления здравоохранением. Условно можно выделить три таких модели: первая основывается на политических процессах и характерна для систем здравоохранения с преимущественно общественной системой оказания медицинской помощи (Швеция, Коста-Рика); вторая модель предполагает комбинацию механизмов частной подотчетности и общественного регулирования (США, Чили); к третьей модели предлагается относить различные системы, управляемые автономными субъектами социального страхования (страны Западной Европы).
Представляется целесообразным принятие в России Кодекса корпоративного управления для медицинских работников, аналогичного существующим во многих странах мира.
Изучение решений судов Республики Башкортостан за 2010-2013 гг. и результатов исследований ученых, в частности А.В. Бриллиантова, В.Н. Кудрявцева, П.С. Яни, И.О. Никитиной, Н.В. Мирошниченко, позволяет выявить типичные коррупционные деяния в сфере здравоохранения:
- хищения (растраты) бюджетных средств, иных материальных средств здравоохранения (лекарств, медикаментов, оборудования);
- хищения при госзаказах ("откаты" при поставках оборудования, медикаментов, товаров, услуг, строительстве, ремонте);
- взятки (вымогательство) с пациентов или их представителей;
- взятки (вымогательство) с медицинского персонала за должности (право проведения операции, покровительство и попустительство);
- мошенничество в отношении пациентов или их представителей (требование платы за неоказанные услуги; навязывание услуг; навязывание лекарств за взятки фарм-компаний; рекомендация больным лекарственных средств и биологически активных добавок, медицинской техники, ортопедических изделий (разумеется, не самых дешевых и обычно не самых эффективных) собственного производства; предложение использовать для анестезии лучшее лекарство, хотя на деле оно одно);
- мошенничество и хищения совместно со страховыми компаниями;
- подлоги в документах пациентов, сотрудников (оформление на работу несуществующих сотрудников);
- фальсификация данных о результатах клинических испытаний лекарственных препаратов;
- незаконное участие в предпринимательской деятельности (создание частных медучреждений наряду с работой в бюджетном учреждении, торговля медикаментами);
- злоупотребление должностными полномочиями; превышение должностных полномочий;
- нецелевое расходование бюджетных средств;
- нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов;
- подделка лекарств;
- незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, нарушение правил их оборота;
- подкуп сотрудников контролирующих органов и медицинских работников;
- незаконное помещение в психиатрический стационар.
Выборочный анализ судебных решений судов общей юрисдикции Российской Федерации за последние пять лет по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности в сфере здравоохранения позволяет утверждать, что в большинстве случаев судами за преступления коррупционной направленности назначается наказание в виде условного лишения свободы либо штрафа. Данные виды наказания обусловлены тем, что эти уголовные дела рассматривались в особом порядке судебного разбирательства при полном согласии обвиняемых с предъявленным обвинением. Решения в отношении вида и размера назначенного наказания принимались судами с учетом характера действия (бездействия) виновных лиц, обстоятельств, связанных с поведением осужденных во время или после совершения преступлений, обстоятельств, влияющих на оценку степени общественной опасности содеянного (в частности, полное признание вины, явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, возмещение причиненного ущерба), а также данных о личности подсудимых (наличие на иждивении малолетних детей, положительные характеристики, состояние здоровья и др.).
Поскольку назначение дополнительных наказаний является одним из способов повышения эффективности уголовного наказания, следует признать правильной практику тех судов, которые в соответствии с санкцией статьи обсуждают возможность и с учетом обстоятельств дела назначают одно из указанных в законе дополнительных наказаний, например, штраф либо лишение права занимать определенные должности.
Так, приговором Дюртюлинского районного суда осуждена М. по ч. 1 ст. 290 УК РФ. Согласно данным следствия она, работая в должности врача-нарколога детской поликлиники и врача-дерматолога МУЗ "Дюртюлинская ЦРБ", являясь должностным лицом, по предварительной договоренности в служебном кабинете поликлиники за взятку в размере 5000 руб. выдала Г. справку о том, что та на учете в наркологическом кабинете не состоит и по поводу заболевания не обращалась. Суд назначил М. наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 40 000 руб. с лишением права заниматься профессиональной медицинской деятельностью в течение одного года*(12).
В заключение отметим, что долг каждого из нас - внести свой вклад в преодоление коррупции, в частности в сфере здравоохранения. Повышению эффективности противодействия коррупции могут способствовать активное участие институтов гражданского общества, слаженная работа органов государственной власти и местного самоуправления, а также дальнейшее совершенствование законодательства в этой сфере. Представляется, что целенаправленная всесторонняя борьба с коррупцией должна осуществляться объединенными силами всего общества и государства.
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