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Отчет no противодействию коррупции на первый квартал 2017г.
В административном здании ГАУ ГАТ «Вайнах» 12.01.2017г. 15 час. ООмин.
прошло профилактическое мероприятие по борьбе противодействию коррупции.
Встреча проходила в виде профилактической беседы. На встречу с
коллективом
ансамбля
«Вайнах»
были
приглашены
представитель
Республиканского наркологического диспансера-врач нарколог Татаев Хизри
Лечиевич, а также богослов по духовно-нравственному воспитанию Ризван Эхаев.
Беседу с артистами творческих коллективов «Вайнах» начал представитель
духовенства Р. Эхаев
В своем выступление Р. Эхаев также отметил, что в
настоящее время в республике созданы все необходимые условия для развития
подрастающего поколения, но при этом предостерег молодых людей от
следствия призывам экстремистского толка, необходимо противостоять
пагубному влиянию коррупции. В своем выступлении Р. Эхаев также отметил, что
общеизвестно,
что
сегодня
в нашем
обществе
бесконтрольность,
коррумпированность в чиновничьем среде процветает в разных проявлениях и
формах:
взяточничество,
растрата,
мошенничество,
вымогательство,
злоупотребление служебным положением, незаконные пожертвование и вклады,
нецелевое использование бюджетных средств, фаворитизм, кумовство и другие.
Эти пороки оказывают разлагающее влияние на все стороны жизни и особенно на
правовую культуру. Возникновение подобных инстинктов один из признаков
неблагополучия общества
Причины возникновения коррупции и ситуации, в которых она возникает

Что же является причиной возникновения коррупции? Большинство
исследователей этого явления дают следующий ответ: причиной коррупции
является само государство, то есть различные ограничения, регулирующие и
контролирующие правила, налагаемые на свободных экономических агентов.
Предполагая, что каждый максимизирует свою прибыль, можно прийти к выводу,
что коррупция - естественное экономическое явление, связанное с наличием
государства. Государство, призванное исправить неэффективность и «провалы»
рынка, само может вызвать коррупцию и неэффективность.
С экономической точки зрения коррупция является способом проявления
поведения тех, кто «ищет выгоду». Такое поведение сопровождает процессы
а

конкуренции за государственный контракт, за квоту на экспорт или на импорт, но
может быть и результатом желания частной фирмы освободиться от налога (тогда
1

коррупция является теневым аналогом налогообложения).
Существует шесть наиболее общих ситуаций, которые создают мотивы для
коррупции, иными словами, для привнесения рыночного правила «поиска

выгоды» в государственное регулирование:
1.
Правительство может предписывать распределение дефицитной ренты
большому числу частных лиц и фирм, используя формальные критерии, а не

желание заплатить за распределенную ренту. Взятки очищают рынок.
2.
Бюрократы в общественном секторе могут быть слабо мотивированы
хорошо исполнять свою работу из-за низкой зарплаты и низкого уровня
внутреннего контроля. Здесь взятки выполняют роль премий.
3.Частные фирмы и лица пытаются понизить издержки, налагаемые на них

правительством в форме налогов, потребительских правил и регулирований.
Взятки понижают издержки у тех, кто их заплатил.
4.
Правительство часто передает большие финансовые прибыли частным
фирмам через контракты, приватизацию и присуждение концессий. Взятки
влияют на уровень монопольных рент и их распределение между частными

инвесторами и общественными монополиями.
5.
Взятки могут замещать законные формы политического влияния
Подкупая политиков, покупается их влияние, а подкуп политиков — покупка
голосов.
6. Правосудие имеет возможность перераспределять ресурсы между
сторонами. Взятки могут перекрывать действие законных норм.
Таким образом, вмешательство государства создает ограничения для
частного рынка и, следовательно, мотивы нарушить эти ограничения, поэтому

сами экономические агенты часто заинтересованы в подкупе чиновника. Такой
метод регулирования рынка государством, как, например, выдача разрешения или
лицензии, приводит к тому, что монополист - чиновник, владеющий правом на
выдачу разрешения - имеет возможность воспользоваться своим положением в
личных целях. Таким образом, чиновник, так же как и агент, имеет мотив
нарушить свои обязательства перед государством.
Когда же такое обоюдное желание приводит к коррупционной сделке?
Уравнение коррупции может быть таким: коррупция равно монополия плюс
свобода действий минус подотчетность. Монополия бюрократа на нужную для
фирмы услугу и одновременно отсутствие контроля над бюрократом приводят к
сделке. В государственной (часто, следовательно, монопольной) организации
некоторая нечеткость инструкций является обычной практикой. Такая нечеткость
приводит к ситуациям, когда руки бюрократов оказываются «развязанными».
Такого же рода монополизм в частной фирме приводит к аналогичным
последствиям. Но возможности коррупции в государственной организации
значительно шире. Это связано с сильной раздробленностью власти в
государственной организации. Кроме того, в связи с нечеткостью границ
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организации кроме денежной выгоды может преследовать и другие цели,
например, переизбрание на новый срок. В этом случае отказ от взяток и даже
демонстрирование такого отказа может считаться некоторым эквивалентом самой
взятки. Интересное различие этих двух видов организаций состоит в следующем:
считается, что коррупцию в государственной организации необходимо
уничтожать любыми средствами, тогда как в отношении коммерческой
организации задачей является не минимизация, а оптимизация уровня коррупции,
то есть затраты на меры по предотвращению и уменьшению коррупции
соизмеряются с получаемой от этих мер прибылью.
Любопытным фактом является то, что государственное регулирование
может изначально быть направлено на извлечение взяток. Многие специалисты
считают главной причиной коррупции разрастающуюся армию чиновничества,
бюрократизацию общественной жизни, неоправданное расширение роли
государства. Поскольку прибыль бюрократов растет с числом подчиненных, это
способствует увеличению бюрократической иерархии без сопутствующего роста
общественной прибыли. Для уменьшения коррупции (по мнению В. Танци)

необходимо радикально снизить роль государства в экономике и сократить размер
общественного сектора. Другой исследователь данного феномена (С.Н.С. Чёнг)
утверждает, что поскольку каждый политик и чиновник максимизирует
собственную прибыль, то большинство правил, квот, и тому подобного созданы
специально для того, чтобы повысить доход этих чиновников с помощью
поступающих взяток.
Существенным моментом в изучении причин коррупции является вопрос об
оптимальности государственного регулирования, а это зависит от конкретной
ситуации в конкретной стране. Нельзя не принимать во внимание состояние
общества в целом, изучая причины коррупции.
Коррупция является симптомом более глубоких проблем общества, что
подтверждается эмпирическими данными: коррупция тесно связана со спадами
экономического
развития,
понижением
инвестиций,
недостатком
кредитоспособных гарантий прав собственности и контрактных прав,
институционализацией
правительства,
слабостью
закона,
конкурентоспособностью, глубокими этническими разделениями,
уровнем участия масс в политике и слабой защитой гражданских свобод,
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политической системой.
В завершении Ризван Эхаев призвал присутствующих следовать законам
ислама, быть благочестивыми мусульманами.
Слушатели: 174 чел.
В административном здании ГАУ ГАТ «Вайнах» 09.02.2017г. 15 час. ООмин.
прошло профилактическое мероприятие по борьбе противодействию
коррупции.
Встреча проходила в виде профилактической беседы. На встречу с
коллективом ансамбля «Вайнах» были приглашены представитель духовенства,
богослов Ризван Эхаев и помощник члена общественной палаты Чеченской
Республики Член Союза журналистов России Гучигов Сайпуддин Бауддинович.
Беседу с артистами творческих коллективов «Вайнах» и «Нохчо» начал
представитель духовенства Ризван Эхаев. В своем выступление Р. Эхаев также
отметил, что настоящее время в республике созданы все необходимые условия
для развития подрастающего поколения.
Мораль и коррупция

Говоря об этической стороне вопроса, необходимо заметить, что в целом
общество всегда считало коррупцию «аморальным поведением». Признание
поведения коррупционным уже подвергает его моральному осуждению.
Непосредственное экономическое следствие этого - снижение полезности
любого контакта (преследующего выгоду) с аморальным индивидом, причем это
происходит отчасти из опасения подвергнуться совместным репрессиям, а
отчасти из-за природного отвращения к аморальности.
Если исследовать коррупцию с точки зрения максимизации полезности для
агента экономики, то тогда коррупция будет снижать полезность для агента, так
как в функцию полезности участников коррупционной сделки включается
величина моральных издержек от принятия и дачи взяток.
Модель «хозяин-исполнитель-клиент»
Рассмотрим математическую модель, которая иллюстрирует поведение
коррупционеров. Модель можно условно назвать «хозяин-исполнитель-клиент».
Пусть исполнитель (агент), являющийся государственным служащим (то есть
бюрократом, чиновником или политиком), сравнивает свою выгоду от
совершения коррупционного акта с издержками и максимизирует свою выгоду.
Аналогичный анализ может быть проделан и по отношению к клиенту, который
предлагает взятку исполнителю. Некоррумпированный хозяин рассматривает
баланс между прибылями от уменьшения коррупционной деятельности и ценой
принятия

различных

шагов,

направленных

на

уменьшение

коррупции.

Соотношение этих двух величин и отражает модель «хозяин-исполнительклиент».
Можно сгруппировать методы контроля коррупции хозяином в пять
категорий:
1)
отбор исполнителей (и их обучение);
2)
изменение стимулов (награды-наказания), имеющихся у исполнителей
и клиентов;
3)

сбор и обработка информации о прилагаемых исполнителями и

клиентами усилиях и их результатах;
4)

реструктуризация

отношения

«исполнитель-клиент»

(например,

уменьшение монопольной власти, прояснение правил и процедуры ограничения
полномочий, изменение правил принятия решений и действительное
переопределение миссии организации);
5)
повышение моральных издержек от коррупции (например, с помощью
этического кодекса и изменений в организационной культуре).

Анализ может быть направлен на отношения «исполнитель-клиент», то есть
на игру между ними. Очевидно, что такой анализ касается проблемы внешней
коррупции. Сюда включается проблема взаимовлияния конкуренции и
коррупции, проблема неправильного распределения ресурсов, а также вопрос о
влиянии хозяина (например, государственной политики в случае, когда хозяином
является государство) на равновесное состояние игры.
Слушатели: 168 чел.
В административном здании ГАУ ГАТ «Вайнах» 13.03.2017г. 15 час. ООмин.
прошло профилактическое мероприятие по борьбе противодействию
коррупции. Приглашенные - представители различных ведомственных структур
говорили с собравшими об основных направлениях в борьбе с такими «недугами»
нашего общества, как коррупция. Далее с работниками учреждения проведена
разъяснительная работа для исключения предпосылок к совершению
коррупционных правонарушений, которое может восприниматься окружающими
как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки. Работникам учреждения также разъяснено, что
антикоррупционное воспитание должно начинаться еще в школе, где детей
должны учить противостоять вымогателям взяток. Пока же взяточников
рассматривают в качестве удачливых дельцов, которые могут «решить любой
вопрос», все дело в его цене. Антикоррупционное воспитание - тяжкий и
кропотливый труд, который в конце концов должен привести к тому, что и давать,
и брать взятки станет недостойно и невыгодно для любого гражданина, какую бы
он должность ни занимал.
На встречу были приглашены начальник
организационно-аналитического отдела ГБУ Республиканский наркологический
диспансер Мовла Сатаевич Гайраханов и председатель Совета МОД «Коалиция»,
зам. Председателя ОНК, член общественного совета ФССП России по ЧР Дени
Яхьяев. В заключение ведущие призвали сотрудников ГАЙ ГАТ «Вайнах», быть
бдительными: остерегаться мошенников, жить по правилам и законам, не
злоупотреблять своим положением, не быть равнодушными к проявлениям
коррупции, как в верхах, так и в обществе.
Слушатели: 147чел.
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