
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Автор: 

Шагиахметова Людмила Олеговна 

студентка 

Юридический институт ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

 государственный университет» (НИУ) 

г. Челябинск, Челябинская область 

МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Аннотация: коррупция является существенной проблемой нашего государ-

ства, чтобы бороться с ней, требуются новые идеи. Поэтому представленный 

проект Молодежного Экспертного Совета является юридическим способом за-

крепления молодежной антикоррупционной политики на региональном уровне. 
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Молодежь – это будущее нашей страны! Поэтому молодежная политика 

должна выступать одним из основных направлений политики государства, пред-

полагающей наиболее эффективное и продуктивное использование инновацион-

ного потенциала молодежи. При этом, требуется отметить, что единого феде-

рального закона о молодежной политике в РФ не существует, она представляет 

собой совокупность совершенно разных нормативно-правовых актов, поэтому в 

стране существует определенная неэффективность ее реализации, например, она 

выражается в отсутствии возможности для предложения собственных инициатив 

или процесса отстаивания своей гражданской позиции. По моему мнению, моло-

дежная антикоррупционная политика поможет увидеть многие новые решения, 

интересные точки зрения, а также собственные взгляды молодежи на способ 

борьбы с коррупцией. 

Примером антикоррупционной молодежной политики в Челябинской явля-

ется первый областной конкурс антикоррупционных проектов и инициатив, ор-

ганизованный депутатом Государственной Думы Владимиром Бурматовым. По 
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результатам конкурса был создан молодежный экспертный совет по противодей-

ствию коррупции, в состав которого вошли 30 победителей данного конкурса в 

2015 году. В. Бурматов предложил сделать этот конкурс ежегодным, а молодеж-

ному экспертному совету – сосредоточиться на анализе эффективности антикор-

рупционной деятельности в регионе, готовить экспертные доклады, заниматься 

практической реализацией предложенных на конкурс проектов и инициатив. 

Единственной существенной проблемой формирования молодежного эксперт-

ного совета по противодействию коррупции является отсутствие его юридиче-

ского закрепления в законодательстве Челябинской области. Поэтому необхо-

димо сформировать проект положения, который бы установил правовые, орга-

низационные и социально-экономические основы Молодежного Экспертного 

Совета по противодействию коррупции Челябинской области. 

Мною было предложен следующий вид положения о Молодежном Эксперт-

ном Совете при Законодательном Собрании Челябинской области: 

Глава I. Общие положения 

1. Молодежный экспертный совет по противодействию коррупции Челя-

бинской области является действующим на постоянной основе коллегиальным 

совещательным органом при Законодательном Собрании Челябинской области, 

созданным с целью разработки предложений по борьбе с коррупций на регио-

нальном уровне и осуществляющим свою деятельность в соответствии с настоя-

щим Положением. 

2. Члены Совета осуществляют свою деятельность добровольно и безвоз-

мездно в порядке, регламентирующим данным Положением. 

Глава II. Основные цели и задачи молодежного экспертного совета  

по противодействию коррупции 

3. Основными целями являются: 

3.1) является развитие и реализация потенциала молодежи в борьбе с кор-

рупцией; 

3.2) содействие в деятельности Законодательного Собрания Челябинской 

области в сфере законодательного закрепления проектов по противодействию 
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коррупции и развитию антикоррупционного просвещения, образования и воспи-

тания; 

3.3) участие молодежи в антикоррупционной политике Челябинской обла-

сти; 

3.4) приобщение наиболее активных и подготовленных молодых граждан к 

законодательной деятельности для решения проблемы коррупции на региональ-

ном, областном и федеральном уровне; 

3.5) формирование у молодых граждан антикоррупционной гражданской 

позиции. 

4. Основными задачами являются: 

4.1) разработка предложений по совершенствованию законодательства, за-

трагивающего противодействию коррупции; 

4.2) анализ эффективности антикоррупционной деятельности в регионе, 

проведение антикоррупционной экспертизы; 

4.3) подготовка экспертных докладов для выступления в Законодательном 

собрании Челябинской области; 

4.4) занятие практической реализацией предложенных проектов и инициа-

тив; 

4.5) анализ текущей коррупционной ситуации в Челябинской области; 

4.6) анализ нормативных правовых актов Челябинской области и представ-

ление Законодательному собранию Челябинской области экспертной оценки их 

влияния на борьбу с коррупцией на территории области. 

Глава III. Состав и порядок формирования Молодежного экспертного совета 

по противодействию коррупции Челябинской области 

5. Порядок формирования Совета: 

5.1) молодежный экспертный совет по противодействию коррупции ком-

плектуется из лиц, достигших возраста от 14 до 25 лет включительно, а также 

проживающих на территории Челябинской области; 

5.2) в состав Молодежного Экспертного совета по противодействию входят 

победители Областного конкурса антикоррупционных проектов и инициатив; 
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5.3) срок полномочий Совета в течение года с момента разглашения резуль-

татов конкурса и выявления победителей; 

5.4) состав Совета формируется в соответствии со следующей процедурой: 

5.4.1) за три месяца до истечения срока полномочий Совета Законодатель-

ное собрание Челябинской области организует и проводит Областной конкурс 

антикоррупционных проектов и инициатив; 

5.4.2) по результатам данного конкурса выдвигается новый состав Совета. 

Таким образом, развитие таких Молодежных Экспертных Советов позволит 

найти много интересных инициатив или проектов по противодействию корруп-

ции не только на областном уровне, но и на федеральном. Мнение и взгляды мо-

лодого поколения иногда бывают неверными, но работа над ними, позволит им 

стать профессионалами по вопросам коррупции. Мне кажется, что молодежь со 

своими специфическими взглядами, в конечном итоге сможет найти возможные 

решения борьбы с укоренившей в Российской Федерации коррупцией. 
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