Отчет о проведении профориентационного мероприятия на тему:
«Правовое просвещение и антикоррупционное воспитание
молодежи».
1. Введение.
Цель проведения мероприятия:
1.Сформировать у студентов представление о том, что такое коррупция,
ознакомить с причинами возникновения коррупции, узнать какие меры
принимаются государственными органами по борьбе с ней. Как молодежь
может помочь в борьбе с коррупцией. Формирование собственного мнения и
позиции по отношению к этому вопросу.
2.Развить у студентов способности задавать вопросы, высказывать свое
мнение и аргументировать его.
3. Воспитать чувство ответственности перед своим государством.
Основная задача - сформировать четкую гражданскую позицию,
основывающуюся на противостоянии коррупции.
2. Основные понятия и определения:
1) коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" от имени или в
интересах юридического лица;
2) противодействие коррупции - деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

3) нормативные правовые акты Российской Федерации:
а) федеральные нормативные правовые акты (федеральные
конституционные законы, федеральные законы, нормативные правовые акты
Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты
Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты
федеральных органов исполнительной власти и иных федеральных органов);
б) законы и иные нормативные правовые акты органов государственной
власти субъектов Российской Федерации;
в) муниципальные правовые акты;
4) функции государственного, муниципального (административного)
управления
организацией
полномочия
государственного
или
муниципального служащего принимать обязательные для исполнения
решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым,
материально-техническим или иным вопросам в отношении данной
организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений
(лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или)
отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких
решений.
3. Общие сведения о проведенном мероприятии.
Встреча в форме диалога представителей государственных органов
Ярославской области: А.Е. Баскакова - заместителя начальника управления по
противодействию коррупции правительства Ярославской области; М.А.
Сумливого - начальника отдела №2 Управления экономической безопасности
и противодействия коррупции УМВД по Ярославской области; Л.Е.
Никитиной - начальника отдела по надзору за исполнением законодательства
о противодействии коррупции Прокуратуры Ярославской области; О.Ю.
Килипченко - Председателя Центральной избирательной комиссии
Ярославской области, председателя РО Ассоциации юристов России; С.Л.
Богдановой главного государственного таможенного инспектора отдела
государственной службы и кадров Ярославской таможни; Ю.Ю. Грязевой начальника отдела инспектирования и профилактики правонарушений
Ярославской таможни; Шашкина Владислава Викторовича – главного
специалиста – эксперта отдела законодательства субъекта Российской
Федерации, ведения федерального регистра и регистрации уставов
муниципальных образований Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Ярославской области; Лихаревой Елены Владимировны –
помощника начальника Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Ярославской области со студентами 1-4 курсов направления
«Юриспруденция».

4. Основные вопросы.
1.
Какие меры предпринимаются по противодействию коррупции в
таможенных органах?
2.
Проанализирована ситуация, возникшая в Мытищинском районе
Московской области, на предмет отмены результатов выборов в связи с
наличием коррупциогенного фактора.
3.
Многие спорят – нужна прокуратура или нет? Каким образом
осуществляется борьба непосредственно в самих органах прокуратуры?
4.
Какие действия можно считать вымогательством взятки? Какая
самая большая сумма получения взятки была зафиксирована в Ярославской
области?
5.
Если в государственные органы не поступают жалобы, каким
образом ведется антикоррупционная работа?
6.
Были ли выявлены случаи дачи взятки при регистрации уставов в
Минюсте?
7.
В чем заключается работа органов исполнительной власти в части
выявления и профилактики коррупции?
8.
При перевозке каких групп товаров сотруднику таможенных
органов могут предложить взятку?
9.
Какова роль правового воспитания и правовой культуры при
формировании личности государственного служащего, его деловой
репутации?
5. Выводы.
Противодействие
коррупции
–
это
деятельность
органов
государственной власти, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и граждан по предупреждению
коррупции, выявлению, пресечению и расследованию коррупционных
преступлений, а также по ликвидации негативных последствий
коррупционных правонарушений. Совместные действия общественных и
государственных институтов направлены на обеспечение и защиту прав и
свобод граждан, создание условий неотвратимости юридической
ответственности и комплексное применение всех необходимых средств для
недопущения причинения вреда общественным отношениям.
Комплексный подход к выработке национальной стратегии
противодействия коррупции, как правило, основывается на сочетании таких
мер как установление прозрачных критериев карьерного роста
государственных служащих, учреждение механизмов учета общественных
интересов при принятии властных решений, жесткое разграничение
публичной службы и коммерческой деятельности, общественный контроль

над доходами и расходами должностных лиц, внедрение этических принципов
и норм, развитие прозрачных процедур государственных и муниципальных
закупок.
Выявление и устранение причин коррупции, т.е. ее профилактика,
осуществляется путем воспитания у граждан нетерпимости к коррупционному
поведению, проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных
правовых актов, установления особых требований к лицам, претендующим на
замещение государственных должностей, должностей государственной и
муниципальной службы, введение в действие порядка освобождения от
замещаемой должности лиц, представивших недостоверную информацию о
структуре своих доходов, расходов и имущества, а также развития институтов
парламентского и общественного контроля за соблюдением законодательства
о противодействии коррупции.
Предметом общественной дискуссии и экспертного обсуждения
становится комплекс мероприятий, рассматриваемых сегодня в Российской
Федерации в качестве приоритетных факторов, повышающих эффективность
противодействия коррупции. Среди них можно выделить обеспечение
независимости средств массовой информации, соблюдение принципа
независимости судей и невмешательства в судебную деятельность, создание
механизмов общественного контроля за деятельностью государственных и
муниципальных органов и организаций, обеспечение доступа граждан к
информации о деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления, совершенствование организации правоохранительных и
контролирующих органов, повышение уровня оплаты труда и социальной
защищенности государственных и муниципальных служащих, делегирование
государственных функций саморегулируемым организациям и общественным
объединениям и др.
Центральное значение в системе законодательного противодействия
коррупции имеют ограничения и запреты, отражающие особенности
публичного статуса лиц, замещающих государственные должности и
должности
государственной
и
муниципальной
службы.
Особая
ответственность за соответствие общественным и государственным интересам
принимаемых решений предполагает возможность установления таких
требований как:
- запрет на хранение денежных средств и иных ценностей в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации;
- регулярное представление сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера;
- предоставление сведений о расходах;

- необходимость предотвращения и урегулирования конфликта
интересов;
- обязанность передачи ценных бумаг в доверительное управление и др.
Образовательные организации также участвуют в решении задач
противодействия коррупции.
На федеральном уровне органами государственной власти реализуется
Программа по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 гг.
Проводится изучение иностранного опыта по вопросам повышения уровня
правосознания граждан, образования и воспитания, направленного на
формирование антикоррупционного поведения гражданина.

