Добрый день!
Что такое коррупция? Согласно наиболее часто даваемому определению,
коррупция – это термин, обозначающий обычно использование должностным лицом
своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды,
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законодательства можно говорить однозначно, что касается нарушения «моральных
установок», то тут возникает ряд вопросов. Кем задаются моральные установки?
Возможно ли чтобы человек, беря взятки, не считал это нарушением моральных норм?
Возможно, ли что общество задает неправильные установки изначально? Отвечая на эти и
многие другие вопросы, можно определить и значение общественных организаций –
институтов гражданского общества – в борьбе с коррупцией, а именно проведение
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предотвращение коррупции, что излишний, раз привлечет внимание к данному термину и
вызовет резонанс в обществе, а на пропаганду моральных норм – честность,
справедливость и других необходимых в борьбе с коррупцией. Преимущество таких
расширенных тем для общественных организаций

станет более широкий спектр

проведения мероприятий, а главное позволит привлечь в круг пропаганды не только
взрослое население, понимающих термин коррупция, но и детей, школьников – имеющих
и формирующих своѐ представление о честности и справедливости.
Однако, пропаганда – это мера вынужденная и направленная на исправление уже
существующей ситуации. Чтобы предотвратить процесс коррупционных веяний в
обществе необходимо обратиться к воспитанию, образованию и созданию нового
общества. Ещѐ одна причина коррупции – это отсутствие правовой и финансовой
грамотности общества, которая выражается незнанием законодательства и неумением
реализовать себя. Справедливо заметить, что касаемо правовой грамотности, СМИ – как
институт гражданского общества в полном объеме выполняет свою функцию, размещая
на сайтах и объявляя по телевидению об изменении законодательства, однако работы
одного института гражданского общества, более чем недостаточно. Общественным
организациям, необходимо используя материалы СМИ и других источников проводить
мероприятия по воспитанию у общества правовой грамотности – навыки поиска
информации, умение работать с законодательством, навыки работы с документами и др.
Пример.
Что же такое финансовая грамотность? Финансовая грамотность - это умение
владеть и управлять денежным потоком, умение создать своѐ дело, умение экономить и

др. навыки, владение которыми предотвратит одну из причин возникновение коррупции –
не умение заработать и само реализоваться. В воспитании финансовой грамотности,
немалую роль играют молодежные форумы – которые в настоящий момент всѐ больше
направленны на поиск инновационных проектов, на обучение ведения бизнеса и создания
собственного проекта. Однако форумы охватываю 10-15% всего населения. Именно
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гражданского
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организации, должны взять на себя роль воспитания финансовой грамотности – это может
быть организация встреч с представителями бизнеса, организация круглых столов для
начинающих предпринимателей с привлечением специалистов, организация курсов по
написанию проектов и другие мероприятия.
Пример.
Все перечисленные ранее мероприятия однозначно доказывают, что у институтов
гражданского общества – ведущая, после государства, роль в борьбе с коррупцией. Стоит
заметить что, не смотря на это, выполнять эту роль становится всѐ сложней и сложней. И
главная причина этого – обособленность и замкнутость общественных организаций, в
частности друг от друга. Отсюда и проблемы не информированности, сложности в
организации тех или иных мероприятий.
Пример.
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