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Пояснительная записка 

 

Долгое время общество уходило от обсуждения проблемы коррупции. Ныне тема открыта 

для обсуждения.  

Противостояние коррупции – дело всего общества. Проблемы образования тесно связаны с 

проблемами общественного развития. Уровень образования населения, его правовой культуры 

– это не только престиж страны, но и вопрос национальной безопасности. 

Борьба с коррупцией предполагает использование системы экономических, политических, 

правовых, психологических, образовательных и воспитательных мер. 

Вопросы антикоррупционного воспитания и просвещения обучающихся в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования представляются довольно сложными и 

для своего решения требуют разработки новых методик и подходов. 

Коррупция разъедает общественную мораль, культивирует алчность, жадность, игнорирова-

ние закона, насилие. В коррупцию всегда вовлечены две стороны, и всегда это – проблема 

нравственного выбора. Для того чтобы этот выбор был более осмысленным, взвешенным, необ-

ходимы объективная информация, знания, наглядные примеры негативных последствий, четко 

определенная позиция государства и всего общества. 

Основной проблемой для молодежи является необходимость выработки образцов поведения 

в свободном демократическом обществе, которые ребята не могут заимствовать у своих роди-

телей, так как не будет ни для кого открытием то, что в современном российском обществе 

коррупция все больше становится повседневной, общепринятой,  так называемой «белой кор-

рупцией». 

В рамках стратегии противодействия коррупции важной составляющей, на наш взгляд, явля-

ется и система образования. 

Сложность поставленной задачи предъявляет особые требования к её реализации. 

Система антикоррупционных идей, взглядов, принципов, в которых отражается негативное 

отношение личности, социальных групп и всего общества к коррупционной деятельности, 

должна органично дополнить мировоззренческую картину подрастающего поколения. 

Главная цель работы в рамках факультативного курса видится в том, чтобы сформировать   

антикоррупционное мировоззрение  у обучающихся через становление ключевых компетенций, 

которые позволят им адекватно социализироваться в современном обществе. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения учащихся предполагает решение ряда 

задач в процессе преподавания: 

 дать общее представление об исторических формах коррупции, особенностях ее проявле-

ния в различных сферах жизнедеятельности, причинах, вредных последствиях этого явления; 



 корректировать отношение обучающихся к проблемам коррупции; 

 формировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного социального яв-

ления с опорой на принцип историзма; 

 воспитывать нетерпимое отношение к коррупции; 

 формировать комплекс знаний, в коррупциогенных ситуациях обеспечивающих поведе-

ние в соответствии с правовыми и морально-этическими нормами; 

 стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения. 

Результатом таких занятий  является накопление собственного опыта обучающегося, скла-

дывание взглядов на общественные явления и процессы.  

Применительно к реализации антикоррупционного образования социальная компетентность 

студентов предстает как компетентность взросления. 

Именно в этот период подростки вплотную подходят к  ситуации жизнеопределяющего вы-

бора: не только профессионального, но и социально-политического, нравственного и т. д. Вы-

бор предполагает рефлексию, понимание ситуации.  

Разрабатывая программу по данному направлению, нами   в содержание учебного материала 

включены не только правовая  направленность проблемы, но и морально-этические аспекты, а  

разнообразные формы и методы работы выбраны,  исходя из учета  познавательных и возрас-

тных особенностей обучающихся.  

Проблема нравственного выбора, которая должна стать психологическим новообразованием 

обучающихся, является наиболее сложной в педагогической практике (научить студента осоз-

нанно делать свой выбор и нести ответственность за него). 

Ценность представленной программы заключается в том, что она направлена на формирова-

ние антикоррупционного мировоззрения у обучающихся через становление таких компетенций, 

которые позволят им адекватно социализироваться в современном обществе. 

Программа ««Гражданин и коррупция»» предназначена для обучающихся образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. 

Большая пропедевтическая работа осуществляется по данной проблеме в процессе изучения 

учебных дисциплин: литературы, истории, обществознания, географии и других предметов.  

Данную программу можно использовать в качестве цикла тематических классных часов, 

внеклассных мероприятий, при проведении предметных недель в колледже. 

В процессе реализации  программы педагогически целесообразно использовать разнообраз-

ные современные педагогические технологии, такие как: технология проблемного обучения, 

игровые технологии, технология развития критического мышления, интегративные технологии, 

технология личностно ориентированного обучения и др. 



В программе представлена серия интересных материалов для обучающихся (примерные во-

просы и задания, темы творческих работ и т. п.), которые  позволят углубить и конкретизиро-

вать знания в данной области. Они могут быть предложены при обсуждении на уроке, в качест-

ве домашнего задания. 

        Требования к результатам обучения по итогам реализации данной программы.  

У обучающихся должны быть сформированы следующие ключевые компетентности: 

 информационная компетентность (умение работать с информацией, с ресурсами Internet, 

владение компьютером, умение высказывать свое мнение, умение проявлять активность в об-

суждении различных вопросов, установление новых коммуникативных связей и приобретение 

навыков общения и взаимодействия друг с другом); 

 личностная компетентность (самооценка, умение оценить свои ресурсы, стрессоустойчи-

вость, принятие решений, умение сделать выбор); 

 гражданско-правовая компетентность (знание нормативных правовых актов, умение при-

менить эти знания на практике, умение обеспечивать социальную роль); 

 самостоятельная познавательно-предметная компетентность (умение видеть проблемы, 

задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, классифицировать на-

блюдения и навыки проведения экспериментов, делать выводы и умозаключения, структуриро-

вать материал и работать с текстом); 

 культурно-досуговая компетентность (умение организовать свой досуг, знание игр); 

 психологическая компетентность (умение сказать «Нет», умение сделать свой выбор и  

аргументировать его); 

 профессиональная компетентность (умение планировать воспитательную работу по дан-

ной проблеме). 

 

  

  



Примерный тематический план 

№  

Наименование темы 

Форма проведения, 

количество часов 

Лекция Семинар ПЗ 

1.  Цивилизации Древнего мира и Средневеко-

вья 

2 ч - Сочинение-  

эссе (1 ч) 

2.  Общество как сложная динамическая сис-

тема 

1 ч  Проблемный 

семинар (2ч) 

- 

3.  Человек в системе общественных отноше-

ний 

2 ч  - Деловая  

игра (2ч) 

4.  Правовое регулирование 

общественных отношений 

1 ч  Семинар-

дискуссия (2ч) 

- 

5.  Понятие коррупции, ее виды и формы 1 ч Семинар-

полемика (2ч) 

 - 

6.  Коррупция как социально-историческое яв-

ление 

2 ч  - Мини-театра- 

лизация (2ч) 

7.  Исторический опыт противодействия кор-

рупции в Российском государстве 

 Семинар- 

исследование(2 ч) 

- 

8.  Стратегия противодействия коррупции в 

современном мире 

2 ч - - 

9.  Превенция коррупции 1 ч Семинар-дебаты 

«Борьба с кор-

рупцией – это не 

бой с ветряными 

мельницами» (2ч) 

  

 

10.  Художественные образы взяточников и 

мздоимцев в художественной литературе и 

искусстве 

- Семинар - 

круглый стол (2ч) 

 

11. Зачет 3 ч Защита проектов 

12. Итого:32 ч 12+3 12 5 

 

 

  



Содержание учебного материала 

Тема 1. Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Социальные нормы и духовные ценности. Особенности социальной этики, отношения к 

труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и православ-

ной традициях 

Тема 2. Общество как сложная динамическая система 

 Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных инсти-

тутах, нормах, процессах. Основные институты общества. Особенности современного мира. 

Система конституционных прав и свобод в РФ 

  

                            Тема 3. Человек в системе общественных отношений 

Социализация индивида. Социальная роль. Социальные роли в подростковом и юноше-

ском возрасте. 

Духовная жизнь человека. Свобода и ответственность. Виды социальных норм.  Социаль-

ный контроль и самоконтроль.  

Отклоняющееся поведение. Молодежь как социальная группа, особенности молодежной 

субкультуры. 

Национальное самосознание. 

Человек в системе экономических отношений. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 

 

Тема 4. Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Понятие прав и свобод человека. Основные конститу-

ционные права и обязанности граждан. Правомерное поведение. Система российского права. 

 Юридическая ответственность за налоговые правонарушения.   

Законодательство РФ об образовании. Порядок оказания платных образовательных услуг.  

Правовой и этический аспекты коррупционных отношений 

 

Тема 5. Понятие коррупции, ее виды и формы 

Коррупция – социально опасное явление. Основными причины высокого уровня корруп-

ции Ее последствия. Основные признаки коррупционного действия.  

Виды коррупции, критерии: в зависимости от уровня власти; в зависимости от области 

приложения; по сфере действия; по степени регулярности коррупционных связей; по источни-

кам происхождения; по направлению. 



Формы коррупции: взяточничество растрата вымогательство злоупотребление правом Фа-

воритизм Кумовство Незаконные пожертвования и вклады коррупция политическая. 

 

Тема 6. Коррупция как социально-историческое явление 

Коррупция – ровесник государственности древнейшие упоминания о коррупции Тема 

коррупции в библейских текстах Ветхом Завете: в древнеримских «12 таблицах» (V в. до н. э.). 

Разрушительное влияние коррупции - одна из причин распада Римской империи. 

Коренной перелом в отношении общества к личным доходам чиновников в Западной Ев-

ропе эпохи Нового времени. 

Новый этап в эволюции коррупции в развитых странах – рубеж XIX и XX вв. 

Клептократические режимы второй половины XX в. (Филиппины, Гаити, Парагвай, афри-

канские страны). 

 

Тема 7. Исторический опыт противодействия коррупции в Российском государстве 

Традиция «почести», подношения даров как отправная точка в зарождении коррупцион-

ных отношений в России 

Почесть, посул (в том числе «тайный посул»), мздоимство, лихоимство как формы прояв-

лениями коррупции в период древней и средневековой Руси. 

Судебник 1497 г. о запрещении брать посулы. Судебник 1550 г. о признании преступлени-

ем взяточничества и установлении строгих наказаний за нарушение запрета. Соборное уложе-

ние 1649 г. о тенденции борьбы с должностными преступлениями  

Внутренняя государственная политика Петра I (1682–1725).о борьбе с коррупционными 

преступлениями Введение института фискалов (1711 г.) 

Указ Петра I «О воспрещении взяток и посулов и о наказании за оное» (24 декабря 1714 

г.), 

Фаворитизм как фактор распространения коррупции. Роль Екатерины II в деле упорядочения 

внутреннего управления России 

«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» (1845 г.) как основной документ в 

борьбе с коррупцией.  «Взяточничество», «злоупотребление служебным положением», «попус-

тительство» как формы коррупции в советский период. 

Коррупция на рубеже 60–70-х гг. ХХ в.  

Размах коррупции в 1990-х гг., со сменой общественного строя. 

Распространение коррупции в России как национальная угроза XXIвека. 

Современная российская антикоррупционная программа — составная часть администра-

тивной реформы, 



Проблема нравственного выбора в ситуациях коррупции на примерах художественных 

произведений русских писателей 

 

Тема 8. Стратегия противодействия коррупции в современном мире 

Международное антикоррупционное законодательство (Конвенция ООН против коррупции. 

Конвенция Совета Европы по уголовной ответственности за коррупцию и др.). 

Международный день борьбы с коррупцией – 9 декабря. 

         Коррупция во взаимоотношениях государства и предпринимателей в Европе и Средней 

Азии. Основные причины высокого уровня коррупции в странах с экономикой переходного пе-

риода. 

География коррупции. Политический режим и коррупция. 

 

Тема 9. Превенция коррупции 

Правовые основы превенции коррупции. Основные организации, занимающиеся превен-

цией коррупции. Комплексный характер превенции коррупции. Антикоррупционные инициа-

тивы в странах ОЭСР и Литве. Важность гражданского общества. Средства массовой информа-

ции как фактор превенции коррупции. Опыт и значение антикоррупционного просвещения. 

Системный взгляд на превенцию коррупции. Прямое и опосредованное влияние на кор-

рупцию. Превентивные меры конфликта интересов. 

 Декларация имущества и доходов. 

          Антикоррупционный потенциал сегодня. Гражданское общество в противодействии кор-

рупции. Роль общественных организаций. 

 

Тема 10. Отражение коррупции в литературе и искусстве 

Художественные образы взяточников и мздоимцев в литературе и искусстве (А.Данте,  

У. Шекспир, Н. В. Гоголь, М. Е. Салтыков-Щедрин, И. И. Лажечников, А. В. Сухово-

Кобылин, И.П. Крылов, А.Н. Островский и др.). 

Художественные образы «переродившихся» советских служащих (В. Маяковский, И. 

Ильф и Е. Петров, М. Зощенко, М. Булгаков и др.). 

         Проблема нравственного выбора в ситуациях коррупции на примерах художественных 

произведений русских писателей.   
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Приложение 1  

Глоссарий 

Антикоррупционные стандарты – совокупность поведенческих и правовых норм, макси-

мально ограничивающих возможности проявления коррупции. 

Антикоррупционное просвещение – формирование у гражданского населения антикор-

рупционных установок. 

Взяточничество – действие, когда государственный служащий или приравниваемое к нему 

лицо в своих или чужих интересах напрямую или опосредованно принимает, обещает или дого-

варивается принять взятку, требует дачи взятки или провоцирует на неё за законное действие 

или бездействие при исполнении полномочий. 

Выявление коррупции и правовое преследование – установление коррупционных деяний, 

претворение в жизнь принципа неизбежности и справедливости наказания. 

Виды коррупции в зависимости от сферы деятельности – административная, политиче-

ская, частная, международная. 

Виды коррупции в зависимости от целей действий – бюрократическая, регуляционная, 

превентивная, ликвидирующая последствия. 

Девиация – нарушение привычных для общества или группы социальных правил и норм. 

Злоупотребление – действие, с помощью которого государственный служащий либо лицо, 

приравниваемое к государственному служащему, злоупотребляет служебным положением или 

превышает полномочия, если в результате этого государству, международной общественной 

организации, юридическому или физическому лицу был причинён большой вред.Клиентские 

связи – взаимовыгодные связи покровителя и другого лица или группы лиц (клиентов) и систе-

ма обязательств между ними. 

Конфликт публичных и частных интересов – ситуация, при которой лицо, находящееся на 

государственной службе, в ходе исполнения своих обязанностей или выполнения поручения 

обязано принимать решение относительно поручения, связанного также и с его частными инте-

ресами, либо участвовать в его принятии, либо выполнять такое поручение. 

Коррупция – злоупотребление служебным положением в целях получения частной выго-

ды (одно из возможных определений). 

Лоббист – имеющее право заниматься лоббистской деятельностью физическое лицо, 

предприятие, организация или учреждение, внесенное в список лоббистов в установленном за-

коном порядке. 

Лоббистская деятельность – вознаграждаемые действия лоббистов, направленные на ока-

зание влияния в сфере изменения, дополнения правовых актов или их признания недействи-

тельными, на принятие или непринятие новых правовых актов. Целью такой деятельности яв-



ляется претворение в жизнь интересов заказчика с соблюдением личных прав или обществен-

ных и государственных интересов. 

Непотизм – клиентская система, проявляющаяся в оказании поддержки родственникам. 

Отмывание денег – деяние, с помощью которого проводится попытка узаконить либо 

скрыть происхождение приобретённых преступным путём денег. 

Патрон – часть системы клиентских связей – оказывающее кому-либо покровительство 

или протекцию лицо или орган. 

Превенция коррупции – устранение причин и факторов коррупции. 

Преступные деяния коррупционного характера – взяточничество, взяточничество через 

посредника, подкуп, другие преступные деяния, совершённые в секторе публичного админист-

рирования или при предоставлении публичных услуг для получения выгоды себе или другим 

лицам: злоупотребление служебным положением или превышение полномочий, злоупотребле-

ние официальными полномочиями, фальсификация документов или измерительных средств, 

мошенничество, присвоение или растрата имущества, разглашение служебной тайны, разгла-

шение коммерческой тайны, предоставление неверных данных о доходах, прибыли или имуще-

стве, легализация приобретённых незаконным путём денег или имущества, вмешательство в 

деятельность государственного служащего или лица, выполняющего функции публичного ад-

министрирования, либо другие преступные деяния, когда с их помощью стремятся к получению 

взятки или требуют её, стремятся к подкупу либо стремятся скрыть или замаскировать взяточ-

ничество или подкуп. 

Принципы публичного администрирования – главенство закона (деятельность базируется 

на правовых основах), объективность (действия должны быть беспристрастными), незлоупот-

ребление властью (запрет заниматься деятельностью при отсутствии полномочий либо при 

принятии решений стремиться к целям иным, нежели установлены законодательством). 

Публичное администрирование – регламентированная законодательством исполнительная 

деятельность государственных органов и органов местных самоуправлений, направленная на 

претворение в жизнь правовых актов, решений местных самоуправлений, на администрирова-

ние предусмотренных публичных услуг. 

Публичные интересы – заинтересованность общества в беспристрастном и справедливом 

принятии решений лицами, находящимися на государственной службе. 

Распознавание коррупции – возможность своевременного и всестороннего распознавания 

проявлений коррупции. 

Частные интересы – частная имущественная или неимущественная заинтересованность 

лица, состоящего на государственной службе (его родственника или члена семьи), могущая 

оказывать влияние на принятие решений при исполнении служебных обязанностей. 



Приложение 2 

 

В Великобритании Комитет по стандартам (поведения) в общественной (государственной) 

жизни под председательством лорда Нолана в 1995 г. сформулировал семь принципов государ-

ственной работы чиновников – своеобразный кодекс поведения: 

 нестяжательство – служение только общественным интересам, отказ от каких-либо дейст-

вий для достижения материальных и финансовых выгод для себя, своей семьи и друзей; 

 неподкупность – недопущение какой-либо финансовой или иной зависимости от внешних 

лиц или организаций, которые могут повлиять на исполнение официального долга; 

 объективность – непредвзятое решение всех вопросов; 

 подотчетность – ответственность за принятые действия перед обществом и предоставление 

полной информации в случае публичной проверки; 

 открытость – максимальное информирование общества обо всех решениях и действиях, их 

обоснованности (при этом сокращение информации допустимо при необходимости соблюдения 

высших общественных интересов); 

 честность – обязательное сообщение о своих частных интересах, связанных с обществен-

ными обязанностями, принятие всех мер для разрешения возможных конфликтов в пользу об-

щественных интересов; 

 лидерство – соблюдение принципов лидерства и личного примера в исполнении стандартов 

общественной жизни. 

 

 

 

  

  



Приложение 3 

ПАМЯТКА  ДЛЯ ВСЕХ, КТО: 

 считает взятку постыдным, позорным и гнусным преступлением; 

 не хочет стать пособником жуликов и проходимцев; 

 готов поступиться своими сиюминутными интересами ради того, чтобы не плодилось чер-

ное племя взяточников; 

 хочет видеть свою страну свободной от засилья воров и коррупционеров.  

«Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными зако-

ном»    (Конституция Российской Федерации, статья 45, часть 2) 

«Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу и пролить кровь невинную! И весь народ ска-

жет: Аминь!» (Библия, Второзаконие, глава 27, стих 25) 

«Дающий взятку и берущий взятку оба окажутся в адском пламени» (Хадис Пророка Му-

хаммада, Сборник «Сады благонравных» имама Ан-Навави) 

«Не извращай закона... и не бери даров; ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают де-

ло правых»   (Тора, Дварим, 16.19-20) 

  

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА? 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида преступлений, свя-

занных со взяткой: получение взятки (статья 290) и дача взятки (статья 291). 

Это две стороны одной преступной медали: если речь идет о взятке, это значит, что есть 

тот, кто получает взятку (взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель) 

Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если 

оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое заключается в по-

лучении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные действия (без-

действие) 

Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного лица к соверше-

нию законных или незаконных действий (бездействия) либо предоставлению получению каких-

либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попуститель-

ство по службе 

 

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 

Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из 

драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые при-

боры и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и другая 

недвижимость. 



Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и туристиче-

ские путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или по 

заниженной стоимости. 

Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под видом погашения несу-

ществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка товаров по за-

вышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, 

его родственникам или друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции, 

статьи и книги, преднамеренный проигрыш в карты, «случайный» выигрыш в казино, прощение 

долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д. 

 

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ? 

Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо - представитель вла-

сти или чиновник, выполняющий организационно-распорядительное или административно-

хозяйственные функции. 

Представитель власти - это государственный или муниципальный чиновник любого ранга 

- сотрудник областной или городской администрации, мэрии, министерства или ведомства, лю-

бого государственного учреждения, правоохранительного органа, воинской части или военко-

мата, судья, прокурор, следователь, депутат законодательного органа и т.д. 

Лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции - это начальник финансового и хозяйственного подразделения государ-

ственного и муниципального органа, ЖЭКа, РЭУ, член государственной экспертной, призыв-

ной или экзаменационной комиссии, директор или завуч школы, ректор ВУЗа и декан факуль-

тета, главврач больницы или поликлиники и т.д. 

 

ЧТО ТАКОЕ ПОДКУП? 

«Взятка» лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих и некоммерче-

ских предприятиях и организациях - директору, заместителю директора коммерческой фирмы 

или государственного унитарного предприятия, председателю и члену совета директоров ак-

ционерного общества, главе кооператива, руководителю общественного или религиозного объ-

единения, фонда, некоммерческого партнерства, лидеру и руководящему функционеру полити-

ческой партии и т. д. - в Уголовном кодексе Российской Федерации именуется коммерческим 

подкупом (статья 204). 

Особым видом подкупа является подкуп участников и организаторов профессиональных 

спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (статья 184), который связан 



со случаями дачи и получения незаконного вознаграждения спортсменами, спортивными судь-

ями, тренерами, руководителями команд, другими участниками или организаторами профес-

сиональных спортивных соревнований, организаторами или членами жюри. 

 

НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ И КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП 

Получение взятки рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как бо-

лее общественно опасное деяние, нежели дача взятки. 

Получение взятки (статья 290): 

  если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору с вымога-

тельством или в крупном размере (свыше 150 тыс. рублей): 

 лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного млн. 

рублей; 

 если преступление совершено лицом, занимающим государственную должность Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федерации, главой органа местного самоуправления - 

федеральным министром, членом Совета Федерации или депутатом Государственной Думы, 

рядом других высших должностных лиц, главой республики, губернатором, депутатом законо-

дательного собрания, мэром города, главой муниципального образования, судьей и т. д.: 

 лишение свободы на срок от пяти до десяти лет; 

 если взятка получена за незаконные действия (бездействие) должностного лица: 

 лишение свободы на срок от трех до семи лет; 

 если взятка получена за действия, которые входят в служебные полномочия должно-

стного лица: 

 лишение свободы на срок до пяти лет; 

 штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублен или штраф в размере дохода осужденного 

от одного года до трех лет. 

Дача взятки (статья 291): 

 если взятка давалась за совершение заведомо незаконных действий (бездействие); 

 лишение свободы на срок до восьми лет; 

 штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или штраф в размере дохода осужденного от 

одного года до трех лет; 

 если взятка давалась лично или через посредника: 

 лишение свободы на срок до трех лет; 

 арест на срок от трех до шести месяцев; 

 исправительные работы на срок от одного года до двух лет; 



 штраф в размере до 200 тыс. рублей или штраф в размере дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев. 

Коммерческий подкуп (статья 204): 

передача денег и оказание услуг имущественного характера (части 1 и 2) 

 если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору: 

 лишение свободы на срок до четырех лет; 

 арест на срок от трех до шести месяцев; 

 ограничение свободы на срок до трех лет; 

 штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублен или штраф в размере дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет; 

 если преступление совершено одним лицом: 

 лишение свободы на срок до двух лет; 

 ограничение свободы на срок до двух лет; 

 штраф в размере до 200 тыс. рублей или штраф в размере дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев; 

 лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью на срок до двух лет. 

Получение денег и пользование услугами имущественного характера (части 3 и 4) 

 если преступление совершено одним лицом без вымогательства: 

 лишение свободы на срок до трех лет; 

 ограничение свободы на срок до трех лет; 

 штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или штраф в размере дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет; 

 лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью на срок до двух лет; 

 если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или сопряжено 

с вымогательством: 

 лишение свободы на срок до пяти лет; 

 штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или штраф в размере дохода осужденного за 

период от одного года до трех лет; 

 лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью на срок до пяти лет. 

 

 



ВЗЯТКА ИЛИ ПОДКУП ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА 

Взятка нередко дается и берется через посредников - подчиненных сотрудников, индивиду-

альных предпринимателей, работников посреднических фирм, которые рассматриваются Уго-

ловным кодексом Российской Федерации как пособники преступления. 

Коммерческий подкуп может осуществляться через посредников - подчиненных сотрудни-

ков, партнеров по бизнесу, специально нанятых лиц, которые также рассматриваются Уголов-

ным кодексом Российской Федерации как пособники преступления 

ГРАЖДАНИН, ДАВШИЙ ВЗЯТКУ ИЛИ СОВЕРШИВШИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП, 

МОЖЕТ БЫТЬ ОСВОБОЖДЕН ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЕСЛИ: 

 установлен факт вымогательства; 

 гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о содеянном. 

Не может быть признано добровольным, заявление о даче взятки или коммерческом подкупе, 

если правоохранительным органам стало известно об этом из других источников. 

Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или коммерческом подкупе рассматривает-

ся Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление и наказывается лишением 

свободы на срок до шести лет (статья 306). 

Вымогательство взятки может осуществляться как в виде прямого требования («если не да-

дите... вопрос будет решен не в Вашу пользу»), так и косвенным образом. 

НЕКОТОРЫЕ КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ: 

 разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь чиновника состоит 

из односложных предложений, не содержащих открытых заявлений о том, что решить вопрос 

он может только в случае передачи ему денег или оказания какой-либо услуги; никакие «опас-

ные» выражения при этом не допускаются в ходе беседы чиновник, заявляя об отказе решить 

тот или иной вопрос («не смогу помочь», «это незаконно», «у меня нет таких возможностей»), 

жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения этого вопроса в 

другой обстановке (в другое время, в другом месте) сумма или характер взятки не озвучивают-

ся; вместе с тем соответствующие цифры могут быть написаны на листке бумага, набраны на 

калькуляторе или компьютере и продемонстрированы потенциальному взяткодателю; 

 чиновник может неожиданно прервать беседу и под благовидным предлогом оставить 

посетителя одного а кабинете, оставив при этом открытыми ящик стола, папку с материалами, 

портфель; вымогатель взятки может переадресовать продолжение контакта другому человеку, 

напрямую не связанному с решением вопроса. 

Признаки коммерческого подкупа аналогичны признакам вымогательства взятки. 

Внимание! Вас могут провоцировать на дачу взятки или коммерческий подкуп с целью ком-

прометации и шельмования!  



Приложение 4 

Примерные вопросы и задания 

1. Раскройте сущность коррупции как социально-исторического явления. В чем вы видите 

интернациональный характер коррупции? 

2. Дайте различные определения коррупции. Какое из них представляется вам наиболее точ-

ным и полным. Почему? 

3. Какие человеческие слабости способствуют сохранению коррупции? Как, на ваш взгляд, с 

ними можно бороться? 

4. Найдите высказывания, пословицы, афоризмы о взяточничестве, коррупции. Прокоммен-

тируйте их. 

5. Кто первым из правителей нашей страны попытался законом ограничить действия люби-

телей «запустить лапу» в государственную казну? Какое предусматривалось ограничение кор-

рупционных действий? 

6. Какие меры предлагали правители древней и средневековой Руси для борьбы со взяточни-

ками? Насколько они были действенны? 

7. Какова отличительная черта Указа Петра I «О воспрещении взяток и посулов и о наказа-

нии за оное»? Какие предлагаемые меры вы считаете эффективными? Могут ли какие-либо по-

ложения Указа быть использованы в наше время? 

8. Какие препятствия создавала коррупция для проводимых в стране государственных ре-

форм? Какое место правители-реформаторы в своей внутренней политике отводили мерам про-

тиводействия коррупции? 

9. В чем вы видите противоречивость отношения государства к проявлениям коррупции в 

аппарате управления? Приведите исторические примеры. 

10. В Советском государстве само понятие «коррупция» не использовалось, а данное явление 

считалась исключением, не характерным для социализма явлением. Каково ваше отношение к 

подобным взглядам? 

11. Каково, на ваш взгляд, истинное предназначение антикоррупционных акций, кампаний, 

проводимых в СССР? 

12. Почему в 1990-е гг. проблема коррупции в России приобрела особую остроту и актуаль-

ность? 

13. В каких формах коррупция проявляется в современной общественно-политической и со-

циально-экономической жизни? Чем обусловлена живучесть этого негативного социального 

явления? 

14. Какие правовые меры противодействия коррупции существуют в нашем законодательст-

ве? 



15. К каким последствиям может приводить коррупция при попустительстве со стороны 

государства и общества? 

16. В чем состоит «невыгодность» коррупционного поведения? 

17. Каким образом высокая степень коррупции может влиять на экономическое развитие 

страны? 

18. Представьте себе ситуацию, связанную с какими-либо проявлениями коррупции в повсе-

дневной жизни (например, досмотр пассажира и его багажа в аэропорту не произведен работ-

ником по установленным правилам; водительские права получены при неудовлетворительной 

оценке на экзамене; в вуз зачислен менее способный абитуриент и т.п.). Предположите, какими 

мотивами руководствовались непосредственные участники коррупционного действия? Какие 

личные выгоды стремились получить? Является ли ситуация, действие правонарушением? Вы-

делите негативные последствия подобной ситуации для государства, общества, личности (как 

для участников «сделки», так и для других людей: «ближний круг» – родственники, друзья, 

коллеги и др., «дальний круг» – другие жители города, граждане страны). Какие меры для ней-

трализации или минимизации проявлений коррупции в описанной ситуации можно предпри-

нять? 

19. Охарактеризуйте современное состояние коррупции в России, мире. Используйте инфор-

мацию из СМИ, интернет-ресурсов и т.п. 

20. Влияет ли продажность должностных лиц на разложение нравственной и экономической 

системы в обществе? Каким образом? 

  



Приложение 5 

Примерные темы исследований, рефератов, эссе, дискуссий 

1. Коррупция как сложное социальное явление (экономическое, политическое, социальное, 

2. культурное и пр.). 

3. История борьбы с коррупцией в России. 

4. Опыт международной борьбы с коррупцией. 

5. Гражданское общество в борьбе с коррупцией: история и современность. 

6. Международные организации по противодействию коррупции (ГРЕКО, ОЭСР и др.). 

7. Социально-экономические и политические последствия коррупции. 

8. Художественные образы взяточников и мздоимцев в литературе и искусстве. 

9. Взятка – средство «легкого» решения вопроса или преступление?.. 

10. Возможно ли победить коррупцию? 

11. Кто выигрывает и кто проигрывает в «коррупционных играх»? 

12. Финансовая жизнь школы сегодня: проблемы и перспективы. 

13. Коррупция как фактор нарушения прав человека. 

14. Я знаю свои права (о мерах противодействия различным проявлениям коррупции). 

  



Приложение 6 

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

1. Предлагаются различные меры противодействия коррупции, например: 

 внесение в уголовное законодательство страны норм, резко ужесточающих наказания за кор-

рупционные преступления; 

 изменение способов подбора людей в органы власти; 

 создание «кодекса чести для чиновников»; 

 оценка принимаемых и существующих законов на «взяткоемкость», «коррупциогенность». 

 стимулирование деятельности чиновников, делающее невыгодными различные коррупцион-

ные действия и др. 

Обсудите в группе и предложите собственные пути решения проблемы. 

2. Подберите и проанализируйте  высказывания, пословицы, афоризмы о взяточничестве и кор-

рупции. 

3. Проведите исследование по одной из предложенных тем:  

 Взятка – средство «легкого» решения вопроса или преступление? 

 Опыт международной борьбы с коррупцией»: 

 Коррупция как фактор нарушения прав человека 

 Художественные образы взяточников и мздоимцев в художественной литературе и искусстве 

4. Изучите и сделайте сравнительный анализ нормативных документов по борьбе с коррупцией 

международного, российского и регионального уровня, подготовка резюме по их содержанию. 

5. Проанализируйте документы, в которых провозглашаются права и свободы человека. Опре-

делите, каким образом коррупция нарушает эти права. 

6. Выполните  проект по теме: «Конвенция ООН и другие международные акты против кор-

рупции» 

7. Прочитайте предложенные ситуации и определите: следует ли считать описанные случаи, 

противоречащие правовым нормам, коррупционными? Аргументируйте свой ответ. 

Описание случая Следует ли считать это 

 коррупцией? (да или нет) 

1. Прямое или косвенное требование дать или получение со 

стороны правительственного должностного лица или лица, вы-

полняющего государственные функции, любого обладающего 

денежной стоимостью предмета либо иная выгода, получаемая в 

виде подарка, услуги, обещания, привилегии для себя или друго-

го лица либо для учрежденного согласно закону субъекта за вы-

полнение или невыполнение действий согласно занимаемой им 

 



должности. 

2. Прямое или косвенное предложение или вручение прави-

тельственному должностному лицу или лицу, выполняющему го-

сударственные функции, любого обладающего денежной стои-

мостью предмета либо иная выгода, получаемая в виде подарка, 

услуги, обещания, привилегии для себя или другого лица либо 

для учрежденного согласно закону субъекта за выполнение или 

невыполнение действий согласно занимаемой им должности. 

 

3. Должностные действия правительственного должностного 

лица или лица, выполняющего государственные функции, или их 

невыполнение, когда это делается в целях получения выгоды для 

себя или для третьей стороны. 

 

4. Должностные действия правительственного должностного 

лица или лица, выполняющего государственные функции, или их 

невыполнение, когда это делается не в целях получения выгоды 

для себя или для третьей стороны, однако при этом нарушаются 

положения закона. 

 

5. Тайное пользование имуществом, приобретённым путём не-

законного деяния, описанного в случаях 1, 2 и 3, либо сокрытие 

такого имущества. 

 

6. Участие в коррупционном случае в качестве основного дей-

ствующего лица, сообщника, подстрекателя, исполнителя или 

помощника либо какое бы то ни было иное участие, намерение 

участвовать, сотрудничество в коррупционном случае или его 

сокрытие. 

 

 

8. Выберите из предложенных в таблице вариантов причины, которыми, по Вашему мнению, 

обусловлена коррупция в России? Продумайте аргументацию выбора. 

Внешние причины Внутренние причины 

• отсутствие соответствующего менталитета; 

• недостаток гражданственности общества; 

• неопределённость и противоречивость отноше-

ния общества к коррупции; 

• отсутствие сопротивления коррумпированным 

• недостаточная защита данных; 

• недостаток контроля; 

• неверная организация работы; 

• недостаток квалификации; 

• отсутствие чётко ограниченных полно-



государственным служащим; 

• пассивность граждан в антикоррупционной дея-

тельности; 

• несовершенство правовых актов, их частое из-

менение и коллизии; 

• безнаказанность; 

• несовершенство систем контроля, программ за-

щиты свидетелей; 

• несовершенство правовых процедур и мер; 

• несовершенство процедур назначения, увольне-

ния и отстранения от должности должностных 

лиц; 

• отсутствие кодекса профессионального поведе-

ния на государственной службе; 

• безработица; 

• несовершенство системы страхования здоровья; 

• низкие зарплаты государственных служащих. 

мочий; 

• слабое администрирование рисков; 

• отсутствие принципа ротации; 

• мотивационная система карьеры; 

• неразвитые системы внутреннего и 

внешнего аудита; 

• недостаточно прозрачный процесс при-

нятия решений; 

• неустранённые коррупционные предпо-

сылки при назначении руководителей 

предприятий, в которых процветает кор-

рупция, при установлении их ответст-

венности и т. п.. 

 

 

9. Оцените, на что окажут влияние традиционные антикоррупционные меры, устно аргументи-

руйте свой ответ. 

Мера по снижению уровня коррупции На что будет оказано влияние? 

(впишите) 

Большие штрафы за коррупцию и увеличение от-

ветственности 

 

Увеличение зарплат чиновников  

Увеличение расходов на специальные службы  

«Горячие линии»  

Просвещение общественности (укрепление нетер-

пимости к коррупции) 

 

 

10. Подумайте и ответьте на вопросы: 

1. Где грань между подарком и взяткой? 

2. Как Вы расцениваете преподнесение в качестве подарка вещей, обладающих небольшой цен-

ностью, – календарь, открытка, пачка кофе и т. п.? 



3. Может ли государственный служащий принять подарок, например картину, и публично про-

демонстрировать её? 

4. Необходимо ли создание этического кодекса государственных служащих? 

5. К каким мерам следует прибегать руководителям органов государственной службы при по-

ощрении примерного поведения, и какие санкции следует применять в отношении подчинён-

ных, чьё поведение не соответствует принятым нормам? 

6. Каких мер и санкций не хватает и к каким, по вашему мнению, следовало бы ещё прибег-

нуть? 

7. Какова возможная стратегия борьбы с коррупцией? 

 

11 С опорой на схему понятия (коррупция = монополия + секретность – ответственность) (см. 

рис. 1) и материалы лекций рассмотрите коррупцию как этическую проблему (сочинение – эс-

се). 

 

  

    

                                                                                          =   

  +  -  

 

12. Подберите и подготовьте мини-театрализацию диалогов персонажей произведений о взят-

ках и мздоимстве. 

13. Выполните проект «Портрет взяточника в произведениях русской литературы XIX века» 

(выбрать  описание героев и сравнить). 

14.Познакомьтесь с китайской притчей. Изучите и проанализируйте по предложенным вопро-

сам. 

Притча 

 Цзинаньский чиновник господин У отличался твёрдой прямотой, ни за чем не гнался. В 

его время существовало такое обыкновение: если кто-нибудь из алчных взяточников попадался 

в преступлении, но покрывал дефициты казначейства из своих средств, то начальство это не-

медленно замазывало, а взятка делилась среди сослуживцев. 

Никто не смел действовать вопреки этому обыкновению. Так же велели поступать и на-

шему господину У. Но он этого распоряжения не послушался. Его принуждали, но безуспешно. 

Рас- сердились, принялись поносить и бранить его. У тоже отвечал злым тоном. 

Коррупция 

Монополия 

 

Секретность 

 

Ответственность 

 



– Я, – говорил он, – чиновник хотя и небольшой, но так же, как вы, получил повеление 

моего государя, так что можете на меня доносить, можете меня карать, но ругать и бесчестить 

меня вы не вправе. Хотите моей смерти – пусть я умру. Но я не могу брать от государя жалова-

нье и в то же время покрывать и искупать чужие неправедные взятки. 

Тогда начальник изменил выражение лица и взял тёплый, ласковый тон. 

– Послушайте, – говорил он, – всякий вам скажет, что в этом мире нельзя жить прямою 

правдой. Люди, конечно, этой прямой правды лишены. А раз так, то можно ли, в свою очередь, 

обвинять эту нашу жизнь за то, что правдой действовать нет возможности? 

Как раз в это время в Гаоюане жил некий Ли, к которому приходила лиса и сейчас же на-

чинала с большим воодушевлением беседовать с людьми. С кресла раздавался звук голоса, но 

человека не было видно. Ли как-то прибыл в Цзинань. Посетители стали беседовать, и во время 

беседы один из них задал такой вопрос: 

– Скажите, святая, — вы ведь знаете решительно всё, – разрешите спросить вас: сколько 

всего в нашем городе правительственных чиновников? 

– Один, – был ответ. Все смеялись. Гость снова задал вопрос, как это так.  

– Да, – продолжала лиса, – хотя во всем вашем уезде и наберётся семьдесят два чиновни-

ка, но чтобы кого назвать настоящим, – так это одного лишь господина У. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Кто такой чиновник? (государственный служащий, а также иное лицо, имеющее ту или иную 

распорядительную власть (например, должностные лица в частных фирмах)) 

 Каким был господни У? (отличался твёрдой прямотой, ни за чем не гнался) 

 Какими качествами должен обладать чиновник? Что такое алчность? (алчность, корыстолю-

бие, стяжательство, жадность – жажда приобретательства; в христианской этике один из семи 

смертных грехов) 

 Что такое дефицит? (дефицит (от лат. deficit – недостаёт)  - термин, означающий недостачу, 

недостаточность; дефицит бюджет – превышение расходов бюджета над доходами). 

 Как появляется дефицит казначейства? 

 Как, по-вашему, дальше будут развиваться события? 

 Как чувствовал господин У в данной системе? 

 Как вы оцениваете поведение господина У? 

 Как бы вы поступили на месте данного господина У? 

 Согласны ли вы с мнением начальника, что в этом мире нельзя жить прямою правдой? По-

чему? 

 Как надо жить в этом мире? 



 Почему в нашей жизни «правдой действовать нет возможности?» От кого это зависит? 

 Кого вам напоминает Ли, к которому приходила лиса? 

 Почему посетителей так интересовал вопрос о том, сколько в нашем городе правительствен-

ных чиновников? (людям не безразлично, кто ими управляет, за что они платят налоги) 

 Как вы думаете, что ответила святая? Почему? 

 Почему господина У можно назвать настоящим чиновником? 

 Знаете ли вы примеры таким чиновников? 

 Если бы вы были чиновником, какую бы позицию вы заняли? Почему? 

 

15. Изучить и сделать сравнительный анализ нормативных документов по борьбе с коррупцией 

международного, российского и регионального уровня, подготовить резюме по их содержанию. 

  



Приложение 7 

Дополнительный материал к урокам 

Притчи 

Скупость нередко обходится дороже 

Перед судьей стоял человек, которого обвиняли в том, что он брал взятки. Все говорило за 

то, что он виновен, и судье только и оставалось, что вынести приговор. Судья был мудрым че-

ловеком. Он предложил обвиняемому три наказания на выбор: либо заплатить сто туманов, ли-

бо получить пятьдесят палочных ударов, либо съесть пять фунтов лука. – Вот это, наверное, бу-

дет не так уж трудно, – подумал осужденный и откусил первую луковицу. Съев три четверти 

фунта сырого лука, он уже не мог больше смотреть без отвращения на эти дары природы. На 

глазах выступили слезы, которые ручьями текли по щекам. 

 – О, высокий суд, – взмолился он, – отмени луковицы, пусть уж лучше будут палочные 

удары. Про себя он подумал, что схитрил, но зато сэкономил деньги. Повсюду была известна 

скупость этого человека.  

Судебный исполнитель раздел его и положил на скамью. Уже при одном виде палача 

мощного телосложения и гибкой розги в его руках беднягу охватила дрожь. При каждом ударе 

по спине он вопил, что было мочи, а на десятом ударе взмолился: – О высокий суд, сжалься на-

до мной, отмени удары. 

Судья сделал отрицательный знак головой. Тогда обвиняемый стал умолять: – Позволь 

мне лучше заплатить сто туманов. Так, желая сэкономить деньги и избавиться от ударов, он 

вынужден был испробовать все три наказания. 

 

Справедливая награда 

Сочинив хвалебную касыду в честь повелителя вселенной Тимура, Насреддин Афанди от-

правился во дворец. Придворный привратник не хотел его пропускать. – Ты получишь богатый 

подарок, Афанди, – сказал привратник. – Я пропущу тебя, если ты дашь мне что-нибудь. – Ты 

получишь треть награды, – пообещал Афанди. Привратник тотчас же пропустил мудреца, но у 

входа во дворец вышел навстречу дворецкий и не пожелал открыть дверь. – Ты получишь треть 

награды, – сказал ему Афанди. Он поспешил в зал, где Тимур развлекался в обществе медото-

чивых поэтов и луноликих танцовщиц. Но на пороге мудреца остановил сам кушбеги2 и не по-

желал его допустить пред светлые очи повелителя мира. – Ты тоже получишь треть награды! – 

воскликнул, отчаявшись, Афанди. Наконец удалось мудрецу припасть к подножию трона и 

продекламировать своё произведение. Касыда очень понравилась Тимуру, ибо Афанди не ску-

пился на самые лестные сравнения и восхваления. Тогда Тимур объявил: – Чем тебя наградить? 

– Соблаговоли повелеть дать мне триста плетей. – Поистине ты сошёл с ума! – воскликнул Ти-



мур. – Нет, – ответил Афанди, – только прошу раздать плети тем, кому я обещал взятки, чтобы 

меня пустили к тебе прочитать касыду. Из трёхсот плетей сто получит, как я обещал, главный 

привратник, сто – дворецкий и сто – сам кушбеги. Чтобы они не сказали, что Афанди обман-

щик. 

 

Касыда (касида) – панегирическое стихотворение большого размера (в нём должно быть не ме-

нее семи двустиший); ода. 

Кушбеги – в XIX-м веке первый сановник и заместитель эмира в Бухаре. 

 

«Золотая муха» 

Жил-был человек, которого звали Саляр. Он мог отличить, что правильно, а что непра-

вильно, знал, что следует делать и чего не следует. Он знал так много всего, что был назначен 

личным помощником муфтия Зафрани – известного судьи. Однако Саляр не всегда действовал 

в соответствии со своими знаниями. 

Однажды, когда он отставил в сторону свой стакан со сладким соком, маленькая свер-

кающая золотая мушка опустилась на край стакана и отпила глоточек. 

Так произошло и на другой день, и на следующий, пока мушка не подросла до размеров, 

когда Саляр смог легко ее видеть. 

Как-то, когда Саляр раздумывал над решением запутанной судейской проблемы, он под-

нял глаза и заметил, что муха стала намного крупнее, чем она должна быть. Он отмахнулся от 

нее. Муха поднялась в воздух и, покружившись над стаканом, улетела прочь, но скоро верну-

лась назад. Она села на край стакана и отпила столько, сколько смогла. По мере того, как дни 

шли за днями, муха становилась все крупнее и крупнее и пила все больше и больше. Саляр про-

гнал ее, но скоро обнаружил, что для этого ему нужна палка. Временами ему казалось, что муха 

похожа на человека. Конечно, это был джин, а совсем не муха. 

В конце концов Саляр закричал на муху, и, о ужас, она сказала ему: «Я беру не так уж 

много твоего напитка, и, кроме того, я красивая – разве не так?». 

Саляр изумился, затем испугался, смутился. Он стал замечать, что с нетерпением ждет 

очередного посещения мухи, хотя она и выпивала часть его напитка. Он наблюдал за тем, как 

муха танцевала, и думал о ней почти непрерывно. Работал он все меньше и меньше, а муха тем 

временем становилась все крупнее. 

И по мере роста Саляр обнаружил, что чувствует себя все слабее и слабее. У него ухуд-

шились отношения с муфтией Зафрани, и причиной тому, наверное, была муха. Он решил по-

кончить с ней и нанес ей удар, но промахнулся. Она улетела, сказав: «Ты чуть не покалечил ме-

ня только за то, что я хотела быть твоим 



другом…» Саляр почувствовал облегчение после избавления от мухи. Он сказал самому 

себе: «Я побил ее, а это доказывает то, что я более могущественен, чем она – человек или джин, 

муха или нет». Но когда Саляр убедил себя, что на этом дело закончилось, муха появилась 

опять. Она выросла совсем до огромных размеров и спустилась с потолка подобно сверкающе-

му озеру в форме человека.Протянулись две огромных руки и схватили Саляра за горло…  

Когда пришел муфтий Зафрани, разыскивая своего помощника, тот лежал задушенный на 

полу, боковая стена дома была проломлена в том месте, где прошел джин. Доказательством его 

огромных размеров был отпечаток ладони – огромный, как бок слона…  

 

Пословицы 

● «Судьям то и полезно, что в карман полезло» 

● «Всяк подьячий любит калач горячий» 

● «В суд ногой – в карман рукой» 

● «Земля любит навоз, лошадь овес, а воевода принос» 

 

Игры и упражнения 

Игра «Отказ» 

Овладение навыками аргументированного отказа в ситуации выбора. 

Работа проводится по подгруппам, каждой из которых предлагается одна из ситуаций: 

● однокурсник просит оставить какие-то вещи у тебя дома; 

● однокурсник просит отвезти какую-то вещь незнакомому человеку; 

● однокурсник просит достать для него большую сумму денег; 

Задание подгруппам: в течение семи минут придумать как можно больше аргументов для 

отказа в этой ситуации. После этого каждая подгруппа «проигрывает» свою ситуацию перед 

остальными участниками. Один играет роль «уговаривающего», другой – «отказывающегося». 

 

Упражнение «5 шагов отказа» 

        Познакомить студентов с 5 шагами отказа: 

● Сразу твердо сказать «нет»; 

● Согласиться со всеми доводами, но в конце сказать «нет». «Я согласен с Вами, но…»; 

● Если давление продолжается, можете перейти в наступление; 

● «Я больше не хочу говорить на эту тему…» 

● Предложите компромисс. «Давай лучше…». 

По этой схеме разобрать несколько ситуаций. 

 



Упражнение «Уверенно-неуверенно» 

         Каждому участнику предлагается выполнить какое-либо действие сначала неуверенно, за-

тем уверенно: 

● подойти и спросить: «Как тебя зовут?» 

● спросить «Как поживешь?» 

● спросить «Как твои дела?» 

● улыбнуться. 

 

Игра «Марионетки» 

Задача студентов определить, что может чувствовать человек, когда им кто-то управляет, 

когда он не свободен. Обучающиеся должны объединиться в группы. Каждой тройке дается за-

дание: два участника должны играть роль кукловода – полностью управлять всеми движениями 

куклы-марионетки, один из участников играет роль куклы. Каждый участник должен побывать 

в роли куклы. Для каждой тройки расставляются два стула на расстоянии 1,5–3 метра.   

Цель «кукловодов» – перевести «куклу» с одного стула на другой. При этом человек, ко-

торый играет «куклу», не должен сопротивляться тому, что с ним делают «кукловоды». Очень 

важно, чтобы на месте «куклы» побывал каждый участник. После завершения игры происходит 

обсуждение, игравшим предлагается ответить на вопросы: 

● Что вы чувствовали, когда были в роли «куклы»? 

● Понравилось ли вам это чувство, комфортно ли вам было? 

● Хотелось ли что-то сделать самому? 

 

Упражнение «Мои победы» 

Цель: вспомнить позитивный опыт противостояния давлению и принуждению и получить 

эмоциональную поддержку. 

Ход: предложите участникам по очереди вспомнить и рассказать ситуацию, в которой на 

них оказывалось давление, где их принуждали что-то сделать (не сделать), сказать (скрыть) и  

т. д., но они смогли этому противостоять.  Каждая история заканчивается одобряющими апло-

дисментами слушающих. 

 

 


