Классный час в группе № 235 на тему:
ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ
На классном часе был рассмотрен вопрос подкупности и взяточничества как угрозы
стабильного и прогрессивного развития государства и общества. Предложено
формирование нетерпимости к проявлениям коррупции. Обозначен вопрос негативного
воздействия коррупция для страны. Представлен обзор действующих профилактических
антикоррупционных мер установленных законом, как к самим служащим, так и к
результатам их деятельности.
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Коррупция является одной из наиболее распространенных проблем сегодняшнего дня для
всего человеческого общества. На протяжении всей истории развития человеческих
отношений проявление коррупции как системного явления сопровождала деятельность
государственного аппарата, ослабляя его, нарушая нормальное функционирование
публичной власти. Полностью искоренить коррупцию еще не удалось ни в одном

обществе. В современном мире подкупность и взяточничество порождает серьезные
проблемы и угрозы для стабильности и безопасности социума, что подрывает
демократические институты и ценности, этические ценности и справедливость, наносит
ущерб устойчивому развитию и правопорядку. В настоящее время имеют место случаи
коррумпированности чиновников, связанные с большими объемами активов, которые
могут составлять значительную долю ресурсов регионов и в целом государства, и
ставящие под угрозу политическую стабильность и устойчивое развитие.
В ст. 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" обозначены основные меры профилактики коррупции, которые следует
рассматривать и в контексте деятельности всех государственных и муниципальных
структур.
Важнейшим направлением антикоррупционной профилактики определено
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. Реализация
указанного направления профилактики коррупции предполагает, прежде всего,
повышение уровня правовой культуры в обществе, что в свою очередь достигается
осуществлением правового воспитания. Под правовым воспитанием в этом случае следует
понимать целенаправленную деятельность по формированию высокого правосознания и
правовой культуры служащих. Данное понятие включает также получение и
распространение знаний о различных правовых явлениях, усвоение правовых ценностей,
идеалов.
Антикоррупционная направленность воспитания в целом основана на повышении
позитивного отношения к праву и его соблюдению; повышении уровня правовых знаний,
в том числе о коррупционных формах проведения и мерах по их предотвращения;
формирования представлений у служащих о мерах юридической ответственности,
которые могут применяться в случае совершения коррупционных правонарушений.
Основными формами реализации правового антикоррупционного воспитания могут
являться:






антикоррупционное образование - формирование нетерпимости к коррупционному
поведению,
антикоррупционного
мировоззрения,
повышение
уровня
правосознания и правовой культуры в рамках обучения в системе
профессионального образования сотрудников;
антикоррупционная пропаганда, содержанием которой является просветительская
работа по вопросам противостояния коррупции в любых ее проявлениях,
воспитания у служащих чувства ответственности за принимаемые решения;
проведение различных мероприятий антикоррупционной направленности
(совещаний, семинаров, конференций и др.).

