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Участие в общественной деятельности
Опыт участия в общественной
деятельности (с какого года,
реализованные проекты):

Предоставление бесплатной
юридической помощи с июня 2019 г.
по август 2019 г.
С 2020 г. Участие в работе
информационного комитета по
противодействию коррупции

Личная мотивация к участию в
общественной деятельности:

Самореализация, приобретение
новых личностных качеств и знаний,
участие в общественной жизни
нашего региона, возможность
менять жизнь других людей в
лучшую сторону

Личные качества
Профессиональные навыки

Личные качества

Знание иностранных языков

1. Знание текущего актуального
законодательства на 2021 год;
2. Опыт управления разработкой
разных проектов;
3. Умение работать в команде;
4. Конструктивное мышление.
1. Коммуникабельность
2. Инициативность
3. Лидерство
4. Организованность
5. Честность и порядочность
6. Деловая хватка
7. Эмоционально-психическая
устойчивость.
Английский на уровне владения B1

Программа развития молодежной политики кандидата в Молодежный
общественный совет Евстифеева Владислава Владимировича

На данный момент уровень правовой культуры среди молодежи крайне
низок, в свою очередь стоит заметить, что родители нынешнего молодежного
поколения не уделяют должного воспитания и внимания своим детям, дети в
свою очередь находят это внимание на улицах города. Для формирования
правовой культуры в голове молодежи сначала нужно разобраться из чего
она состоит.
Уровень

правовой

культуры

личности

который

состоит

из

правосознания (чувств, правовые знания и правовой социализации):
●

Признает необходимость права

●

Соблюдает правовые нормы

●

Уважительно относится к другим

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. №
815 «О мерах по противодействию коррупции» и согласно Федеральному
закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
предлагаю Программу профилактики коррупции среди молодежи г.
Омска.
Целью данной программы является формирование правосознания, а
также повышение знаний об ответственности за действия содержащие
преступный характер.
Задачи:
1.

Проведение в учреждениях высшего и среднего специального

образования выступлений в различной форме в целях формирования у
молодежи новых знаний о праве и созданию правового сознания.
2.

Проведение анкетирований для реализации цели программы.

3.

Формирование

антикоррупционной

молодежных

политики

и

инициатив

предоставление

в

сфере

информационно-

методической поддержки в рамках их реализации.
4.

Привлечение профильных НКО г. Омска к мероприятиям

программы.

Доклады, проводимые в рамках программы, будут затрагивать
такие темы как:
1.

Раскрытие общие положения о нормах права – рассказать об

ответственности в Российской Федерации за различные виды преступления.
2.

Раскрытие норм права о противодействии коррупционной

деятельности – заложить в головы молодых людей негативное отношение к
коррупционной деятельности, привести примеры из судебной практики для
большего

понимания

коррупционной

ситуации

в

стране

и

ее

противодействию; рассказать об ответственности за данное преступление,
указать

на

меры,

которые

предпринимаются

государством

по

противодействию коррупции, по моему мнению, это даст положительную
оценку молодежи на ситуацию в стране по работе государственных органов
исполнительной власти.
Программа предполагает ряд анкетирований:
1.

Первичное

анкетирование,

направленное

на

выявление

выявления

мнения

молодого

существующего уровня правовой культуры
2.

Социологический

опрос

для

поколения об антикоррупционной политике государства в общем и в
частности нашего региона и города.
3.

Итоговое анкетирование в целях выявление эффективности

программы (а именно динамики уровня правовой культуры студентов за
период реализации программы).

Календарный план реализации программы:
1.

Март 2021 – формирование договоренностей с администрациями

учебных заведений г. Омска для проведения мероприятий программы
2.

Апрель-май 2021 – проведение встреч со студентами в целях

профилактической

деятельности,

в

рамках

которых

осуществляются

описанные выше доклады, а также проводится первичное анкетирование и
социологический опрос; анализ результатов социологического опроса
3.

Июль-август

2021

–

организация

культурно-массовых

мероприятий, основной направленностью которых является создание у
молодежи

осознания

антикоррупционной

политики

государства

(моделирование ситуаций, квиз, антикоррупционная эстафета и т.д.) в
партнерстве с профильными некоммерческими организациями г. Омска
4.

Сентябрь-ноябрь 2021 – проведение встреч со студентами, в

рамках которых проводится итоговое анкетирование, а также происходит
обсуждение

инициатив

и

предложений,

касаемо

антикоррупционной

политики, сформировавшихся у студентов по итогам обучения
5.

Декабрь

2021

–

анализ

данных,

полученных

в

ходе

анкетирования, формирование выводов; представление данных выводов,
результатов социологического опроса, а также перечня молодежных
инициатив и предложений в сфере антикоррупционной политики на
заседании Молодежного Общественного Совета
Ожидаемые результаты проекта:
Количественные:


число

студентов,

прослушавших

доклады

и

прошедших

анкетирования, заявленные в программе – не менее 4500 человек;


число студентов, принявших участие в культурно-массовых

мероприятиях программы – не менее 2000 человек в целом по всем
мероприятиям;



число учебных заведений, принявших участие в программе – не

менее 60;


число молодежных проектов, сформированных в ходе реализации

программы – не менее 25;


динамика повышения уровня правовой культуры среди молодежи

г. Омска – не менее 50%.
Качественные:


повышение уровня правовой грамотности молодежи в сфере

противодействия коррупции;


формирование

негативного

отношения

молодежи

к

коррупционным деяниям;


привлечение молодежи к проблемам родного города;



помощь в реализации проектов профильных некоммерческих

организаций г. Омска за счет привлечения их в организацию и проведение
культурно-массовых мероприятий в рамках программы;


в

перспективе:

снижение

уровня

коррупции

благодаря

реализации молодежных проектов, сформированных в ходе реализации
программы.
Таким образом, представленная Программа профилактики коррупции
среди молодежи г. Омска является достаточно актуальным и действенным
механизмом реализации молодежной политики г. Омска. Программа отвечает
целям деятельности Молодежного общественного совета, т.к. такое явление,
как коррупция, затрагивает все сферы жизнедеятельности общества, а
молодежь,

в

свою

очередь,

как

наиболее

критически

мыслящая,

прогрессивная и креативная часть населения, имеет возможности предлагать
эффективные пути решения данной проблемы.

