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Информация о проделанной работе 
ГБУ «РКВД»» по направлению деятельности 

«Противодействие коррупции» за III квартал 2022 года 

Беседа в коллективе «Коррупция и общество»
19.07.2022г. В ГБУ «РКВД» прошло мероприятие в рамках реализации 

республиканской программы «Противодействие коррупции в Чеченской 
Республике»

Ответственный по данному направлению деятельности отметил, что 
работники диспансера в том числе должны разрабатывать и принимать меры по 
предупреждению коррупции, установленные частью 1 статьи 13.3 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» 
(далее -  Федеральный закон «О противодействии коррупции»), который 
распространяется на все организации социальной сферы Чеченской 
Республики.

Ведущий мероприятия напомнил о понятии и представил общую 
характеристику коррупции, о коррупционной преступности, которую сегодня с 
уверенностью можно назвать традиционным и достаточно распространенным 
видом преступности, существующем не только в нашем государстве, но и во 
многих других цивилизованных странах мира.

«В подтверждение этому, я приведу в пример мнение известных ученых, 
которые определяют коррупцию как тотальную, отмечая Россию как наиболее 
коррумпированное государство мира, где коррупция стала едва ли не главным 
способом экономического развала страны, разрушения системы 
государственной власти и управления, срыва рыночных реформ и 
криминальной деформации правосознания общества», - подчеркнул 
ответственный по данному направлению деятельности от ГБУ «РКВД».

Все участники мероприятия получили памятки с призывом «Коррупции 
не место в нашем обществе!».

Диалог с работниками диспансера «Мои права и обязанности»

16.08.2022г. В ГБУ «РКВД» В рамках реализации республиканской 
программы «Противодействие коррупции в Чеченской Республике» в 
диспансере был проведен урок права -  диалог со специалистами учреждения 
здравоохранения.

Здесь была представлена небольшая выставка фотографий, публикаций, 
рассказывающая о проблеме коррупции в нашем обществе.

Перед собравшимися выступил ответственный по данному направлению 
деятельности, который отметил возможные проявления бытовой коррупции в



различных сферах деятельности, о мнении населения и возможные пути 
решения данной проблемы именно в данном учреждении, если такие факты 
имеют место быть.

Ведущий мероприятия провел обзор у представленной выставки, пояснил 
некоторые статьи федерального закона «О противодействии коррупции» в 
учреждении здравоохранения.

«Как у всякого сложного социального явления, у коррупции не 
существует единого канонического определения, а также имеющиеся 
множество определений коррупции. Коррупция - от латинского слова 
«соггишреге» - портить - использование должностным лицом своих властных 
полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее 
установленным законом и правилам. Возможно, наиболее краткое и точное из 
них -  это злоупотребление публичной властью ради частной выгоды», - 
подчеркнул выступающий.

Как известно, коррупция сопровождает человечество с древнейших 
времен. Ведущий мероприятия в своей лекции озвучил, кем устанавливалось 
наказание за взяточничество четыре тысячи лет назад и какими законами. 
Особый интерес слушателей вызвала историческая справка, которую озвучил 
ведущий.

«Исторические корни коррупции, вероятно, восходят к обычаю делать 
подарки вождям или жрецам, чтобы добиться их расположения. Дорогой 
подарок выделял человека среди других просителей и способствовал тому, 
чтобы его просьба была выполнена. Поэтому в первобытных обществах плата 
жрецу или вождю была нормой», - рассказал ведущий.

Все участники встречи получили памятки «Мои права и обязанности».

Информационный час «Гражданское общество и борьба с коррупцией. 
Источники и причины коррупции»

19.09.2022г. В ГБУ «РКВД» прошло мероприятие, в ходе, которой 
ведущий часа рассказал о явлении коррупции, а также отметил зло, которое от 
него исходит, а также отметил, почему первоначально коррупция была больше 
нравственной проблемой, в качестве примера отметил тезисами из книги 
«Коррупция. Этика и власть во Флоренции в 1600-1770 гг.», автором которой 
является Жан-Клод Ваке, который писал, что «в рассматриваемый период 
дискурс о коррупции был дискурсом не о государстве, а о человеческой 
природе».

По словам выступающего, особую озабоченность в древние времена 
вызывала продажность судей, поскольку она приводила к незаконному 
перераспределению собственности и желанию решить спор вне правового поля. 
Не случайно ведущие религии из всех видов коррупции осуждали и суждают в 
первую очередь подкуп судей.

«В частности, в Коране говорится: «Не присваивайте незаконно 
имущества друг друга и не подкупайте судей, чтобы намеренно присвоить часть 
собственности других людей», - рассказал ведущий.

Ведущий встречи рассказал о том, что писал Томас Гобсс о коррупции



«она есть корень, из которого вытекает во все времена и при всяких соблазнах 
презрение ко всем законам».

Перед коллективом диспансера выступил приглашенный представитель 
правоохранительных органов власти г.Грозный, который сообщил, что всякого 
рода проявления коррупци наказуемы в соответствии с законом «О 
противодействии коррупции».


