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Информация о проделанной 

ГБУ «РКВД» Министерства здравоохранения Чеченской 

Республики по направлению деятельности «Противодействие 

коррупции» за 111 квартал 2021 года 

Беседа религиозного деятеля с работниками диспансера «О коррупции в 

Исламе» 

17.07.2021. В ГБУ «РКВД» состоялась беседа религиозного деятеля 
Заводского района г. Грозный с работниками МКУ «ЦКС» «О коррупции в 
Исламе». 

Перед работниками диспансера были поставлены вопросы: «А как 

поступить в той или иной ситуации? Дать взятку или не дать? Как можно и 

можно ли вообще повлиять на нарушителей закона?», «А я имею отношение 

к коррупции?» . 

Организаторы и ведущие мероприятия понимают, что проблема 

коррупции является актуальной как для всей России, так и для нашей 

республики в том числе и с каждым годом она становится все более 
тревожной. 

Масштабы распространения коррупции не сокращаются, а 

увеличиваются. Коррупция начинается с дошкольных учреждений, набирает 

силу в школе и достигает своего апогея во время приема в высшие учебные 

заведения, в их числе ВУЗы медицинского направления, - отметил 

выступающий. Представитель духовенства рассказал о том, как религия 

может повлиять на данное явление в обществе. 

В завершении мероприятия участники дискуссии приняли обращение к 

населению Чеченской Республики с просьбой не допускать коррупции в 

обществе. 

Беседа по профилактике противодействия коррупции 

11.08.2021г. В кожно-венерологическом диспансере прошла беседа в 
коллективе при активном участии представителя правоохранительных 

органов власти города Грозный на тему: «Что такое бытовая коррупция и 

наказание за нарушение закона». В ходе встречи были обсуждены вопросы 

проявлений бытовой коррупции в обществе. 

- Цель мероприятия - сформировать в коллективе представление о том, 
что такое коррупция, ознакомить с причинами возникновения коррупции, 

узнать какие меры принимаются правоохранительными, судебными органами 

власти по борьбе с ней, как молодые специалисты нашего учреждения могут 
помочь в борьбе с коррупцией, а также в формировании собственного мнения 

и позиции молодежи по отношению к этому вопросу, - отметил 



народе уже ходит поговорка: «Необходимость давать взятки сопровождает нас 

всю жизнь, начиная с роддома, заканчивая кладбищем». 

В ходе встречи состоялась трансляция документального фильма, 

который повествует о том , как с экранов телевизоров политики рассыпаются 

речами, собираются для обсуждения этого «наболевшего» вопроса, 

предлагают методы и способы борьбы с ней. И все вроде бы согласны с тем, 
что это беда сводит на нет все усилия по обеспечению порядка и процветания 

общества, но в то же время от взяточничества отказаться не хотят. 

Прозвучали интересные факты, «людей, являющихся причиной 

возникновения и процветания коррупции, условно можно разделить на две 

группы. Первая - это те, кто даёт взятки, а вторая - те, кто берёт. 
«К первой группе можно отнести людей, вынужденных давать взятки, 

чтобы добиться к себе человеческого отношения и достойного медицинского 

обслуживания в больницах или же суметь устроить ребёнка в детский садик. 

Вторая группа - добровольно дающие взятки , а иногда и требующие, чтобы у 

них таковую приняли, как правило, такие добиваются, каких-то выгод для 

себя». 

Выступающие отметили, что ислам налагает жесткий запрет на дачу и 

получение взятки. Берущий, так же, как и дающий ее, обретает проклятие 

Аллаха. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Аллах проклял 

тех, кто даёт взятки и кто их принимает». 




