Виды коррупции!!!
Бытовая коррупция порождается взаимодействием рядовых граждан и чиновников. В неё
входят различные подарки от граждан и услуги должностному лицу и членам его семьи. К
этой категории также относится кумовство (непотизм).
Деловая коррупция возникает при взаимодействии власти и бизнеса. Например, в случае
хозяйственного спора, стороны могут стремиться заручиться поддержкой судьи с целью
вынесения решения в свою пользу.
Коррупция верховной власти относится к политическому руководству и верховным судам
в демократических системах. Она касается стоящих у власти групп, недобросовестное
поведение которых состоит в осуществлении политики в своих интересах и в ущерб
интересам избирателей.
Наиболее распространена децентрализованная (внешняя) корруция, когда сделки
заключаются индивидуально между должностным лицом и частным лицом. Однако
добавление внутренней коррупции — между членами одной организации — придаёт ей
черты организованной преступности.
Согласно законам бихевиоризма, попадая в коллектив, человек перенимает правила
поведения, которые в этом коллективе приняты. Поэтому, если внутриведомственная
культура такова, что по отношению к взяткам царит «обстановка благодушия, порой
безответственности при решении служебных вопросов, отсутствие гласности при
обсуждении проступков сотрудников», то ново пришедшие примут такое поведение как
нормальное и будут следовать ему в дальнейшем.
Сговор возникает при тех же условиях, что и вымогательство, однако отличается тем, что
выгоден обеим сторонам и состоит в совершении сделки, наносящей ущерб государству.
Например, в обмен на взятку, таможенный инспектор может занизить сумму импорта и
тем самым уменьшить сумму, которую фирма–импортёр должна уплатить на пошлины. В
сделку также могут быть вовлечены структуры, ответственные за надзор над чиновником.
По мере того, как государство искореняет коррупцию, затраты на это мало окупаемое
занятие возрастают так, что для полной ликвидации коррупции придётся затратить
бесконечные усилия. Сравнивая потери от коррупции и затраты на искоренение
коррупции для каждого её уровня, можно найти оптимальный уровень коррупции,
отражающий наименьшие суммарные потери. Оказывается, для общества выгоднее не
уничтожать коррупцию до конца просто из–за высокой затратности этого процесса.
Кроме того, чрезмерное увлечение борьбой с коррупцией в ущерб устранению её причин
способно лишить административную систему гибкости, а население — гражданских
свобод. Правящая группа может использовать карательное законодательство для усиления
своего контроля над обществом и преследования политических противников.

