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ПОЛОЖЕН! 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

РОЛЕВОЙ ИГРЫ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 
«МОДЕЛЬ ОЛИМПИЙСКОГО СОВЕТА АЗИИ-2023»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение является документом, регулирующим вопросы 

подготовки и проведения республиканской интеллектуальной ролевой игры 
«Модель Олимпийского совета Азии-2023» (далее -  Модель ОСА-2023).

1.2. Модель ОСА-2023 является комплексной многофункциональной 
интеллектуальной ролевой игрой, в ходе которой участники на официальных 
языках (русском и английском) ОСА воспроизводят работу органов этой 
Организации, обсуждают проблемы, максимально приближенные к тем, которые 
стоят на повестке дня ОСА. Принимая на себя роль делегатов конкретных стран 
Азии, участники форума принимают участие в обсуждении проблемы с учетом 
позиции данной страны.

1.3. Организаторы Модели ОСА-2023: Секретариат Школьной Модели ООН 
при ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» и 
МОБУ СОШ №26 им. Е Ю  Келле -  Пелле г. Якутска при поддержке 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерства по 
внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) и Министерства по 
физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия).

1.4. Информация об организации и проведении Модели ОСА-2023 поступает 
в образовательные организации общего образования Республики Саха (Якутия). 
Модель ОСА-2023 открыта для школьников и педагогов (советников делегаций), 
интересующихся вопросами дипломатии, правом и политикой. От делегатов, 
которыми становятся все участники, требуются умение ориентироваться в 
вопросах международных отношений и соблюдение дипломатического этикета.

1.5. Настоящее Положение может быть изменено и/или дополнено по 
усмотрению организаторов республиканской интеллектуальной ролевой игры 
«Модель Олимпийского совета Азии-2023».
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2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ МОДЕЛИ ОСА-2023
Целью Модели ОСА-2023 является:
2.1. повысить интерес школьников к пониманию глобальных проблем 

современного мира.
Задачи:
2.2. Предоставление широких возможностей для интеллектуального и 

творческого общения школьников.
2.3. Расширение и углубление знаний по широкому кругу вопросов, 

связанных с деятельностью в области международного права и безопасности, 
экономического и социального развития, народонаселения и др.

2.4. Формирование умений по анализу и разработке правовых документов, 
овладению деловым и речевым этикетом, аргументированному отстаиванию 
своего мнения и развитию качеств, позволяющих находить себе союзников, 
формировать коалиции и получать оптимальные решения, приемлемые для 
каждой из сторон, участвующих в решении проблем, на базе соблюдения баланса 
интересов.

2.5. Изучение вопросов, вынесенных на обсуждение заседания 
Олимпийского совета Азии-2023 и подготовка к их рассмотрению с учётом 
интересов той страны, которую участник представляет в ролевой 
интеллектуальной игре согласно жеребьевке.

2.6. Существенное расширение сфер интересов и общения школьников с 
сотрудниками министерств и ведомств Республики Саха (Якутия), органов 
местного самоуправления, работниками различных государственных и 
общественных организаций.

2.7. Развитие у школьников навыков по информационно-техническому 
обеспечению работы форумов, а также навыков организационной деятельности.

2.8. Развитие у школьников способностей в вопросах объективного 
освещения событий, связанных с подготовкой и проведением Модели ОСА-2023, 
навыков интервьюирования, журналистского анализа и обобщения.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МОДЕЛИ ОСА-2023
3.1. Руководство Модели ОСА-2023 осуществляется Оргкомитетом и 

Секретариатом Школьной Модели ООН при ГАНОУ РС(Я) «Республиканский 
ресурсный центр «Юные якутяне».

3.2. Оргкомитет разрабатывает предложения по вопросам, выносимым на 
обсуждение, оповещает участников о тематике ролевой игры, предварительно 
выразивших желание участвовать в Модели ОСА-2023 по её тематике.



3.3. Работа органов Модели ОСА-2023 пройдет на базе МОБУ СОШ №26 
им. Е.Ю Келле -  Пелле г. Якутска.

3.4. Порядок работы органов Модели ОСА-2023 определяется повесткой 
дня, правилами процедур и ходом обсуждения поставленных вопросов.

3.5. Необходимое обеспечение хода работы органов школьной Модели ОСА 
- 2023 осуществляется Секретариатом Школьной Модели ООН при ГАНОУ 
РС(Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне».

3.6. Время и общий порядок работы каждого рабочего органа Модели ОСА- 
2023 определяется его руководителем и согласуется с Оргкомитетом.

3.7. Моделируемые органы и повестки дня Модели ОСА-2023
Повестка дня Моделирования заседания Олимпийского совета Азии с 

привлечением Российской Федерации: «Предупреждение коррупции в спорте и 
меры по устранению коррупционных рисков в Олимпийском движении в странах 
Азии».

Количество стран 46.
Рабочий язык: русский, английский (по желанию).
Краткая справка о моделируемом органе: Олимпийский совет Азии 

координирует и управляет Олимпийским движением в странах-членах ОСА, 
регулярно проводит летние и зимние Азиатские Игры, Игры по пляжным видам 
спорта и Игры в закрытых помещениях. ОСА не только оказывает содействие 
в проведении Азиатских и региональных Игр, а также международных 
соревнований, но и является уполномоченным органом в разрешении проблем и 
споров, которые могут возникнуть у  ее членов и соответствующих сторон.

3.8. По итогам обсуждения вопросов, принятых для рассмотрения, каждым 
рабочим органом Модели ОСА-2023 должны быть приняты согласованные 
решения (резолюции по вопросам повестки дня) или документ, отражающий ход 
и результаты обсуждения проблем.

3.9. Школьники, участвующие в Модели ОСА-2023, должны подать заявку 
от имени школы, согласие родителей и руководителя в Оргкомитет 
индивидуально с указанием ФИО, места учебы и с написанием эссе (1-1,5 стр.) 
по тематике ролевой игры Модель ОСА-2023.

3.10. Доклад эксперта «Международный опыт борьбы с коррупцией» для 
использования в написании эссе смотреть в Приложении №5.

4. УЧАСТНИКИ МОДЕЛИ ОСА - 2023
4.1. Участники Модели ОСА-2023 - обучающиеся школ Республики Саха 

(Якутия) и других субъектов Российской Федерации.
Делегаты имеют права представлять страну как лично, так и по двое.



Группа 1. Младшие классы.
Группа 2. Обучающиеся 5-8 классов.
Группа 3. Обучающиеся 9-11 классов.
Заявки принимаются Оргкомитетом по эл. адресу: arktikamzi@mail.ru, в теме 

письма указать «Заявка Модель ОСА-2023».
Контакты:
Николаева Валентина Дамдиновна, педагог дополнительного образования 

РРЦ «Юные якутяне», к. тел.: +7-964-427-28-26;
Павлова Ирина Григорьевна, педагог-организатор РРЦ «Юные якутяне», к. 

тел.: +7-996-915-09-48.
В ходе подготовки Модели ОСА-2023 Секретариат проводит регистрацию 

участников, объясняет Правила и процедуру ролевой игры, распределяет страны 
(по жеребьевке), интересы которых участники будут представлять в роли 
делегатов во время Моделирования заседания Олимпийского совета Азии с 
привлечением Российской Федерации.

5. СРОКИ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ МОДЕЛИ ОСА -  2023
5.1. Дата и место проведения: 10.03.2023 г., библиотека и актовый зал 

МОБУ СОШ №26 им. Е.Ю Келле -  Пелле г. Якутска.
5.2. Время проведения:
09:00 -  12:00 ч. -  группа 1 (младшие классы, раб. язык -  русский), группа 2 

и 3 (5-11 классы, раб. язык -  английский).
12:00 -  17:30 ч. -  группы 2 и 3 (5-11 классы, раб. язык - русский).
5.3. Программа проведения:
- Открытие республиканской интеллектуальной ролевой игры «Модель 

Олимпийского совета Азии-2023»;
- Заседания комитета Группы 1 (раб. язык -  русский) и Группы 2 и 3 (раб. 

язык -  английский)
- Принятие резолюции, подведение итогов;
- Заседание комитета Группы 2 и 3 (раб. язык -  русский);
- Принятие резолюции, подведение итогов;
- Закрытие республиканской интеллектуальной ролевой игры «Модель 

Олимпийского совета Азии-2023».

6. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ МОДЕЛИ ОСА -  2023
6.1. Подготовка к Модели ОСА -  2023.

mailto:arktikamzi@mail.ru


6.2. Повестка дня для Группы 1 (младшие классы), Группы 2 (5-8 классы) и 
Группы 3 (9-11 классы): «Предупреждение коррупции в спорте и меры по 
устранению коррупционных рисков в Олимпийском движении в странах Азии».

Рабочий язык -  русский, английский..
6.3. По итогам обсуждения вопросов, принятых для рассмотрения Модели 

ОСА-2023, должна быть принята Резолюция по вопросам повестки дня, 
отражающая ход и результаты обсуждения проблемы.

6.4. После принятия соответствующих итоговых документов Оргкомитет 
Модели ОСА-2023 и Секретариат проводит выборы в трех возрастных группах 
путем голосования победителей номинаций:

-  «Убедительный оратор Модели ОСА-2023»
- «Эффективный переговорщик Модели ОСА-2023»;
Секретариат Модели ОСА-2023 определяет победителя номинации:
-  «Лучший автор проекта Резолюции Модели ОСА-2023».
Оргкомитет определяет победителя номинации:
-  «Лучший делегат Модели ОСА-2023».
Оргкомитет проводит закрытие, на котором эксперты, участники, 

руководители и Оргкомитет обмениваются мнениями и делятся своими 
впечатлениями о прошедшей ролевой интеллектуальной игре Модель ОСА-2023 
и её результатах.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИ ОСА -  2023
7.1. Результатами работы обучающихся, участвующих в обсуждении и в 

решении вопросов Модели ОСА-2023, являются их итоговые документы в виде 
резолюции, которая, как правило, представляют собой согласованные решения 
по повестке дня.

7.2. По окончании работы Модели ОСА-2023 всем участникам, советникам 
делегаций и организаторам будут отправлены электронные сертификаты.

Победители Модели ОСА-2023 будут определены по трем возрастным 
группам:

1 группа: младшие классы;
2 группа: 5-8 классы;
3 группа: 9-11 классы.
Победители и призеры награждаются дипломами и ценными призами.
Наиболее отличившимся участникам 3 группы (9-11 классы) будет вручена 

рекомендация для регистрации в отборочном туре в качестве участника 
Московской международной Модели ООН имени Виталия Чуркина на базе 
МГИМО МИД РФ (16-21 апреля 2023 г.).



Приложение №1

ЗАЯВКА

на участие в республиканской интеллектуальной ролевой игре 
«Модель Олимпийского совета Азии-2023»

№
п\п

ФИО участника

Группа
Д ЛЯ

участия 
(1,2, 3)

Рабочий
язык

(русский
и/или

английский)

МР/ГО, 
Школа, Класс

Телефон, 
Эл. почта

ФИО, должность советника делегации (педагога):
Телефон, эл. почта:__________________
Дата_______________________________
Директор ОУ________________________
Печать



Приложение №2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА

«___»_________ 2023 г.
Я (законный представитель)

(фамилия, имя, отчество полностью родителя (законного представителя) 
являясь родителем (законным представителем)

(фамилия, имя, отчество полностью ребенка)
на основании___________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя) настоящим даю своё согласие ГАНОУ РС(Я) «Республиканский 
ресурсный центр «Юные якутяне» (далее -  оператор) на обработку оператором 
персональных данных моего ребенка, необходимых для организации 
республиканской интеллектуальной ролевой игры «Модель Олимпийского 
совета Азии-2023», подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в 
соответствии со своей волей и в своих интересах.

Я согласен (согласна), что фото-видео изображения и следующие сведения 
о моем ребенке -  фамилия, имя, отчество, образовательное учреждение, класс 
могут быть указаны на дипломах, сертификатах, а также размещены на 
официальных сайтах РС(Я).

Дата Подпись



Приложение №3

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

РУКОВОДИТЕЛЯ

«___»_________ 2023 г.
Я

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9

(фамилия, имя, отчество полностью руководителя)

(паспортные данные)
настоящим даю своё согласие ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр 
«Юные якутяне» (далее -  оператор) на обработку оператором моих 
персональных данных, необходимых для организации республиканской 
интеллектуальной ролевой игры «Модель Олимпийского совета Азии-2023», 
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей 
волей и в своих интересах.

Я согласен (согласна), что фото-видео изображения и следующие сведения 
обо мне -  фамилия, имя, отчество, место работы и должность, могут быть 
указаны на дипломах, сертификатах, а также размещены на официальных сайтах 
РС(Я).

Дата Подпись



Приложение №4

Список стран ОСА

Китайская Народная Республика 
(КНР)

Япония

Корейская Народно- 
Демократическая Республика 

(КНДР)

Южная Корея

Монголия Бангладеш
Индия Ирак

Объединенные Арабские Эмираты 
(ОАЭ)

Саудовская Аравия

Кувейт Мальдивская Республика
Казахстан Непал
Монголия Оман

Сирия Палестина
Шри-Ланка Филиппины

Республика Китай (Тайвань) Катар
Мьянма Сингапур

Афганистан Таджикистан
Бахрейн Таиланд

Бутан Восточный Тимор
Бруней Туркменистан

Камбоджа Вьетнам
Г онконг Йемен

Индонезия Малайзия
Иордания Пакистан
Киргизия Ливан

Лаос Узбекистан
Иран Российская Федерация



Приложение №5

Международный опыт борьбы с коррупцией

Коррупция в органах государственной власти представляет собой большую 

социальную угрозу как обществу, так и государству в целом. Она прямо или 

опосредованно влияет на мораль, ценности, устои общества. Поэтому, на мой 

взгляд, эта проблема является наиболее актуальной на сегодняшний день.

Коррупция в той или иной форме существует во многих зарубежных 

государствах, общепризнан ее международный характер. Коррупция в 

международно-правовых актах определяется как одна из глобальных проблем в 

сфере обеспечения международного правопорядка. Международное сообщество 

стремится к объединению усилий в деле предупреждения и пресечения 

коррупции.

Зарубежный опыт борьбы с коррупцией имеет важное значение и может быть 

учтен в национальном законодательстве.

На протяжении XX века среди промышленно развитых стран наиболее 

масштабную и бескомпромиссную борьбу с коррупцией развернули США, 

Италия, Гонконг и Сингапур.

Одним из инициаторов активного противодействия коррупции внутри страны 

и на международной арене выступили США, имеющие значительный опыт 

борьбы с этим явлением. В Конституции США, принятой в 1787 г., получение 

взятки относится к разряду тягчайших преступлений. В конце 1960-х годов с 

коррупцией в США решили бороться специальными методами. В частности, 

специалисты ФБР разработали и успешно осуществили операцию под названием 

"Шейх и пчела". Агенты ФБР внедрялись в коррупционные сети под видом 

посредников арабских миллионеров и предлагали высокопоставленным 

государственным служащим и конгрессменам большие взятки за продвижение их 

коммерческих интересов. В результате операции только за



один год было уличено в коррупционных преступлениях и впоследствии 

уволено свыше двухсот государственных чиновников.

Тем не менее, начало реальной борьбы с коррупцией в США относится к 70- 

м годам прошлого столетия. Шок от громкого коррупционного скандала, 

связанного с деятельностью американской компании "Локхид" в Японии и 

приведшего к отставке правительства страны, побудил американских 

законодателей принять в 1977 г. Акт о зарубежной коррупционной практике. 

Этот Акт ставил вне закона подкуп зарубежных должностных лиц 

американскими гражданами и компаниями.

Однако после принятия данного закона американское деловое сообщество 

стало жаловаться на то, что жесткая позиция США в отношении к коррупции 

серьезно подрывает позиции американских компаний, работающих в 

коррумпированном окружении стран "третьего мира". В результате в 1988 г. в акт 

были внесены соответствующие поправки. Однако ситуация не изменилась. В 

частности, в одном из исследований, опубликованном в журнале "Экономист" в 

1995 г., утверждалось, что в 1994-1995 гг. американские компании упустили 

около 100 контрактов за рубежом на общую сумму примерно 45 млрд долл., 

доставшихся менее принципиальным соперникам и конкурентам. Согласно 

отчету департамента торговли США, подготовленному в 1996 г. при содействии 

спецслужб США, американские фирмы понесли убытки, оцениваемые в 11 млрд, 

долл., из-за того, что их конкуренты прибегали к взяточничеству.

С целью усиления мер по борьбе с коррупцией и оказания содействия 

американским компаниям в решении этой проблемы на международном уровне 

в начале третьего тысячелетия министерство торговли США создало на своем в 

интернете "горячую линию". Таким образом, теперь любая фирма может 

сообщить об известных ей случаях использования взяток при заключении 

международных контрактов непосредственно в министерство торговли США.

Однако в последние годы масштабы взяточничества в американской 

экономике вновь достигли такого уровня, что правительство было вынуждено



начать широкомасштабную атаку против компаний, использующих взятки для 

продвижения своих интересов за рубежом. В последние годы правительство 

США приняло ряд новых антикоррупционных законов и привлекает к уголовной 

ответственности все большее число чиновников и бизнесменов.

Еще одним ярким примером эффективной борьбы с коррупцией, которому, я 

считаю, нам необходимо рассмотреть, является операция «Чистые руки», 

проведенная в Италии в начале 90-х, операция имела ошеломляющие результаты.

На Апеннинах царит культ подношений и подарков, поэтому взятка в 

сознании обывателей давно перестала быть серьезным преступлением. Но к 

началу 1990-х коррупция опутала всю государственную систему и 

спровоцировала политический кризис, причем не последнюю роль в этом сыграл 

бизнес. В Италии партии обладают реальной властью, поэтому предприниматели 

покупали себе защиту, финансируя политиков. Постепенно практика стала 

нормой, а между бизнесом и функционерами образовались прочные 

коррупционные связи. На первый взгляд пожертвования безобидны. Но это не 

так. Чем теснее становились связи, тем больше возможностей появлялось у 

нечистых на руку бизнесменов: государственные заказы, важные контракты, 

инсайдерская информация. Используя коррумпированных политиков, дельцы 

часто сводили счеты с конкурентами.

Рынок «крышевания» подкосила взятка в 14 млн лир (около $5 тысяч). Когда 

на ней попался Марио Кьеза, директор миланского пансиона для престарелых 

«Тривульцио», никто не придал этому особого значения. Но, увидев распечатки 

счетов обвиняемого, следователь прокуратуры Антонио Ди Пьетро очень 

удивился. Богатству подсудимого нашлось объяснение: он был членом правящей 

Социалистической партии. От директора пансиона ниточка потянулась к 

крупным итальянским политикам. Член Социалистической партии премьер- 

министр Беттино Кракси поспешил отречься от Кьезы, и тот, оскорбленный, 

принялся сдавать соратников одного за другим. Дальше сработал принцип



домино. Так началась знаменитая операция «Чистые руки» (1993— 1994), 

ставшая хрестоматийной в истории борьбы с коррупцией.

Ее итоги впечатляют: тюремные сроки получили более 500 политиков, в том 

числе пожизненный сенатор Джулио Андреотти и премьер Кракси. Под 

следствием оказались около 20 тысяч человек. Чтобы избежать обвинений, 

уволилось больше 80% чиновников. Бизнесу тоже досталось: в поле зрения 

органов попали сотрудники Fiat, Olivetti и других корпораций. Может показаться, 

что вся эта операция — случайность от начала до конца. Но это не так.

В любом случае ее успех был предопределен следующими факторами:

• Демократический строй. В Италии абсолютной властью не обладает ни 

премьер-министр, ни тем более президент, а сильные партии по-настоящему 

борются за власть, конкурируют и, значит, не прощают друг другу ошибок.

• Свободные СМИ. От телевидения и прессы не стали скрывать подноготную, 

и журналисты с удовольствием раскрутили скандал, разбудив широкие слои 

населения.

• Последовательность правоохранительных органов. В статье в журнале 

«Эксперт» Ди Пьетро отмечал: «Цель операции состояла в том, чтобы обнажить 

всю глубину явления в расчете на то, что дальше пойдут другие — те, кто 

продолжит демонтаж коррупционной системы». Другие пошли.

• Сильная и независимая судебная власть. Независимость магистратуры 

(прокурорских служащих, судей, следователей) в Италии провозгласила еще 

Конституция 1947 года. Назначить или снять с должности служителей Фемиды 

может только Высший совет, большинство членов которого выбираются самой 

магистратурой. В своих решениях он ни от кого не зависит. Конечно, одна 

кампания не могла вытравить коррупцию окончательно. Но она разбудила 

пассивное общество и запустила механизм обновления и очищения.

Ниже попробуем дать оценку того, что нужно сделать в России, для успешной 

антикоррупционной политики опираясь на опыт этих стран.

1) Устранить системные препятствия.



• Нет внешнего контроля над бюрократией. Если в Италии, Швеции или 

любой другой развитой демократической стране политики контролируют армию 

чиновников, то в России чиновники никому не подконтрольны. Пока не будет 

партийной конкуренция, о нормальной антикоррупционной кампании не может 

идти и речи.

• Нет независимых общественно-политических СМИ. Тут можно привести в 

пример Италию, где СМИ раскрутили дело Марио Кьезы, а потом освещали всю 

операцию. У партийных лидеров просто не было рычагов влияния на редакторов 

и издателей.

• Не развито гражданское общество. Гражданское общество (оно сильно в 

Европе и США) — вот залог успеха антикоррупционных кампаний. В Италии Ди 

Пьетро с коллегами опирался на общественность, и это сыграло решающуюроль.

• Власть непрозрачна. Это следствие трех первых причин.

Начинать «лечение» системы от коррупции нужно именно с этих проблем, а 

потом делать вполне понятные тактические шаги: создавать независимую 

судебную систему, если потребуется — специальную службу, чистить ряды и 

изменять принцип оплаты труда чиновников.

2) Переработать законодательство

Плохие законы могут уничтожить любую антикоррупционную инициативу, 

продуманные — гарантированно облегчат ее ход.

Во-первых, изменить принцип формирования законов. Российское 

законодательство создавалось из лучших мировых законов. Оно безупречно, но 

не «настроено» под нашу страну. Если в США закон о ценных бумагах появился 

уже после того, как заработал рынок, то в России это произошло почти 

одновременно.

Во-вторых, насколько это возможно, «обелить» законодательство. Некоторые 

процедуры сейчас вне закона, хотя в них нет ничего уголовного. Яркий пример 

— законопроект о лоббировании, который несколько раз отклоняла Дума. Если 

вдуматься, ситуация странная: крупный бизнес вынужден идти на преступление



и давать взятку, даже продвигая прорывную технологию. А ведь попытка донести 

свою позицию до сведения законодателей — не криминал. От четко прописанной 

процедуры внесения бизнес-инициатив выиграют все.

В-третьих, избавиться от «правовых пустот» — неточностей, недоговорок и 

общих формулировок в законах. Пока что их много. Появись она, можно было бы 

привлекать к ответственности чиновников, которые не могут объяснить 

происхождение своего капитала.

Одной из самых эффективных форм воздействия на корыстных преступников 

конфискация, которая широко применяется в США и Европе. Этот законопроект 

депутаты также предлагали внести в законодательство, но Дума, как и закон о 

лоббировании отклонила его.

3) Провести криминологическую и коррупционную экспертизу 

законодательства, а она очень нужна. В пример можно привести статью 575 ГК 

РФ, которая разрешает государственным служащим принимать подарки, если их 

стоимость не превышает пяти МРОТ. Видимо, с заполнения «правовых пустот» 

и надо начинать российскому правительству.

4) Создать благоприятную среду

В Италии и в азиатских странах борьбу со взяточничеством активно 

поддерживало население. В России коррупцию воспринимают как нечто самой 

собой разумеющееся, и это большая проблема.

Работать с молодыми специалистами и студентами. Здесь можно взять на 

вооружение азиатский принцип меритократии. Пока мы не начнем формировать 

у молодежи правильный взгляд на вещи, пока она не проникнется осознанием 

того, что плохо не только красть, но и брать взятки, с мертвой точки дело не 

сдвинется.

Подготовив, таким образом, почву и добившись ощутимых успехов в 

построении гражданского общества, можно запускать свои «Чистые руки».

К сожалению, в сфере борьбы с коррупцией у России больше неудач, чем 

успехов, но нельзя утешать себя тем, что "она родилась вместе с государством и



может погибнуть только вместе с ним", так как представляется возможным 

сдерживать ее в определенных рамках и примером тому служит позитивный опыт 

зарубежных стран. Проанализировав наиболее успешные антикоррупционные 

кампании-США и Италии, мы попытались примерить их опыт к России.

Таким образом, можно сделать вывод, что борьбу с коррупцией необходимо 

вести содержательно и по всем направлениям одновременно. Успех, может быть 

достигнут только тогда, когда антикоррупционная политика будет интегрирована 

во все остальные реформы, которые рано или поздно нам придется проводить не 

на словах, а на деле.
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