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ПРЕДИСЛОВИЕ  
 

Зачем нужна эта книга?  
В этом году вышла новая редакция программы регионального курса «Основы жизненного 

самоопределения». Наряду с другими изменениями в программу включены темы, посвященные 
формированию антикоррупционного сознания школьников, понимания истоков и причин корруп-
ции, способов борьбы с ней. Антикоррупционная проблематика пронизывает циклы «Гражданове-
дение» (5-9 классы) и «Основы жизненного самоопределения» (10-11 классы) в таких темах, как 
«Государство», «Человек в обществе», «Правонарушение и наказание», «Преступления против соб-
ственности», «Правопорядок», «Гражданин и государство», «Права и свободы человека и гражда-
нина» и др., так как они ориентированы на формирование гражданского самосознания и активной 
гражданской позиции.  

Сегодня коррупция считается одним из самых серьезных препятствий для экономического и 
политического развития нашей страны, фактически она уже представляет собой угрозу националь-
ной безопасности. Что касается воспитания школьников, то для них антикоррупционное воспита-
ние и активная позиция должны стать неотъемлемой частью гражданской позиции и правового соз-
нания. Однако публикации по этой теме носят в основном публицистический характер, как прави-
ло, они лишь отражают широкое распространение коррупции в современном обществе, сводя ана-
лиз причин существующего положения к человеческим качествам участников коррупционных дей-
ствий. Фактически нет материалов, которые помогали бы учителю разобраться в истоках и причи-
нах такого широкого распространения коррупции в современном мире и помочь сделать это уча-
щимся. Мы надеемся, что теоретический материал, примеры и упражнения, приведенные в этой 
книге, позволят учащимся глубже понять устройство современного общества, функционирование 
отдельных его институтов, а также то, почему случаи коррупция даже в самых благополучных 
странах происходят гораздо чаще, чем хотелось бы. 

Пособие мы постарались построить таким образом, чтобы подготовка и проведение занятий 
требовало минимальных затрат труда со стороны учителя, для чего в каждом модуле объединены 
необходимые содержательные, методические и раздаточные материалы, а иногда и примеры вы-
полнения заданий.  

Как использовать это пособие?  
Пособие состоит из 12 модулей. Первые 5 из них посвящены главным образом социальным и 

правовым вопросам, в остальных сделана попытка рассмотреть истоки и причины коррупции в раз-
ных сферах человеческой деятельности и, частично, вытекающие отсюда способы ее уменьшения. 
Каждый блок представляет собой относительно законченную единицу, которая, как показывает 
опыт апробации, может быть использована целиком или частично в любых старших классах (7-11). 
Упражнения, примененные в пособии, применимы для изучения многих других тем обществовед-
ческого цикла и могут использовать в качестве фактического материала другие общественные яв-
ления. Образно говоря, мы постарались сделать некую «оболочку» из различных методических 
приемов и упражнений (многие из них, безусловно, не новы) которая может быть наполнена раз-
личными темами. 

Специфика общественных дисциплин кардинально меняет роль учителя. В естественных 
науках учитель знает основные положения изучаемой науки, признаваемые подавляющим боль-
шинством ученых, и поэтому он имеет право на высказывание «единственно правильной» точки 
зрения. В общественных науках многие проблемы и понятия разными научными школами тракту-
ются по-разному, а иногда и диаметрально противоположно, и выдавать за «единственно правиль-
ную» одну из точек зрения учитель, на наш взгляд, права не имеет.  
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Так, если попробовать коротко изложить основные принципы, на которых базируется наше 
рассмотрение истоков коррупции, получится следующее: 

1. Возможность для коррупционного поведения возникает тогда, когда человек распоряжа-
ется не принадлежащими ему ресурсами (чиновник распоряжается собственностью го-
сударства, наемный работник в фирме – собственностью ее владельцев). В этом случае 
распорядитель может использовать ресурсы не для пользы государства или фирмы, а для 
своей выгоды; 

2. В современном мире больших государств и крупных корпораций\ распоряжение не соб-
ственными ресурсами – очень частое явление; 

3. Довольно часто такое «неправильное» распоряжение ресурсами происходит в ненаказуе-
мых формах (подарки, сговоры, передача влияния), и постепенно подвигает чиновника к 
коррупционным действиям; 

4. Коррупция выгодна ее непосредственным участникам и невыгодна всему обществу; 

5. Случаи коррупции постоянно возникают практически во всех странах, даже при интен-
сивной борьбе с ней, а прекращение борьбы с коррупцией приводит к прекращению нор-
мальной деятельности экономики и государства; 

6. Борьба с коррупцией должна вестись постоянно и на всех направлениях, только в этом 
случае возможно уменьшение ее уровня; 

7. Вопрос о наиболее эффективных мерах борьбы с коррупцией в конкретных сферах обще-
ственной жизни не может быть решен «раз и навсегда», он постоянно обсуждается, и 
разные эксперты придерживаются разных мнений. 

Основной целью предлагаемых уроков мы считаем создание условий для развития умений, 
позволяющих учащемуся формировать собственную точку зрения, защищать или изменять ее под 
влиянием новой информации или дополнительных аргументов. Поэтому выбранный нами характер 
упражнений позволяет использовать их многократно, и по мере развития учащихся они будут вы-
полняться ими каждый раз на новом уровне, с учетом имеющегося опыта. Роль учителя заключает-
ся при этом в организации обсуждения, подчеркивании удачных аргументов или подсказывании 
новых, осторожной критике только явно слабых или «притянутых за уши» доводов, указывании на 
противоречия. Учителю следует как можно реже высказывать свою точку зрения по спорным во-
просам, т.к. она легко принимается учениками за истинную и редко критикуется.  

Разумеется, учителю не нужно скрывать собственные морально-этические оценки корруп-
ционных действий и свое негативное отношение к коррупции.  

Большая часть экземпляров книги сопровождается электронным диском, содержащим ин-
формационные материалы в виде презентации в программе POWER POINT, включенной в Офис 98 
и выше. Электронная презентация может быть использована для визуализации материалов урока, 
для самостоятельной работы учащихся и для работы с предложенными материалами в компьютер-
ном классе. Вы можете также найти ее на сайте: http://www.nocorruption.ru 

 

Благодарности.  
В первую очередь эта книга обязана своим появлением общественной организации MSI 

(Management System International,Inc) и Светлане Винборн, Берту Спекру, оценивших замысел ра-
боты и поддерживавших ее. Очень ценную и полезную помощь для разработки модуля о налоговой 
системе и порождаемой ею коррупции оказал нам Данил Прокопович, которому мы также выража-
ем свою признательность.  
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Безусловно, эта книга не могла бы выйти в свет без предварительной апробации изложенных 
в ней материалов и упражнений на семинарах с учителями и на занятиях со школьниками. Пере-
числить всех помогавших нам в этой работе невозможно, но особенно ценной была помощь Аси 
Ереминой, Михаила Правдина и Сергея Моисеева, которым мы также очень благодарны. 

Мы надеемся, что наше методическое пособие поможет Вам активизировать и разнообразить 
Вашу работу с учащимися на уроках. Мы будем благодарны и признательны Вам за отзывы и ре-
цензии, которые Вы можете прислать, заполнив форму в конце книги и отправив ее нам по почто-
вому или электронному адресу:  

443100, Самара, а/я 7097, ecos_samara@mail.ru 
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Модуль 1. ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? 

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?  

Где проходит граница коррупции? 
 
Введение 
 

Коррупция – сложное явление социальной жизни, которое захватывает многие сферы жиз-
недеятельности человека: экономическую, политическую, моральную и др. Поскольку коррупция 
оказывает негативное влияние на развитие общества, необходимо не только понять сущность этого 
явления, но и сформировать законопослушное поведение будущих граждан нашей страны. 

В средствах массовой информации тема широкого распространения коррупции в России и 
коррумпированности различных социальных институтов и сфер жизни общества звучит постоянно. 
Однако большинство СМИ не пытаются глубоко и серьезно анализировать не только причины воз-
никновения и широкого распространения коррупции в российском обществе, но и само понятие 
коррупции, которое имеет неоднозначное истолкование. 

Не удивительно, что и граждане нашей страны не имеют ясного и непротиворечивого пред-
ставления о том, какие явления относятся к понятию «коррупция». По данным опроса, проведенно-
го ВЦИОМ (Всероссийским центром изучения общественного мнения) в 1999 г., можно выделить 
два различных толкования термина «коррупция» – «узкое» и «широкое». 

Коррупция в «узком» понимании существует где-то в высших эшелонах власти, сопровож-
дается хищением огромных средств членами организованных преступных группировок, проникших 
во власть или тесно связанных с ней. Граждане страны никакого влияния на эти сферы общества 
оказать не могут, а, следовательно, «бороться с коррупцией невозможно». 

«Широкое» понимание коррупции включает, во-первых, представления о любом использо-
вании государственными служащими служебного положения в личных целях и, во-вторых, пред-
ставление о коррупции как заменителе неработающих законов в обществе, некоем компромиссном 
явлении, регулирующем всю жизнь общества. 

Таким образом, сторонники второго подхода считают, что все общество опутано паутиной 
коррупции, тогда как приверженцы узкого понимания коррупции «помещают» коррупцию в дале-
кие, недоступные простому человеку сферы. 

В литературе также можно найти несколько различных определений коррупции. До настоя-
щего времени законодательного определения термина «коррупция» в Российской Федерации не 
существует в связи с отсутствием закона «О борьбе с коррупцией». 

В статье 2 проекта Федерального закона «О борьбе с коррупцией» коррупция определяется 
как «непредусмотренное законом принятие материальных и иных благ и преимуществ лицами, 
уполномоченными на выполнение государственных функций, или лицами, приравненными к ним, 
путем использования своего статуса и связанных с ним возможностей (продажность), а также под-
куп указанных лиц путем противоправного предоставления им физическими и юридическими ли-
цами этих благ и преимуществ». Таким образом, круг явлений, подпадающих под определение кор-
рупции (напомним, что это только проект закона), довольно широк. 

Важно научиться отличать коррупцию от других социальных явлений, связанных с деятель-
ностью должностных лиц и чиновников, работающих в государственных или коммерческих струк-
турах, понять реальный вред от коррупции, способы борьбы с ней, а также найти те организации, 
которые реально могут осуществлять борьбу с коррупцией. 
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Модуль 1. ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? 

Понятия 
 
Коррупция  
Методы борьбы с коррупцией  
Закон  
Законопослушное поведение  
Незаконопослушное поведение  
Юридическая норма, закон  
Моральная норма (неписаное правило) 
Коррупционная ситуация  
Подарок  
Пограничная с коррупцией ситуация  
 
Цели 
 
♦ Выделить основные черты коррупционной ситуации  
♦ Дать определение коррупции  
♦ Понять отличия коррупционных действий от других, законных форм выражения благодарно-

сти (например, подарка)  
♦ Показать негативные последствия коррупции для каждого человека и государства в целом  
 
Рекомендации 
 

В связи с отсутствием однозначного определения учитель, безусловно, может воспользо-
ваться одним из определений коррупции, предлагаемых в Приложении 1 и Словаре в конце книги. 
Однако предлагаемая ситуация (отсутствие четкого, однозначного и общепринятого определения 
коррупции) достаточно типична для всех общественных дисциплин. Поэтому мы предлагаем дру-
гой путь, который может применяться учителем в процессе изучения многих общественных поня-
тий и явлений. Этот способ является достаточно эффективным при изучении тех социальных явле-
ний, о которых учащиеся уже имеют некоторое представление, почерпнутое из окружающей дейст-
вительности. Уроку отводится роль обобщения, обмена мнениями и, в конечном итоге, формирова-
ния осмысленной собственной позиции по отношению к определенному социальному феномену. 

Предлагаемые активные упражнения помогут учащимся составить представление о тех слу-
чаях, которые могут быть отнесены к коррупции, и тех, которые, очевидно, не являются коррупци-
онными. Кроме того, рассмотрение так называемых пограничных случаев позволит учащимся по-
нять, что не всегда легко квалифицировать определенные явления как уголовно наказуемую кор-
рупцию или же как близкие к ней явления аморального осуждения, не наказуемого уголовно, а за-
служивающего лишь морального поведения. Поэтому и борьба с коррупцией и примыкающими к 
ней явлениями не всегда находится в сфере действия Уголовного Кодекса Российской Федерации, а 
может и должна осуществляться с помощью СМИ, некоммерческих организаций и непосредствен-
но граждан в процессе демократических выборов. 
 

Описание уроков 
 
Упражнение 1. 
Ваши представления о коррупции  
и других негативных общественных явлениях. 
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Модуль 1. ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? 

1. Скажите ученикам, что сегодня вы попытаетесь разобраться в том, какие деловые отношения 
могут возникать между людьми. 

2. Обсудите вопрос, чем «деловые отношения» отличаются, например, от бескорыстной помощи, 
дружбы или любви. Большинство деловых отношений предполагают, что один человек, что-то 
делая для другого, получает за это некое вознаграждение (плату). Совсем не обязательно пла-
тить должен тот, для кого выполнена работа (например, учитель, проводя урок, получает плату 
за него не от учеников или их родителей, а от государства, собирающего налоги с граждан стра-
ны и коммерческих фирм). Обратите внимание на то, что подобные отношения могут быть как 
вполне законными (получение денег за выполненную работу), так и незаконными (например, 
когда преступная группировка делит награбленное или когда человек за взятку покупает право 
не служить в армии). 

3. Выпишите на доске названия для подобных ситуаций  
Проявление при-
знательности, 
благодарности 

Обычная плата 
за услугу, за ра-

боту 

Проявление по-
добострастия, 
подхалимажа 

Злоупотребление 
ужебным пол

жением 
сл о-

Взяточниче-
ство 

Коррупция 

      

и попросите поднять руки тех, кто слышал эти слова раньше и понимает (хотя бы приблизи-
тельно), что они означают. 

4. Если найдутся те, кто не поднял руку, дайте классу возможность коротко (1-2 минуты) объяс-
нить им смысл этих слов (неважно, насколько точно они смогут это сделать). 

5. Скажите, что теперь вы совместно попробуете разобраться с тем, кто и как понимает смысл этих 
слов на нескольких конкретных примерах. 

6. Заполните тем или иным способом таблицу из Приложения 2, обращая внимание главным об-
разом на то, чтобы каждый учащийся высказывал ТОЛЬКО СВОЕ МНЕНИЕ, не обращая 
внимания на то, чем считают тот или иной поступок другие. Если позволяют возможности, раз-
множьте таблицу Приложения 2, или предложите ученикам нарисовать ее на отдельном листе 
и заполнить, или просто проведите голосование с записью результатов на доске (см. Приложе-
ние 3). Чтобы во время голосования ученики не ориентировались на «самых умных», можно, 
например, голосовать с закрытыми глазами. 

7. После подсчета голосов обратите внимание учеников на их различные позиции в оценке того 
или иного поступка. Можете также выписать на доске результаты опроса взрослого населения 
России (см. Приложение 4), которое также подтверждает несовпадение взглядов разных людей. 

8. Обратите внимание, что, поступки 1-го и 2-го типа («Проявление признательности, благодарно-
сти» и «Обычная плата за услугу, за работу») являются законными, поступок 3-го типа («Прояв-
ление подобострастия, подхалимажа») заслуживает только морального осуждения, а остальные 
явно влекут за собой наказание. Поэтому и для всего общества, и для каждого гражданина стра-
ны важно четко понимать, какие поступки являются незаконными и заслуживают наказания. 

9. Расскажите немного о том, что точность формулировок в описании того, какой поступок назы-
вается, например, «взяточничеством» или «злоупотреблением служебным положением» очень 
важна в законах, ведь от этого часто зависит судьба человека (см. Приложение 5 с коммента-
риями). 

10. Также для каждого человека важно уметь точно и однозначно формулировать свои мысли, по-
этому следующее упражнение будет посвящено именно такой задаче –  

понять и сформулировать, что такое КОРРУПЦИЯ. 
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Модуль 1. ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? 

Упражнение 2. 
Реальные примеры коррупции. Определение коррупции. 
 
1. Коротко напомните ученикам о том, как много внимания уделяется в обществе вопросам борь-

бы с коррупцией, как часто об этом пишут в газетах или говорят в телепередачах. Обратите их 
внимание на то, что в предложенных материалах рассматриваются какие-то отдельные случаи 
коррупции и не делается попытка дать определение коррупции или проанализировать ее причи-
ны. 

2. Раздайте каждому ученику по 1-2 бланка карточки (или 2-3 карточки на группу из 4-5 учащихся, 
если класс большой) (Приложение 6) и попросите записать в них известные им РЕАЛЬНЫЕ 
ПРИМЕРЫ КОРРУПЦИИ, разумеется, анонимно. 

3. Соберите карточки, перетасуйте их и вновь раздайте учащимся. Их получат не те, кто заполнял. 
Затем попросите их разложить карточки на две группы. В одну группу складываются карточки, 
на которых описаны ситуации, на взгляд учащихся, коррупцией не являющиеся, а в другую – те, 
где описаны случаи явно коррупционные. 

4. В случае, если среди примеров детей мало интересных для анализа, можно добавить карточки 
из «Примеров» (Приложение 7). 

5. Попросите представителей групп прочитать те примеры, которые они посчитали явно не отно-
сящимися к коррупции, и пояснить свой выбор. Сделайте то же самое с примерами, которые де-
ти сочтут явно относящимися к коррупции. 

6. На основании выступлений представителей групп составьте (и запишите на доске) список тех 
свойств, которые отличают коррупцию от других явлений, примеры которых записаны в кар-
точках (см. Приложение 8). 

7. Попросите учеников, работая в малых группах, на основании услышанного и записанного 
ДАТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРУПЦИИ, ЗАПИСАТЬ ЕГО и затем зачитать. 

8. Зачитайте несколько определений коррупции из Приложения 1, обращая внимание на то, что и 
у ученых нет однозначного подхода, какое определение наиболее правильное, и попросите каж-
дую группу найти недостатки своего определения и попробовать его улучшить. 

 
Упражнение 3. 
Коррупция: кто выиграл и кто проиграл?  
 

Замечание для учителя.  
В упражнении учащиеся рассматривают одну из описанных ситуаций с точки зрения пользы 

и вреда от коррупционной ситуации не только для ее непосредственных участников, но и для дру-
гих людей:  
1) «ближнего круга» (родственники, коллеги по работе, начальники и подчиненные);  
2) «дальнего круга» (жители этого района, города, страны). 

Проведенный анализ позволяет обнаружить закономерность: если для непосредственных 
участников коррупционной сделки (например, дачи и получения взятки) есть и вред, и польза (ина-
че сделка бы не состоялась), то для «дальнего круга» людей, вовлеченных в коррупционную ситуа-
цию, вреда гораздо больше, а пользы – практически нет. 

Значит, каждый раз, когда совершается коррупционное действие, каждый из нас – граждан, 
человек, входящий в «дальний круг» – проигрывает, несет значительный убыток. 
 
Процедура выполнения упражнения: 
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1. Выберите один из предложенных учениками примеров коррупционной ситуации, или предло-
жите его сами. 

2. Впишите в таблицу (Приложение 9) непосредственных участников коррупционного действия и 
людей из их «ближнего круга» и «дальнего круга». 

3. Попросите учащихся называть конкретные примеры вреда и выгоды от этого случая коррупции. 
Их можно не записывать на доске, а просто ставить «-» или «+» и подсчитывать итоги. Не обя-
зательно требовать точных формулировок (см. пример из Приложения 10), важно лишь найти 
побольше примеров вреда и выгоды. 

4. Говоря о «дальнем круге», у учащихся могут возникнуть трудности в поиске вреда и выгоды. 
Объясните, что если чиновник или другой представитель государственной власти берет взятку, 
то государство либо недополучает деньги (штраф), либо тратит больше, чем необходимо (вы-
годный заказ коммерческой фирме) и, таким образом, меньше денег идет в школы, больницы, 
пенсионерам, на строительство дорог и т.д. 

 
В заключение изучения этого модуля необходимо отметить, что коррупция – это «дорога с 
двусторонним движением», а ее распространение зависит от личного выбора и гражданской пози-
ции каждого члена общества. 
 
Требуемое время  
Два-три урока  
 
Материалы для проведения урока 
 

♦ Набор карточек из плотной бумаги (30-40 шт.)  
♦ Таблицы из Приложений 

 
Домашнее задание  
1. Проанализировать любой другой случай коррупции (например, из СМИ), подсчитать общий 

итог вреда и выгоды от него. 

2. Придумать лозунг о вреде коррупции, нарисовать антикоррупционный плакат, открытку или 
значок. 

 
Проектные задания  
1. Провести опрос-исследование «Самые коррумпированные службы нашего города». 

2. Написать статью «Можно ли уменьшить уровень коррупции?»  

3. Подготовить программу (перечень мероприятий) «Как победить коррупцию в нашем городе». 
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Приложение 1 
 
Некоторые определения коррупции (более подробно – см. в Словаре) 
 

Происхождение слова «Коррупция»: 
Определения corrumpire в Римском праве понималось самым общим образом, как разламы-

вать, портить, разрушать, повреждать, фальсифицировать, подкупать  
и обозначало противоправное действие, например в отношении судьи.  
Это понятие произошло от сочетания латинских слов «correi» - несколько участников в одной 

из сторон обязательственного отношения по поводу единственного предмета и «rumpere» - ломать, 
повреждать, нарушать, отменять.  

В результате образовался самостоятельный термин, который предполагал участие в деятельно-
сти нескольких (не менее двух) лиц, целью которых является «порча», «повреждение» нормального 
хода судебного процесса или процесса управления делами общества.  

Макиавелли в своих работах дал такое определение: 
Коррупция - это использование публичных возможностей в частных интересах.  
В "Толковом словаре русского языка" коррупция определяется как  
"подкуп взятками, продажность должностных лиц, политических деятелей",  
в трехтомном "Большом толковом словаре иностранных слов" наряду с примерно таким же 

объяснением термина приводится еще одно его значение:  
"Разложение экономической и политической систем в государстве, выражающееся в про-

дажности должностных лиц и общественных деятелей".  
Иначе говоря, если в первом случае речь идет о преступных действиях лишь отдельных лиц, то 

во втором – о социальном явлении, разрушительном для общества в целом. 
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Приложение 2 
 

Коррупция или нет? 
 
Ситуация (од-
ним-двумя сло-

вами) 

Проявление при-
знательности, бла-

годарности 

Обычная 
плата за ус-
лугу, за ра-

боту 

Проявление 
подобостра-
стия, подха-
лимажа 

Злоупотреб-
ление слу-
жебным по-
ложением 

Взя-
точ-
ниче-
ство 

Корруп-
ция 
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Приложение 3  
 

Коррупция или нет? 
 
Проявление при-
знательности, 
благодарности 

Обычная 
плата за 
услугу, 
за рабо-

ту 

Проявление по-
добострастия, 
подхалимажа 

Злоупотребление 
служебным по-
ложением 

Взяточничество Коррупция

1. ВОДИТЕЛЬ, НАРУШИВШИЙ ПРАВИЛА, ЧТОБЫ НЕ ПЛАТИТЬ ШТРАФ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ 
ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК, ПЛАТИТ НЕКОТОРУЮ СУММУ СОТРУДНИКУ ГИБДД. СОТРУДНИК ГАИ 
НЕ ТРЕБУЕТ, ЧТОБЫ ПЛАТИЛИ ЕМУ, НО ОТ ДЕНЕГ НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ.  

      

2. ЧИНОВНИК ПОМОГАЕТ ПРЕДПРИЯТИЮ ИЛИ ФИРМЕ ПОЛУЧИТЬ ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ ИЛИ 
ЗАКЛЮЧИТЬ ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ. РУКОВОДСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ФИРМЫ ВЫПЛА-
ЧИВАЕТ ЧИНОВНИКУ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПРОЦЕНТ ЗА СОДЕЙСТВИЕ. 

      

3. ЧЕЛОВЕК БЫСТРЕЙ ДРУГИХ ПРОДВИГАЕТСЯ ПО СЛУЖБЕ, ПОТОМУ ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ 
РОДСТВЕННИКОМ ИЛИ ПРОТЕЖЕ МИНИСТРА ИЛИ ДРУГОГО ВЫСОКОПОСТАВЛЕННОГО 
ЧИНОВНИКА.  

      

4. КРУПНАЯ ФИРМА ДОГОВАРИВАЕТСЯ С ДЕПУТАТОМ, ЧТО ОН ПРОГОЛОСУЕТ В ДУМЕ ТАК, 
КАК ЭТО ВЫГОДНО ФИРМЕ, И ВЫПЛАЧИВАЕТ ЕМУ ЗА ЭТО ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЛИБО 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИЕ-ЛИБО УСЛУГИ. 

      

5. ПАЦИЕНТ В БОЛЬНИЦЕ ДЕЛАЕТ ПОДАРКИ ИЛИ ПЛАТИТ ВРАЧУ ЗА ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТ-
НОШЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНЕ ОЧЕРЕДИ. ВРАЧ ЭТОГО НЕ ТРЕБУЕТ, НО ОТ ДЕНЕГ И 
ПОДАРКОВ НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ.  

      

6. НАЧАЛЬНИК ПАСПОРТНОГО СТОЛА МИЛИЦИИ, ПОЛУЧИВ ДЕНЬГИ, УСКОРЯЕТ ПОЛУЧЕ-
НИЕ ПРОПИСКИ. 

      

7. ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛУЧАЕТ ОГРОМНУЮ ЗАРПЛАТУ, ТОГДА КАК РАБОТНИКАМ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ НЕСОИЗМЕРИМО НИЗКИЕ ОКЛАДЫ. 
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Приложение 4 
 

Коррупция или нет? 
ВЦИОМ, общероссийский опрос, ноябрь 1999 г. 

 
Проявление при-
знательности, 
благодарности 

Обычная 
плата за 
услугу, 
за рабо-

ту 

Проявление по-
добострастия, 
подхалимажа 

Злоупотребление 
служебным по-
ложением 

Взяточничество Коррупция

1. ВОДИТЕЛЬ, НАРУШИВШИЙ ПРАВИЛА, ЧТОБЫ НЕ ПЛАТИТЬ ШТРАФ В ПОЛНОМ ОБЪЕ-
МЕ ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК, ПЛАТИТ НЕКОТОРУЮ СУММУ СОТРУДНИКУ ГИБДД. СОТРУД-
НИК ГАИ НЕ ТРЕБУЕТ, ЧТОБЫ ПЛАТИЛИ ЕМУ, НО ОТ ДЕНЕГ НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ.  

5 % 11 % 6 % 30 % 39 % 3 % 

2. ЧИНОВНИК ПОМОГАЕТ ПРЕДПРИЯТИЮ ИЛИ ФИРМЕ ПОЛУЧИТЬ ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ 
ИЛИ ЗАКЛЮЧИТЬ ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ. РУКОВОДСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ФИРМЫ 
ВЫПЛАЧИВАЕТ ЧИНОВНИКУ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПРОЦЕНТ ЗА СОДЕЙСТВИЕ. 

6 % 29 % 4 % 17 % 22 % 12 % 

3. ЧЕЛОВЕК БЫСТРЕЙ ДРУГИХ ПРОДВИГАЕТСЯ ПО СЛУЖБЕ, ПОТОМУ ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ 
РОДСТВЕННИКОМ ИЛИ ПРОТЕЖЕ МИНИСТРА ИЛИ ДРУГОГО ВЫСОКОПОСТАВЛЕННОГО 
ЧИНОВНИКА.  

2 % 2 % 16 % 46 % 6 % 19 % 

4. КРУПНАЯ ФИРМА ДОГОВАРИВАЕТСЯ С ДЕПУТАТОМ, ЧТО ОН ПРОГОЛОСУЕТ В ДУМЕ 
ТАК, КАК ЭТО ВЫГОДНО ФИРМЕ, И ВЫПЛАЧИВАЕТ ЕМУ ЗА ЭТО ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЛИБО 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИЕ-ЛИБО УСЛУГИ. 

1 % 4 % 5 % 16 % 27 % 41 % 

5. ПАЦИЕНТ В БОЛЬНИЦЕ ДЕЛАЕТ ПОДАРКИ ИЛИ ПЛАТИТ ВРАЧУ ЗА ВНИМАТЕЛЬНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНЕ ОЧЕРЕДИ. ВРАЧ ЭТОГО НЕ ТРЕБУЕТ, НО ОТ ДЕНЕГ 
И ПОДАРКОВ НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ.  

35 % 24 % 9 % 9 % 18 % 2 % 

6. НАЧАЛЬНИК ПАСПОРТНОГО СТОЛА МИЛИЦИИ, ПОЛУЧИВ ДЕНЬГИ, УСКОРЯЕТ ПОЛУ-
ЧЕНИЕ ПРОПИСКИ. 

2 % 8 % 2 % 30 % 48 % 6 % 

7. ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛУЧАЕТ ОГРОМНУЮ ЗАРПЛАТУ, ТОГДА КАК РАБОТНИ-
КАМ ПРЕДПРИЯТИЯ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ НЕСОИЗМЕРИМО НИЗКИЕ ОКЛАДЫ. 

1 % 2 % 1 % 58 % 4 % 25 % 
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Модуль 1. ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? 

Приложение 5 
 

Коррупция или нет? 
Ответы 

Проявление при-
знательности, 
благодарности 

Обычная 
плата за 
услугу, 
за рабо-

ту 

Проявление по-
добострастия, 
подхалимажа 

Злоупотребление 
служебным по-
ложением 

Взяточничество Коррупция

1. ВОДИТЕЛЬ, НАРУШИВШИЙ ПРАВИЛА, ЧТОБЫ НЕ ПЛАТИТЬ ШТРАФ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ 
ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК, ПЛАТИТ НЕКОТОРУЮ СУММУ СОТРУДНИКУ ГИБДД. СОТРУДНИК ГАИ 
НЕ ТРЕБУЕТ, ЧТОБЫ ПЛАТИЛИ ЕМУ, НО ОТ ДЕНЕГ НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ.  

Коррупция, так как в результате злоупотребления служебным положением сотрудник ГАИ 
нанес вред государству, которое не получило сумму штрафа.  

2. ЧИНОВНИК ПОМОГАЕТ ПРЕДПРИЯТИЮ ИЛИ ФИРМЕ ПОЛУЧИТЬ ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ ИЛИ 
ЗАКЛЮЧИТЬ ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ. РУКОВОДСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ФИРМЫ ВЫПЛА-
ЧИВАЕТ ЧИНОВНИКУ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПРОЦЕНТ ЗА СОДЕЙСТВИЕ.  

Коррупция, так как в результате злоупотребления служебным положением чиновник нанес 
вред государству, выразившийся либо в виде завышения суммы контракта, либо в виде 
занижения процентов по кредиту, либо в виде получения не самого качественного товара.  

3. ЧЕЛОВЕК БЫСТРЕЙ ДРУГИХ ПРОДВИГАЕТСЯ ПО СЛУЖБЕ, ПОТОМУ ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ 
РОДСТВЕННИКОМ ИЛИ ПРОТЕЖЕ МИНИСТРА ИЛИ ДРУГОГО ВЫСОКОПОСТАВЛЕННОГО 
ЧИНОВНИКА.  

Согласно Уголовному Кодексу РФ, это не коррупция.  

4. КРУПНАЯ ФИРМА ДОГОВАРИВАЕТСЯ С ДЕПУТАТОМ, ЧТО ОН ПРОГОЛОСУЕТ В ДУМЕ ТАК, 
КАК ЭТО ВЫГОДНО ФИРМЕ, И ВЫПЛАЧИВАЕТ ЕМУ ЗА ЭТО ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЛИБО 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИЕ-ЛИБО УСЛУГИ.  

Случай подходит под различные определения коррупции, но доказать такие факты кор-
рупции очень трудно.  

5. ПАЦИЕНТ В БОЛЬНИЦЕ ДЕЛАЕТ ПОДАРКИ ИЛИ ПЛАТИТ ВРАЧУ ЗА ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТ-
НОШЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНЕ ОЧЕРЕДИ. ВРАЧ ЭТОГО НЕ ТРЕБУЕТ, НО ОТ ДЕНЕГ И 
ПОДАРКОВ НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ.  

Случай пограничен, поскольку если врач принимает деньги или иные выгоды за исполне-
ние своих служебных обязанностей (и именно в этом случае их качественно выполняет) – 
это коррупция, если же пациент выражает благодарность и признательность врачу за вни-
мание, а действия пациента не предполагают обмена (от пациента – деньги или иные вы-
годы, а от врача – услуга), то это – некоррупционное действие.  

6. НАЧАЛЬНИК ПАСПОРТНОГО СТОЛА МИЛИЦИИ, ПОЛУЧИВ ДЕНЬГИ, УСКОРЯЕТ ПОЛУЧЕ-
НИЕ ПРОПИСКИ.  

Коррупция, так как должностное лицо получает личную выгоду в виде материального воз-
награждения. 

7. ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛУЧАЕТ ОГРОМНУЮ ЗАРПЛАТУ, ТОГДА КАК РАБОТНИКАМ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ НЕСОИЗМЕРИМО НИЗКИЕ ОКЛАДЫ.  

Не является коррупционным действием.  
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Модуль 1. ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? 

 
Приложение 6 
 

Карточка для записи коррупционной ситуации 
 

Реальный пример коррупции 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Реальный пример коррупции 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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Модуль 1. ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? 

 
Приложение 7  
 

Примеры коррупционных ситуаций 
(не все они действительно коррупция!) 

 

Реальный пример коррупции 

В семье моих знакомых заболела бабушка. Ей нужно было делать операцию. 
В больнице сказали, что на эту операцию большая очередь и ее сделают только через 2 
месяца. Тогда мои знакомые заплатили 3 тыс. рублей, и операцию сделали через неделю.

 

Реальный пример коррупции 

Моей тете нужно было срочно поменять паспорт, а в паспортном столе была большая 
очередь. Тогда она заплатила в фирму 500 руб., и ей сделали паспорт за 3 дня. 

 

Реальный пример коррупции 

Наш сосед хвастается, что его много раз останавливали в пьяном виде за рулем, и он все-
гда давал инспектору 1000 руб., и его отпускали. 

 

Реальный пример коррупции 

Папа рассказывал, что когда к ним приезжает проверка из Москвы, их первым делом везут 
на охоту, а потом в баню, и тогда проверка проходит хорошо. 

 

Реальный пример коррупции 

Когда бывает нужно получить разрешение на постройку дома, а говорят, что нельзя, тогда 
находят знакомых и дают взятку и получают разрешение.  

 

Реальный пример коррупции 

У начальника налоговой инспекции был день рождения, и его друг, директор завода, по-
дарил ему охотничье ружье.  

 

Реальный пример коррупции 

Каждый раз, когда мама или папа идут в больницу к врачу, они берут с собой что-нибудь с 
нашего огорода или коробку конфет. 
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Модуль 1. ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? 

Реальный пример коррупции 

Чтобы слесарь починил нам кран, нужно дать ему 50 руб. или бутылку водки.  

 

Реальный пример коррупции 

Мы однажды ехали слишком быстро, и нас остановил инспектор, и чтобы не платить 
штраф через сберкассу, папа отдал ему 50 руб., а иначе пришлось бы потратить много 

времени.  

 

Реальный пример коррупции 

В газете писали, что голос депутата Государственной Думы на голосовании можно купить 
за 10 000 долларов.  
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Модуль 1. ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? 

 
Приложение 8  
 

Признаки коррупции  
 

1. принимается решение, нарушающее закон или неписаные 

общественные нормы; 

2. обе стороны действуют по обоюдному согласию; 

3. обе стороны получают незаконные выгоды и преимуще-

ства; 

4. обе стороны стараются скрыть свои действия. 
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Модуль 1. ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? 

 
Приложение 9  
 

Выгода и вред коррупционной ситуации 
 

Вред ИТОГ Выгода 

Описание ситуации:  
 
 
 

Участники коррупционного действия 

Взяткодатель 
 
 

  
 

Взяткополучатель 

 
 

  
 

«Ближний круг» 
Взяткодателя 

 
 

  
 

 
 

  
 

Взяткополучателя 

 
 

  
 

 
 

  
 

«Дальний круг» 

Взяткодателя 
 
 

  
 

 
 

  
 

Взяткополучателя 
 
 

  
 

 
 

  
 

Общий итог 
Вред от коррупции   Выгода от коррупции 
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Модуль 1. ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? 

 
Приложение 10  
 

Выгода и вред коррупционной ситуации 
 

Вред ИТОГ Выгода 

ВОДИТЕЛЬ ВЕЛ МАШИНУ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ И, ЧТОБЫ НЕ ПЛАТИТЬ ШТРАФ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ 
ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК, ПЛАТИТ НЕКОТОРУЮ СУММУ СОТРУДНИКУ ГАИ. СОТРУДНИК ГАИ НЕ ТРЕБУЕТ, 

ЧТОБЫ ПЛАТИЛИ ЕМУ, НО ОТ ДЕНЕГ НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ 

Участники коррупционного действия 

Взяткодатель (ВОДИТЕЛЬ)  
1. Рисковал попасть в ДТП. 
2.Лишился суммы денег.  

+4 1. Не лишился прав. 
2. Сэкономил деньги. 
3.Сэкономил время. 
4. Не опоздал туда, куда ехал.  
5. Может выглядеть «круто», садясь за 
руль пьяным. 
6. Если работает водителем, не лишился 
возможности зарабатывать деньги 

Взяткополучатель (СОТРУДНИК ГАИ)  
1.Рисковал быть наказанным. 
2.Понимал, что совершает нехо-
роший поступок.  

+1 1.Получил сумму денег. 
2. Оказал услугу водителю и получил от 
него благодарность.  
3. Порадовал свою семью подарком.  

«Ближний круг» 

Взяткодателя  
(ТЕ, КТО ЕХАЛ С НИМ В МАШИНЕ, И ТЕ, КТО ЖДЕТ ЕГО ДОМА) 

1. Риск попасть в ДТП. 
2. Волнение, что едут с пьяным. 3. 
Потеря денег. 
4. Потеря времени. 
5. Он и дальше будет ездить еще 
более пьяным (волнение, трата де-
нег).  

–3 1. Водитель приехал вовремя и с правами. 
2. Часть денег осталась дома.  

Взяткополучателя  
(НАЧАЛЬНИК СОТРУДНИКА ГАИ) 

1. У него работают нечестные со-
трудники. 
2. Не может их наказать или уво-
лить, потому что связан общим 
преступлением. 
3. Рискует быть наказанным.  

–1 1. Получает часть денег. 
2. Покупает что-то для себя или для се-
мьи.  
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Модуль 1. ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? 

 

(ЧЕСТНЫЙ СОТРУДНИК ГАИ) 
1. Начальник сердится, что он не 
платит. 
2. Нечестные коллеги смеются. 
3. Могут уволить. 
4. Маленькая зарплата, не может 
ничего покупать.  

–3 1. Гордится своей честностью.  

«Дальний круг» 

ДРУГИЕ ВОДИТЕЛИ НА ЭТОЙ ДОРОГЕ 
1. Опасность от пьяного за рулем. 
2. Сотрудник ГИБДД будет приди-
раться и требовать взятку. 
3. Можно лишиться денег ни за 
что. 
4. Можно потерять время на разго-
вор с сотрудником ГИБДД.  

–3 1. Если будешь пьян, можно «откупить-
ся».  

ПЕШЕХОДЫ НА ЭТОЙ ДОРОГЕ 
1.Опасность от пьяного за рулем. 
2.Если к тебе пристанут хулиганы, 
милиционер не поможет, потому 
что он все делает только за взятки. 
3.Волнение, что твои родные могут 
попасть под колеса.  

–3  

ЖИТЕЛИ 
1.Государство не получит этот 
штраф, и меньше денег будет дано 
школам, больницам, пенсионерам, 
на ремонт дорог. 
2.Плохо жить, когда знаешь, что 
милиция продажная. 
3.Те, у кого очень много денег, ве-
дут себя нагло и делают, что хотят.  

–3  
 

ОБЩИЙ ИТОГ 

Вред от взятки:   –16 –11 Выгода от взятки:   +5 
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Модуль 1. ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? 

 
Приложение 11  
 

Характеристика коррупции 
 
 
«Коррупция - это коррозия власти. Как ржавчина разъедает металл, 
так коррупция разрушает государственный аппарат и разъедает 
нравственные устои общества. Уровень коррупции - своеобразный 
термометр общества, показатель его нравственного состояния и 
способности государственного аппарата решать задачи не в собст-
венных интересах, а интересах общества». 
 
 

(Кирпичников А. И. Взятка и коррупция в России. СПб., 1997. С. 17.)  
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ЗАКОНОПОСЛУШНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
КАК ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ  

 
Введение (публицистический стиль позволяет использовать введение или его 
фрагменты для прочтения в классе) 
 

Что такое взятка?  
Вся наша жизнь пронизана этим понятием. Берут взятки все, от кого хоть что-нибудь зави-

сит. Берут директора и главные инженеры предприятий процент с фирмы за то, чтобы разрешить 
подрядчику заключить с ними договор. И требуют свою порцию с точностью до 10 рублей. При-
чем, даже позволяют вносить свои интересы в смету, правда, с другой формулировкой. Берут кла-
довщики (по-разному, или фиксированную сумму, или тоже процент) за то, чтобы подкатить тебя, 
как нужного и выгодного поставщика, своему начальнику, даже если твои цены в два раза выше 
средних по городу. Впрочем, начальнику тоже нужно презент изобразить. Берут практически все 
проверяющие, начиная с пожарников, заканчивая торгинспекцией и налоговой полицией. Бывает, 
"уговариваются" не писать акт, выливающийся в последствие тысяч на 5 рублей штрафов, всего за 
пару пачек сигарет. Про ГАИ и говорить скучно. Это – почти закон. Тут главное – местечко найти 
аккуратное, в глаза не бросающееся. И – собирай! Редко, но вымогают взятки учителя. Больница – 
тут совсем особый разговор. Перед операцией – анестезиологу. В карманчик. В ответ спокойное, 
уверенное – "спасибо". Далее - каждому хирургу. Это уже после операции, так как больной не все-
гда заранее знает, кто его резать будет. Что же тут первично? Кто кого научил? Нас научили давать 
или мы научили их брать? Да и кого это ИХ? Многие ли из НАС откажутся от взятки? Ведь гово-
рят, не продавался только тот, кого не покупали… 

Можно даже привести анекдот на тему взяточничества:  
Встречается как-то отец абитуриента с ректором ВУЗа.  Отец: «Наверное, мой сын не посту-

пит». Ректор: «А спорим на 10000 баксов, что поступит». 
Слово «взятка» в России стало употребляться с XVIII в. и обозначает подкуп или денежный 

подарок. В юридическом понимании это платеж, посредством которого плательщик получает неко-
торое право, выгоду или преимущество, на которые у него нет законных оснований и которые он не 
мог бы получить иначе, чем заплатив деньги. Получение взятки является криминальным (уголов-
ным) правонарушением. 

Так что же делать: давать взятки или не давать?  
Приведем один из наиболее распространенных случаев:  
«Я скажу честно, с меня последний раз взяли 300 рублей, точнее сам дал гаишнику за про-

хождение техосмотра. Пытался пройти раз пять. Необходимые платежи в сберкассе сделал, медс-
правку получил. Все необходимое сделал, купил огнетушитель, резину поменял, мелкие замечания 
устранил, все в машине работает: и ручник, и оптика, и омыватель стекол с очистителем, но все 
равно, то лекарства в аптечке просроченные, то номер двигателя не видно, то стекла затонирован-
ные, то штраф какой-то заплатить потребовали, то приезжайте завтра, все - никак. Машине 4 года. 
Так ездил-ездил в ГАИ на Варшавку - две недели убил, дело в Москве происходило, потом набрал-
ся наглости - вложил деньги в документы, сунул гаишнику и через 5 минут карточку получил, он 
даже на машину не взглянул: есть она или нет! Вот теперь и думаю, может сразу так надо было, и в 
сберкассе деньги платить государству не надо было бы. Еще бы и сэкономил. Да! Кто как сейчас 
техосмотр проходит?»  

Вот таким образом и складываются отношения взяточничества, которые очень часто прово-
цируют сами граждане. 
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Понятия 
 
Социальная норма  
Моральная норма  
Правовая норма  
Закон  
Законопослушное поведение  
Незаконопослушное поведение  
Взятка  
Взяточничество  
Подарок  
 
Цели 
 
♦ Определить, что такое социальная норма  
♦ Выделить различные виды социальных норм  
♦ Понять отличие правовой нормы от других видов социальных норм  
♦ Определить специфику законопослушного и незаконопослушного поведения  
♦ Понять, почему взятка является коррупционным преступлением и преследуется по закону  
♦ Показать негативные последствия взятки как коррупционного преступления для каждого че-

ловека и государства в целом  
 

Описание урока 
 
Упражнение 1. 
Понятие нормы права и законопослушного поведения. 
 
1. Урок начинается с того, что Вы просите учеников привести примеры, с их точки зрения законо-

послушного и незаконопослушного поведения и записываете на доске самые характерные при-
меры. Вопросы, который Вы задаете, формулирует критерии оценки того или иного поступка в 
качестве законопослушного или незаконопослушного. Таким образом, Вы подводите учеников 
к понятию социальной нормы. 

2. Если Вы не уверены, то можете предварительно, на предыдущем уроке дать задание ученикам 
подготовить примеры, с их точки зрения законопослушного и незаконопослушного поведения. 

3. Затем Вы переходите к работе с листом вопросов и ответов «Что такое норма права» (см. При-
ложение 1). Вы задаете учащимся вопросы, обозначенные в данном приложении, и путем ана-
лиза конкретных примеров подводите учеников к формулировке правильных ответов. 

4. Подробнее следует остановиться на анализе ответов на вопросы 4-6, поскольку они раскрывают 
существенные признаки такого вида социальной нормы, как правовая норма. 

5. После определения нормы права Вы переходите к типологии человеческих поступков, ориенти-
руя учащихся на соблюдение не только социальной нормы в виде, например, моральной нормы, 
но и нормы права. Это позволит Вам выделить два основных типа поведения гражданина: зако-
нопослушного и незаконопослушного. 

6. Затем Вы раздаете учащимся лист вопросов и ответов из Приложения 2. Дальнейший анализ 
Вы строите на соотнесении выделенных признаков законопослушного и незаконопослушного 
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поведения с примерами, приведенными самими учащимися. Особое внимание следует обратить 
на черты законопослушного поведения, указывая присутствие каждой из них в конкретном 
примере. 

7. Следующим шагом логической цепочки является выявление отличий правонарушения от зако-
нопослушного поведения и характеристика преступления с точки зрения закона. Это позволит 
Вам перейти к работе с понятием коррупционного преступления (на примере взятки). 

 
Упражнение 2. 
Понятие коррупционного преступления и его негативные последствия 
для общества. 
 
1. Кратко напомните ученикам об основных отличиях законопослушного и незаконопослушного 

поведения. Попросите их привести примеры и уточните, какие виды коррупционных преступ-
лений они знают. 

2. Одним из самых распространенных видов коррупционного преступления является взятка, по-
этому объясните ученикам, Вы будете анализировать именно этот вид правонарушения. Это 
важно, так как взятка – это «дорога с двусторонним движением». Взятка зачастую провоцирует-
ся как взяткодателем, так и взяткополучателем. 

3. Раздайте учащимся текст из Приложения 3, содержащий описание реального факта из судеб-
ной практики и карточку «Характеристика взятки и взяточничества» из Приложения 5. 

4. Вы ставите перед учащимися следующее задание: выделить в тексте «Взятка – преступная сдел-
ка» признаки, обозначенные в карточке. Каждый признак надо подтвердить цитатами из текста. 
Это позволит вам убедить учащихся в преступном характере данного действия, несмотря на то, 
что каждая из сторон, участвующих в данной сделке, получила непосредственную выгоду. 

5. Далее Вы предлагаете ученикам самостоятельно вывести негативные последствия совершенно-
го преступления и соотнести их с последствиями, указанными в карточке из Приложения 6. 

 
Упражнение 3. 
Взятка и подарок. 
 
1. Вы напоминаете ученикам о вредности и опасности правонарушений и, в частности, коррупци-

онных преступлений, и показываете, что в жизни не все поступки столь однозначно оценивают-
ся. Норма права, в большинстве случае, не учитывает эмоциональное содержание человеческой 
жизни. Чувства радости, благодарности другому человеку мы можем выразить, например, пре-
поднося этому человеку подарок. 

2. Задайте ученикам вопрос: в каких случаях Вы дарите подарки? Рассмотрите разные примеры: 
подарок маме на день рождения, подарок любимому человеку, подарок учителю на выпускном 
вечере и т.д. 

3. Разберите приведенные учениками примеры, выделяя отличия взятки и подарка и фиксируя их 
на доске. 

4. Затем раздайте ученикам карточку «Что отличает взятку от подарка?» из Приложения 7. Про-
анализируйте выделенные признаки с учетом отличий от признаков, выписанных на доске. 

5. Раздайте (или прочитайте вслух) текст «Взяточничество: вопросы криминализации и квалифи-
кации» из Приложения 4. Попросите учеников внимательно его прочитать. После прочтения 
текста обсудите вопросы, возникшие у учащихся. 
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6. В завершении урока дайте ученикам самостоятельную работу, целью которой является анализ 
учащимися конкретного случая и вывод: «Можно ли назвать это коррупционным преступлени-
ем?». Например, можно рассмотреть следующую ситуацию: «Пациент в больнице делает подар-
ки или платит врачу за внимательное отношение и обслуживание вне очереди. Врач этого не 
требует, но от денег и подарков не отказывается». Вы можете выбрать тот случай, который ос-
тался без рассмотрения из ранее приведенных учащимися примеров. 

7. Проверка самостоятельной работы покажет Вам, насколько учащиеся усвоили материал прове-
денного урока, и есть ли необходимость повторного рассмотрения сложной проблемы разграни-
чения взятки и подарка. 

 
Требуемое время  
Три урока  
 
Материалы для проведения урока 
 

♦ Тексты из Приложений 3 и 4 
♦ Карточки из Приложений 5 и 6  

 
Домашнее задание  
1. Составить конспект статьи из Приложения 4  

2. Подготовить примеры законопослушного и незаконопослушного повеления из собственного 
опыта или опыта ближайшего окружения (члены семьи, соседи, друзья и знакомые). 

3. Составить ребус или кроссворд, используя понятии, изученные на уроке. 
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Приложение 1  
 

Что такое норма права?  
 

Вопрос 1:  Что в переводе с латинского обозначает «норма»?  

Ответ:  Правило, точное предписание, образец. 

 

Вопрос 2:  Почему норма права представляет собой один из способов регулирования человече-
ского поведения?  

Ответ:  Норма – это определенная программа будущих действий, которая служит моделью 
допустимого поведения человека в обществе. 

 

Вопрос 3:  Каковы основные признаки нормы права?  

Ответ:  Можно выделить следующие основные признаки:  

1. норма права носит государственно-властный характер;  

2. норма права – это общее правило поведения;  

3. норма права – это двустороннее правило поведения. 

 

Вопрос 4:  Почему норма права – это общее правило поведения?  

Ответ:  Государство устанавливает правила поведения не для конкретного индивида, а для 
всех субъектов правовых отношений – физических (отдельные граждане) или юриди-
ческих лиц (например, организации, фирмы). 

 

Вопрос 5:  Почему норма права – это обязательное правило поведения?  

Ответ:  Ненадлежащее исполнение либо несоблюдение норм права влечет принятие мер го-
сударственного принуждения (наказания). 

 

Вопрос 6:  Почему норма права – это двустороннее правило поведения?  

Ответ:  Норма права включает в себя права (какие имеет возможности, гарантированные 
ему государством) и обязанности (чего должен обязательно придерживаться в свом 
поведении) участников правовых отношений. Одним субъектам она предоставляет 
права, а на других возлагает обязанности. 
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Приложение 2  
 

Понятие законопослушного (правомерного)  
и незаконопослушного (неправомерного) поведения  

 
Вопрос 1:  Какие виды поступков можно выделить в зависимости от оценок, даваемых общест-

вом на основе допустимых образцов поведения?  
Ответ:  Поступки подразделяются на законопослушные (правомерные) и незаконопослушные 

(неправомерные). 
 
Вопрос 2:  Что такое законопослушное (правомерное) поведение?  
Ответ:  Законопослушное (правомерное) поведение – это деятельность (действия, по-

ступки) личности в обществе, основанная на сознательном выполнении требований 
норм права (законов), которое выражается в их соблюдении (следовании им), испол-
нении и использовании. 

 
Вопрос 3:  Что лежит в основе законопослушного (правомерного) поведения?  
Ответ:  В основе законопослушного (правомерного) поведения лежит:  

1) понимание людьми справедливости и полезности правовых норм (необходимо-
сти их существования в любом обществе);  

2) ответственность граждан за свои поступки перед обществом и государством. 
 
Вопрос 4:  Каковы основные черты законопослушного (правомерного поведения), определяю-

щие его ценность для людей, живущих в обществе?  
Ответ:  Можно выделить следующие черты законопослушного поведения:  

1) общественная полезность (такое поведение выгодно для большей части членов 
общества) и массовость (чем больше граждан придерживаются такой модели по-
ведения, тем меньше преступлений совершается в обществе);  

2) добровольность и сознательность;  
3) убежденность и ответственность личности в своих действиях, ее активность в 

выполнении обусловленных правом действий. 
 
Вопрос 5:  Какой признак позволяет отличить правонарушение (преступление) от законопос-

лушного (правомерного) поведения?  
Ответ:  Общественная вредность и опасность. 
 
Вопрос 6:  Что представляет собой правонарушение (преступление) с точки зрения закона?  
Ответ:  Оно представляет собой нарушение запретов, которые содержатся в законе (совер-

шаю то, чего нельзя делать); или невыполнение обязанностей, например, служеб-
ных, должностных (так, государственный служащий должен оказывать гражданам 
определенные услуги (выдать справки, консультировать) – это его должностные обя-
занности, при их невыполнении, он нарушает закон, следовательно, совершает пре-
ступление). 
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Приложение 3 
 

Взятка – преступная сделка 
 

Алексею Герасимову требовалась справка за подписью специалистов республиканского пси-
хоневрологического диспансера, которая подтверждала бы недееспособность его тещи. Будучи 
больна эпилепсией, теща состояла на учете в этом диспансере, но к категории недееспособных не 
относилась. Герасимову же и его супруге справка нужна была для того, чтобы заполучить права на 
принадлежавшие близкой родственнице квартиру и дом в деревне. С этой целью Герасимов попро-
сил своего знакомого, находившегося в приятельских отношениях с главным врачом диспансера – 
В. Татариновым – познакомить его с нужным человеком. 

Встреча состоялась. Герасимов, по-видимому, надеялся на то, что подобного рода услуги 
стоят недорого или вообще рассчитывал по знакомству провернуть эту аферу бесплатно. Однако 
врач Татаринов оценил справку в 80 тыс. руб., не возражая против выплат частями. Таким образом, 
обе стороны сделки – как Герасимов, так и Татаринов – сознательно шли на совершение преступле-
ния. Первый хотел получить «липовую» справку, второй согласился дать ее за взятку. 

Увы! Сделка не состоялась. Ошеломленный размером стоимости услуги и понимая, что за-
тея провалилась, Герасимов обратился в управление ФСБ по Республике Мордовия. 

Сотрудники ФСБ задержали главного врача в его рабочем кабинете сразу после того, как 
ему был передан задаток в размере 20 тыс. руб. Денежные купюры были помечены надписью 
«Взятка Татаринову», сделанной специальным составом. Факты передачи денег и их изъятие были 
зафиксированы на видеопленку. Главный врач не стал отказываться, что только что получил эти 
деньги от Герасимова, хотя сам факт взятки отрицал. 

И во время следствия, и во время судебного заседания он заявлял, что сам хотел рассказать 
правоохранительным органам о передаче ему этих денег. 

Следствие по делу о взятке было завершено в рекордно короткие сроки – через три месяца. 
Владимиру Татаринову было предъявлено обвинение по ст. 20 Ук РФ. Свою вину он признал лишь 
частично, не изменил он свои показания и во время судебного процесса. Суд, по мнению его участ-
ников, проходил напряженно. В заключительном слове обвиняемый говорил о семье, о больных ро-
дителях, о многолетней работе, в том числе в диспансере, где только в должности главного врача 
он работает восемь лет. Суд учел все смягчающие обстоятельства. Несмотря на то, что прокурор 
настаивал на том, чтобы приговорить обвиняемого к 7 годам заключения, судьи и заседатели выне-
сли вердикт: пять лет колонии и полная конфискация имущества. 

Амнистии этот приговор не подлежит. Однако решение верховного суда Мордовии обжало-
вано. 

(по данным Агентства судебной информации) 
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Приложение 4  
 

Взяточничество: вопросы криминализации и квалификации 
Безверхов А.Г. 

доцент кафедры уголовного права и криминологии СамГУ, к.ю.н. 
 

Одна из глобальных проблем, которая стоит перед Россией в XXI веке – эта проблема проти-
водействия росту коррупции, в том числе взяточничества. От успешного решения этой проблемы 
зависит дальнейшее социально-политическое и экономическое развитие нашей страны, ее интегра-
ция в международное сообщество. 

Сегодня коррупция, в том числе взяточничество, представляет угрозу национальной безопас-
ности России. Борьба с коррупцией носит не только правовой, но и политический характер. Особая 
опасность коррупции в современный период видится в ее количественно-качественных характери-
стиках. С одной стороны, продолжается все более широкое распространение этого социально-
негативного явления в жизни общества. При этом повседневные проявления коррупции уже транс-
формировались в неотъемлемую часть социальной реальности. В последние пять лет российская 
уголовная статистика фиксирует увеличение числа коррупционных правонарушений: взяточниче-
ство возросло на 12 процентов, коммерческий подкуп – на 26,9 процента (Росс. газета. 2002. 22 ию-
ня). Вместе с тем следует указать на исключительную латентность этого криминогенного явления. 
Высокая латентность коррупции, в том числе взяточничества, объяснима: в большинстве случаев 
совершения таких правонарушений нет потерпевших в физическом смысле слова, нет лиц, заинте-
ресованных в сообщении о совершенном преступлении и его раскрытии. Обычно все участники 
коррупционной сделки получают от нее выгоду и не заинтересованы в разоблачении. Кроме того, 
все они в соответствии с законом подлежат уголовной ответственности. 

С другой стороны, коррупция получила системные свойства. Последние заключаются и в по-
стоянном получении отдельными представителями власти доходов от коррупции (профессиональ-
ная коррупция), и в сращивании должностных лиц с криминальными структурами, организованной 
преступностью (коррупция как способ сокрытия правонарушений и совершения новых преступле-
ний), и в формировании устойчивых горизонтальных и вертикальных коррупционных отношений в 
органах государственной и муниципальной власти и управления (групповая коррупция). 

Коррупция и другие виды служебной преступности сопровождают развитие любого общества, 
имеющего государственность. Это своего рода криминогенное следствие политического устройства 
социума, криминологическая реальность всякого политически организованного общества. В этом 
смысле коррупция – это негативное явление, которое характерно для любого государственного ап-
парата «всех времен и всех народов» (А.И. Кирпичников). Особая опасность коррупции в ее мас-
штабах, в том, насколько глубоко поражены этой болезнью органы власти. 

Опасность коррупции, в том числе взяточничества, в современный период обыкновенно ус-
матривают в угрозе демократии и правам человека, в подрыве эффективности государственного 
управления, в нарушении принципов равенства и справедливости, в снижении доверия к органам 
власти и управления. Вместе с тем, опасность коррупции состоит и в ином аспекте. В социологиче-
ском смысле взятка – незаконное средство реализации (выражения) частного интереса в ущерб 
публичному, общегосударственному. Отсюда, взяточничество как социальное явление есть сущест-
вование в сфере властеотношений неформальных связей между представителями власти и местного 
населения. Взяточничество направлено на обеспечение целиком или преимущественно локальных 
(местных, частных) интересов в ущерб общегосударственным (публичным). Взяточничество под-
рывает государственную централизацию. Поэтому нормы о борьбе с коррупцией обеспечивают ох-
рану политического централизма и противодействуют региональному, местному сепаратизму. 
Именно централизация государственного управления, исторически сложившееся государственное 
единство, государственная целостность, суверенная государственность России и есть то благо, на 
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которое, в первую очередь, посягает коррупция. Для современной России коррупция особенно 
опасна, принимая во внимание федеративное устройство нашей страны. 

Актуальной в период восстановления в современной России рыночной экономики остается 
проблема разграничения взятки и подарка. Основным источником правового регулирования отно-
шений, связанных с дарением, является ГК РФ и, прежде всего его глава 32 (ст.ст. 572-582). Исходя 
из п. 3 ст. 575 ГК РФ, государственным и муниципальным служащим допускается в связи с их 
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей дарение обыч-
ных подарков, стоимость которых не превышает пяти установленных законом минимальных разме-
ров оплаты труда. 

Принимая во внимание принцип единства правовой системы и требование соответствия уго-
ловно-правовых норм нормам иной отраслевой принадлежности можно предположить: пять мини-
мальных размеров оплаты труда – граница, которая отличает уголовно-наказуемое взяточничество 
от уголовно ненаказуемого дарения. В современной правовой теории по этому вопросу высказаны 
самые различные точки зрения. Более убедительной представляется следующая из них: положение 
ГК РФ об обычных подарках государственным и муниципальным служащим не должно влиять на 
уголовно-правовое определение взятки и не может приниматься во внимание при решении вопроса 
об уголовной ответственности за взяточничество. 

Во-первых, указанное положение ГК РФ принято без учета криминогенных обстоятельств – 
широкого распространения «завуалированных» форм взяточничества. Поэтому оно не соответству-
ет задачам эффективного противодействия коррупции и бескомпромиссного привлечения к ответ-
ственности государственных (муниципальных) служащих, относящихся к числу должностных лиц, 
которые используют свои властные полномочия в корыстных целях. 

Во-вторых, критикуемое положение ГК РФ противоречит предписаниям других законода-
тельных актов РФ. Так, в п. 8 ст. 11 ФЗ «Об основах государственной службы в Российской Феде-
рации» устанавливается запрет государственным служащим получать от физических и юридиче-
ских лиц всякого рода вознаграждения (в том числе и подарки), связанные с исполнением должно-
стных обязанностей. 

В-третьих, соответствующее положение ГК нарушает механизм правового регулирования, 
принципы соотношения частного и публичного права. Получается, что отношения в сфере государ-
ственного управления, отношения в области публичной службы в рассматриваемой ситуации рег-
ламентируются нормами частного права. В таком случае недопустимо расширяется сфера действия 
норм гражданского права, произвольно вторгающихся в область отношений, регулируемых пуб-
личным правом. 

В-четвертых, рассматриваемое положение ГК является несостоятельным и с научно-
практической точки зрения, так как «размывает» разграничительные признаки подарка и других 
выгод (в том числе незаконного характера). Подарок – это дар, который предоставляется при отсут-
ствии встречной передачи вещи, права либо встречного обязательства. Подарок не может быть со-
пряжен, «связан» с исполнением каких-либо обязанностей, в том числе служебного характера. 

В заключение следует подчеркнуть, что размер взятки и отграничение взятки от подарка – это 
два разных вопроса. Что касается размера взятки, заметим, согласно действующему УК РФ получе-
ние и дача взятки в любом размере признается уголовно наказуемым (при этом, конечно, следует 
принимать во внимание положения ч. 2 ст. 14 УК РФ). 

Размер подарка не является необходимым юридическим признаком этой разновидности без-
возмездных имущественных выгод. Под подарком можно понимать имущественную выгоду, кото-
рая передается безвозмездно, при этом обычно не оговаривается и вручается одаряемому, как пра-
вило, открыто (публично) за наступление какого-либо значимого события в жизни одаряемого или 
дарителя. Отсюда, размер предоставляемого блага не является разграничительным признаком по-
дарка и взятки, и даже высокая стоимость дара не превращает его в незаконную имущественную 
выгоду. 
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Приложение 5  
 

Характеристика взятки и взяточничества 
 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО:  
 

♦ это коррупционное правонарушение;  

♦ обеспечивает частные интересы в ущерб государственным;  

♦ имеет латентный (скрытый) характер (так как в большинстве случаев 

нет потерпевших в физическом смысле слова);  

♦ все участники коррупционной сделки получают выгоду;  

♦ подлежит уголовной ответственности. 
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Приложение 6  
 

Негативные последствия взяточничества  
и других коррупционных преступлений  

 

♦ угроза правам человека;  

♦ нарушение принципов равенства и справедливости;  

♦ подрыв эффективного государственного управления;  

♦ снижение доверия к органам власти и управления. 
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Приложение 7  
 

Что отличает взятку от подарка?  
 

ВЗЯТКА ПОДАРОК 

♦ является коррупционным преступ
лением  

- -♦ не является коррупционным пре
ступлением 

♦ уголовно наказуемое преступле-
ние (ст. 290 и 291 Уголовного Ко-
декса Российской Федерации)  

♦ допускается законодательством 
(ст. 575 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации)  

♦ запрет государственным служа-
щим получать вознаграждения (в 
том числе подарки) (согласно п.8 
ст. 11 федерального закона «Об 
основах государственной службы в 
Российской Федерации»)  

♦ размер не оговаривается законо-
дательством  

♦ размер не должен превышать 5 
минимальных размером оплаты 
труда  

♦ сделка осуществляется скрытно  ♦ обладает качеством публичности  

♦ отсутствует связь со значимыми 
событиями в жизни человека  

♦ связан со значимыми событиями в 
жизни человека  

♦ обе стороны сделки преследуют 
выгоду  

♦ это дар, когда отсутствует встреч-
ная передача вещи, права или 
обязательства  

♦ связан с исполнением обязанно-
стей служебного характера 

♦ не связан с исполнением обязан-
ностей служебного характера  
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КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

И УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ:  
(учимся читать юридический документ) 

 
Введение 
 

Граждане любого государства руководствуются в своих поступках не только социальными 
нормами, но и правовыми (например, законом). Законы необходимы для нормального функциони-
рования общества, потому что они регулируют отношения между людьми. Но если нарушение со-
циальных норм предполагает в виде наказания осуждение со стороны других людей совершенных 
поступков, то нарушение правовых норм наказывается государством. Государственные органы из-
дают различные юридические документы, в которых содержатся предписания как для всех граждан 
страны (например, мы обязаны платить налоги), так и предписания для отдельных людей (напри-
мер, решение суда по делу конкретного правонарушителя). Особенностью юридических докумен-
тов является то, что они составляются в предусмотренном законом порядке и их нарушение влечет 
за собой правовые последствия в виде наказания. 

Уголовный кодекс Российской Федерации – особый вид юридического документа. В нем оп-
ределяется, какие общественно опасные деяния являются опасными для общества, и устанавлива-
ются наказания за их нарушения. Уголовный Кодекс РФ (УК РФ) основывается на Конституции РФ 
и принципах и нормах международного права. Действующий УК принят Государственной Думой 
24 мая 1996 года, подписан Президентом РФ 13 июня 1996 года и вступил в силу с 1 января 1997 г. 
(сменив УК РСФСР 1960 г.) Он состоит из 380 статей, 34 глав и 12 разделов. 

Уголовный Кодекс систематизирует все основные виды преступлений и наказания за них. 
Главы УК РФ построены по принципы классификации преступлений одной направленности (на-
пример, преступления против собственности, против личности, против государственной власти и 
т.д.). 

Понятие юридической ответственности строится на нескольких основных принципах. Во-
первых, это ответственность только за незаконопослушное (противоправное) поведение, а не за 
мысли, во-вторых, вины и виновной ответственности (недопустимо возлагать на человека ответст-
венность, если он невиновен), в-третьих, принцип законности предполагает, что ответственность 
наступает лишь в тех случаях, которые предусмотрены правовыми предписаниями государства, в-
четвертых, справедливости, поскольку ответственность должна быть соразмерна тяжести совер-
шенного правонарушения, и нельзя дважды осудить человека за одно и то же преступление. 

Это способствует повышению эффективности правоохранительной деятельности соответст-
вующих органов государства; укреплению правопорядка и законности в обществе. 

Коррупционные преступления – достаточно распространенный вид правонарушений. УК РФ 
выделяет несколько видов коррупционных преступлений: злоупотребление должностными полно-
мочиями, получение и дача взятки, служебный подлог, коммерческий подкуп и др. Наиболее рас-
пространенным в повседневной жизни является дача и получение взятки, поэтому именно эти ста-
тьи взяты для анализа. 
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Понятия 
 
Социальные нормы 
Юридический документ  
Закон  
Уголовный Кодекс Российской Федерации  
Ответственность 
Юридическая ответственность  
Законопослушное (правомерное) поведение 
Незаконопослушное (неправомерное) поведение  
Коррупционные преступления  
Дача и получение взятки  
 
Цели 
 
♦ Сформировать понятие об Уголовном Кодексе Российской Федерации  
♦ Дать характеристику преступлению и выделить его основные признаки  
♦ Проанализировать статьи 290 и 291 УК РФ  
♦ Дать определение наказания и его целей  
 
Рекомендации 
 

Данный урок можно начать с прочтения текста «Взятка – преступная сделка» (см. Урок 2, 
Приложение 3). Предложите учащимся выделить в приведенной ситуации основные признаки, ха-
рактеризующие преступное деяние. Для упрощения работы с текстом и с аудиторией Вы можете 
использовать карточку № 2 «Преступление и его признаки» из Приложений данного урока. После 
того как наиболее значимые признаки преступления будут выделены в процессе обсуждения вам 
необходимо обобщить мнения и сформулировать понятие преступления, четко определив границы 
между действием преступным и таковым не являющимся. 

Далее Вы показываете, что государство наказывает преступные действия своих граждан. 
Конкретные виды наказаний за определенные преступления оговорены в законодательных актах 
государства, представленных, например, Уголовным Кодексом РФ. Далее Вы разбираете те прин-
ципы, которые лежат в основе Уголовного Кодекса и устанавливают меру справедливого наказания 
человека, совершившего преступление (работа с карточкой из Приложения № 1). 

Вы рассматриваете принципы действия Уголовного Кодекса РФ на примере анализа кон-
кретной статьи (ст. 290 «Получение взятки» из Приложения № 3). После прочтения текста статьи, 
Вы вместе с учащимися анализируете ее структуру и объясняете, почему текст всей статьи подраз-
деляется на части по мере возрастания тяжести преступления (Приложение № 4). Особое внимание 
необходимо уделить принципам наказания и степени его тяжести в зависимости от тяжести совер-
шенного преступления. Сравнительный анализ карточек из Приложений 4 и 5 позволит вам на-
глядно соотнести тяжесть наказания с тяжестью преступного деяния. 

Таким образом, проведенный анализ поможет учащимся понять необходимость и справед-
ливость наказания. Для закрепления изученного материала проработайте карточки из Приложе-
ний 7 и 8. Их цель – показать социальную значимость восстановления нарушенной справедливости 
в обществе и защитить права и свободы других граждан. При работе с данными карточками воз-
можно в зависимости от уровня подготовленности и возраста учащихся проведение ролевых игр, 
(например, суда присяжных или состязания прокурора и адвоката) или дебатов на тему «Взятка: 
ужесточить или смягчить наказание?». 
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Следующей статьей, на примере которой Вы можете рассмотреть принципы действия Уго-
ловного кодекса РФ, является ст. 291 «Дача взятки». Эта статья особенно важна для анализа, пото-
му что она показывает преступность действий человека не только берущего, но и дающего взятку. 
Напомните, что коррупция – это дорога с двусторонним движением. Общественная вредность и 
опасность дачи взятки состоит в том, что человек провоцирует другого совершить преступление, а 
это нарушает устойчивость и стабильность социального организма, которым является общество. 
 
Требуемое время  
Два - три урока  
 
Материалы для проведения урока 
 

♦ Карточки из приложений для каждого учащегося  
 
Домашнее задание  
1. Подберите из газет и журналов статьи, которые описывают случаи коррупции, и проанализи-

руйте их, указав, какой общественный вред приносят описанные преступления. 
 
Проектные задания  
1. Провести опрос-исследование «Какое наказание следует назначать взяткодателю?». 

2. Провести опрос-исследование «Какое наказание следует назначать взяткополучателю?». 

3. Подготовить и провести дебаты в классе по видам наказания за коррупционные преступления: 
«Взятка: ужесточить или смягчить наказание?»  
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Приложение 1  
 

Уголовный Кодекс Российской Федерации  
 

основан на следующих принципах:  
 

♦ законности  

(формула – «нет преступления, нет наказания без указания о том в за-
коне»);  

♦ равенства граждан перед законом  

(лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уго-
ловной ответственности независимо от пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства);  

♦ вины и виновной ответственности  

(недопустимо возлагать на человека ответственность, если он невино-
вен);  

♦ справедливости  

(право определяется как справедливость, выраженная в законе);  

♦ гуманизма  

(означает человечность уголовного права). 
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Приложение 2  
 

Преступление и его признаки  
 
Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное 
деяние, запрещенное настоящим кодексом под угрозой наказания  

(ст.14 Уголовного Кодекса РФ 1996 года) 
 

Признаки преступления  
 

♦ общественная опасность 

♦ противоправность  

♦ виновность  

♦ наказуемость  
 

Признак общественной опасности 
определяет социальную характеристику преступления – реальный вред личности, 

обществу и государству. 
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Приложение 3  
 

Учимся читать юридический документ  
 

Уголовный Кодекс Российской Федерации 
 

Статья 290. Получение взятки 
 

1. Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, 
ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (без-
действие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (без-
действие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должност-
ного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее 
покровительство или попустительство по службе - 

наказывается штрафом в размере от семисот до одной тысячи минимальных разме-
ров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от семи месяцев до одного года либо лишением свободы на срок до пяти лет с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет. 

2. Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие) - 
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совер-
шенные лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или го-
сударственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местно-
го самоуправления, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 
если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 
б) неоднократно; 
в) с вымогательством взятки; 
г) в крупном размере, - 
наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией 

имущества или без таковой. 
Примечание. Крупным размером взятки признаются сумма денег, стоимость ценных 

бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера, превышающие триста ми-
нимальных размеров оплаты труда. 
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Приложение 4  
 

Степень тяжести незаконного действия (правонарушения)  
 

 
 

Деяния совершены группой лиц, неоднократно, 

Лицо занимает государствен-
ную должность, 

Незаконные действия 

ВЗЯТКА  
за действия в 
рамках долж-
ностных пол-
номочий 

должностного лица 

является главой 

местного самоуправления 

с вымогательством взятки, в крупном размере 
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Приложение 5  
 

Степень тяжести наказания 
 

 
 

лишение свободы (7-12 лет) 

лишение свободы (5-10 лет) 

лишение свободы (3-7 лет) 

штраф или  
лишение свободы с 
лишением права за-
нимать должность 

(до 3 лет) 

с лишением права занимать 
должность (до 3 лет) 

с лишением права занимать долж-
ность (до 3 лет) 

с конфискацией имущества или без таковой 
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Приложение 6  
 

Учимся читать юридический документ  
 

Уголовный Кодекс Российской Федерации 
 

Статья 291. Дача взятки 
 

1. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника - 
наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оп-

латы труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года до двух 
лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
трех лет. 

2. Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий 
(бездействие) или неоднократно - 

наказывается штрафом в размере от семисот до одной тысячи минимальных разме-
ров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от семи месяцев до одного года либо лишением свободы на срок до восьми лет. 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, ес-
ли имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо доб-
ровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 
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Приложение 7  
 

Понятие и цели наказания  
 
Наказание:  

♦ нанесение физического, материального или морального ущерба за совершение 
преступления;  

♦ форма социального контроля, которая состоит в отрицательном санкциониро-
вании социально неодобряемого поведения;  

♦ особая мера принуждения, применяемая судом от имени государства к лицам, 
виновным в совершении преступления. 

 
Наказание есть мера государственного принуждения, 

назначаемая по приговору суда  
(ст. 43 Уголовного Кодекса Российской Федерации) 

 
Цели наказания:  

♦ восстановить социальную справедливость;  

♦ исправить осужденного, вернуть его в общество;  

♦ предупредить совершение новых преступлений. 
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Приложение 8  
 

Виды наказаний, предусмотренные Уголовным Кодексом РФ 
 

♦ штраф;  

♦ лишение рава занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью;  

п

♦ лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград;   

♦ обязательные работы;  

♦ исправительные работы;  

♦ ограничение по военной службе;  

♦ конфискация имущества;  

♦ ограничение свободы;  

♦ арест;  

♦ содержание в дисциплинарной воинской части;  

♦ лишение свободы на определенный срок;  

♦ пожизненное лишение свободы;  

♦ смертная казнь. 
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«МОЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ШКОЛА» 

www.nocorruption.narod.ru 

 

 

 

 

 

 

 

М О Д У Л Ь  4  
 

творческая лаборатория  
Я И КОРРУПЦИЯ: МОЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ. 

(учимся писать эссе)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самара, январь - июнь 2003 г. 
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Я И КОРРУПЦИЯ: МОЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ  
(учимся писать эссе)  

 
Введение 

 
Очень важно для формирования активной гражданской позиции научить учащихся анализи-

ровать происходящие в обществе социальные процессы и вырабатывать определенное отношение к 
ним, особенно при повышенной криминализации общественных отношений. 
 
Цель 
 
♦ Научить учащегося основным принципам рассуждения, формирования своей гражданской по-

зиции. 
 
Рекомендации 
 

Важной составляющей учебного процесса в школе является обучение школьника мыслить, 
думать, рассуждать, а не только воспроизводить полученные знания. 

Цель данного урока – научить учащегося основным принципам рассуждения, формирования 
своей гражданской позиции. 

Объясните школьникам, что умение изложить свою позицию на бумаге очень важно. Иногда 
человек может высказать свою точку зрения, а вот грамотно описать ее вызывает у него трудности. 
Кроме того, построение любого текста подчиняется правилам. 

Можно рассмотреть Приложение 4 «Структура научной статьи», объяснив ученикам, что на-
учная работа, например, пишется по вполне определенным правилам. Требования к эссе несколько 
мягче, но они тоже должны выполняться. Затем разобрать по карточке все перечисленные в ней со-
ставляющие статьи, эссе-размышления.  

Далее разберите карточку из Приложения 3 и карточку из Приложения 4, в которых рас-
сматриваются критерии эссе минимального и максимального качества. Объясните школьникам, как 
важно строить эссе вокруг определенного тезиса, который Вы доказываете в своей работе. Наличие 
такого тезиса позволяет четко построить структуру работы и систему рассуждений, поэтому преж-
де чем приступать к изложению своей позиции, надо обязательно продумать, что для вас является 
главной идеей вашей работы. 

Затем переходите к работе с Приложением 1, в котором описываются проблемные ситуации. 
Вы можете в классе разобрать сложность ситуаций, рассматриваемых в стихотворении и в задании. 
Попросите учащихся дома написать эссе-рассуждение, ориентируясь на минимальные или макси-
мальные критерии качества подобной работы, разобранные выше. 

На втором уроке соберите домашние задания своих учеников и с помощью лотереи отберите 
эссе, которые Вы зачитаете в классе (возможно, что некоторые учащиеся сами пожелают, чтобы 
были прочитаны именно их работы). Самый простой способ организации отбора работ – это про-
нумеровать небольшие листочки бумаги по количеству учеников в журнале, затем их перемешать в 
коробке и вытащить 2 или 3 номера. Фамилии определяются по сопоставлению вытянутого номера 
и номера в журнале. 

Критерии эссе минимального и максимального качества записываются на доске или в виде 
карточек раздаются учащимся. Затем зачитывается работа одного из школьников и разбирается в 
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виде дискуссии, каким критериям и в какой степени соответствует данное эссе. Оценка выставляет-
ся в виде голосования: раздаются листочки, на которых каждый ученик выставляет оценку. 

В зависимости от того, сколько остается свободного времени после прочтения первой рабо-
ты, отбираются еще одно или два эссе для публичного анализа. 

В конце урока можно предложить написать школьникам еще одно эссе с учетом разобран-
ных ошибок. 

 
 
Требуемое время  
Один – два урока  
 
Материалы для проведения урока 
 

♦ Карточки из Приложений 1-4. 
 
Домашнее задание  
1. Вы – корреспондент школьной газеты – готовите для завтрашнего номера статью «Коррупция и 

будущее России»  

2. Варианты домашних заданий предлагаются в Приложении 1. 
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Приложение 1 
 
Коррупционная ситуация (стихотворение написано школьником, орфография сохра-
нена)  

Яша – мальчик без мозгов,  
Поступать он в вуз готов,  
Школу вот закончил он  
И купил себе диплом. 
Поступает в институт –  
Преподы деньжаток ждут.  

Вот однажды в бар пришел. 
Выпить заказал крюшон. 
Яша маленький еще,  
Не дают ему ничё. 
Официантке денег дал,  
Водки, пива заказал.  

Яше лишь 17 лет,  
Водит он кабриолет. 
Остановят – взятку на!  
Покупные и права.  

Он надрался хуже пьяниц  
И пошел гулять, буянить,  
Окна все побил в домах  
И избил собаку в страх.  

Тут приехала милиция –  
Забрали Яшу в вытрезвитель,  
Возбудили ему дело,  
И на месяц загремел он. 
Но лопатник был с собой,  
Взятку дал – ушел домой. 

Можно весело прожить, если деньги всем дарить! 
 
Проблемный вопрос:  
Что ждет Яшу в будущем и как ситуации, провоцируемые Яшей, могут повлиять на общест-
во? Дайте всестороннюю оценку этой ситуации. 
 
Предлагаемое задание:  

⇒ Представьте, что Вы являетесь собственным корреспондентом вашей школьной газеты. 
⇒ Ваша газета направила вас прослушать дебаты, проводимые городским телеканалом в пере-

даче «Кто за?» по поводу описанной в стихотворении ситуации. 
⇒ Вы должны написать редакторскую статью для завтрашнего номера. 

 

Напишите эссе на 2 страницы, в котором Вы кратко описываете суть деба-
тов, представляете собственное видение возможных позитивных и нега-
тивных последствий описанной ситуации, а затем высказы

 
ваете собствен-

ную позицию по тому, какие меры должны быть приняты. 

рых организована соответствующая конституционная, 
ридическая и историческая информация. 

 

 
Результат:  
Вы сможете занять и обосновать свою позицию по противоречивому вопросу. Обоснование должно 
включать взвешенные аргументы, в кото
ю
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Приложение 2  
 

Примерные критерии для оценки эссе  
 
Содержание и позиция:  

• четкий тезис (исходное утверждение, которое Вы стремитесь обосновать) или 
ясное изложение позиции последовательно обосновывается в хорошо органи-
зованном эссе;  

• представлен взвешенный аргумент и поддерживающая его информация;  
• затрагиваются все важные вопросы;  
• дается анализ и убедительные выводы;  
• нет концептуальных ошибок. 

 
Полнота:  

• равно уделяется внимание всем разделам темы; в случае необходимости анали-
зируются и подытоживаются различные точки зрения. 

 
Доказательность:  

• представляется необходимая и точная историческая и/или юридическая, и/или 
конституционная информация;  

• проблема рассматривается глубоко;  
• используется дополнительная относящаяся к делу информация. 

 
Изложение:  

• хорошо организованное эссе;  
• эффективный стиль написания усиливает ответ;  
• используется ясный, точный и/или живой язык. 
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Приложение 3  
 

Примерные критерии для эссе минимального качества  
 
Содержание и позиция:  

• не дается контекста или не излагается определенная позиция  
 
Полнота:  

• документы лишь упоминаются или приводятся выдержки из документов  
 
Доказательность:  

• большая часть используемой юридической/исторической информации неточна;  
• проблема не понята. 

 
Изложение:  

• нет организации;  
• механические ошибки серьезно затрудняют понимание. 
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Приложение 4  
 

ПАМЯТКА АВТОРАМ  
 

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ СТАТЬИ  
 
 

Статья, независимо от ее тематики, привычек и вкусов авторов, 
должна содержать 

следующие обязательные компоненты: 
 

 «информативное» название,  
которое должно отражать основной результат работы;  

 аннотацию,  
в которой четко сформулированы полученные результаты и указаны использованные 
методы;  

 введение,  
в котором обосновывается необходимость представленной работы и определяется ее 
место среди других, известных из литературы;  

 основную (результативную) часть,  
при написании которой особое внимание следует уделять полноте изложения и мак-
симальной информативности рисунков;  

 обсуждение полученных результатов;  

 краткие выводы;  

 намечающие задачи и перспективы последующей работы. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ  
 
Введение 
 

На сегодняшний день Россия находится на 49-м месте согласно ранжированию 52 стран по 
степени коррумпированности (ранги увеличиваются в порядке увеличения степени коррумпиро-
ванности). Таким образом, наша страна оказывается одной из самых коррумпированных госу-
дарств. Такое положение дел негативно влияет на развитие российской экономики. Иностранные 
компании боятся вкладывать свои средства в Россию. Для изменения сложившейся ситуации необ-
ходимо разработать эффективную программу борьбы с коррупцией, которая изменит отношение к 
нашей стране. С проблемой разработки и реализации программы борьбы с коррупцией уже сталки-
вались разные государства. Одни программы были более успешными и эффективными, другие ме-
нее. Именно об этом мы сегодня и поговорим. Проанализируем разный международный опыт в 
этой области. Это необходимо для осознания того, что важно изменить в России, чтобы прекратить 
рост и развитие коррупции. 

Изучение международного опыта в области борьбы с коррупцией позволит избежать повто-
рения тех ошибок, с которыми столкнулись страны, получившие негативные последствия после 
реализации антикоррупционной кампании (например, Китай, Нигерия), и использовать для разра-
ботки программы наиболее успешные меры, реализованные в других странах (например, Синга-
пур). 
 
Понятия 
 
Экономическая система  
Политическая система  
Политическая коррупция  
Социальная коррупция  
Программа по борьбе с коррупцией  
Рейтинг коррумпированности  
Страны с низким уровнем коррумпированности  
Страны с высоким уровнем коррумпированности  
 
Цели 
 
♦ Проанализировать имеющийся международный опыт по проблеме борьбы с коррупцией  
♦ Проанализировать неуспешные случаи борьбы с коррупцией и выделить опасности, которые 

могут прижиться в российских условиях  
♦ Проанализировать успешные случаи борьбы с коррупцией, особо выделив меры, которые наи-

более приемлемы в российских условиях  
 
Рекомендации 
 
При проведении упражнений, описанных в этом модуле, не нужно пытаться найти единственно 
верную точку зрения. Важно лишь то, насколько активно учащиеся выполняют задания, выдвигают 
ли аргументы и пытаются ли мыслить на данную тему в русле верного понимания необходимости 
борьбы с коррупцией и сложностей ее преодоления. Поощряйте конкретные предложения учащих-
ся, свидетельствующие о понимании проблем борьбы с коррупцией, и помните, что вопрос о наи-
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более эффективных способах борьбы с коррупцией не решен не теоретически, не практически во 
многих странах мира. Не следует также бояться того, что не все учащиеся хорошо поймут предла-
гаемый для размышления материал. Ведь и в реальной, «взрослой» жизни нам довольно часто при-
ходится делать выводы и принимать решения в условиях, когда не все понятно в ситуации или ко-
гда не было времени глубоко изучить все документы.  
 

Описание уроков 
 
Упражнение 1. 
Анализ неуспешных программ борьбы с коррупцией. 
 
1) Скажите ученикам, что сегодня вы попытаетесь проанализировать международный опыт борь-

бы с коррупцией. Логичнее всего разобраться, какие допускаются ошибки в разработке анти-
коррупционных программ, чтобы разобраться с проблемами, возникающими при реализации 
программ подобного рода, и не допускать их в дальнейшем. 

2) Предложите ученикам поиграть в игру. Попросите их представить себя в роли членов Комитета 
по борьбе с коррупцией при ООН. На сегодняшнем заседании вы рассматриваете ситуацию, 
сложившуюся в странах с высоким уровнем коррумпированности. 

3) Попросите учеников внимательно прочитать текст, расположенный в Приложении 1, о неус-
пешных примерах реализации антикоррупционной программ. Для прочтения представлен опыт 
на примере двух стран Китая и Нигерии. Это одни из самых коррумпированных стран в мире. 

4) После прочтения текста разделите класс на несколько малых групп по 5-7 человек. Каждой 
группе выдайте следующий образец таблицы, которую они должны будут заполнить по итогам 
обсуждения текста в своей группе (образец «Таблица 1» приводится в Приложении 2):  

 
Таблица 1. Анализ неуспешных антикоррупционных программ  
 
Страна, неуспешно реа-
лизовавшая антикорруп-
ционную программу  

Причины провала анти-
коррупционной програм-
мы  

Насколько возможно 
проявление данного не-
достатка в России  

Китай  1) _____________________ 
_______________________ 
2) _____________________ 
_______________________ 
3) _____________________ 
_______________________ 

1) _____________________ 
_______________________ 
2) _____________________ 
_______________________ 
3) _____________________ 
_______________________ 

Нигерия 1) _____________________ 
_______________________ 
2) _____________________ 
_______________________ 
3) _____________________ 
_______________________ 

1) _____________________ 
_______________________ 
2) _____________________ 
_______________________ 
3) _____________________ 
_______________________ 

 

5) Затем дайте каждой группе по 5-7 минут для краткого представления в классе заполненной таб-
лицы. Соберите заполненные таблицы, так как они вам понадобятся для дальнейшей работы с 
учениками над данной темой. 
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6) Результатом групповой работы должен стать групповой анализ неуспешных антикоррупцион-
ных программ и обучение ученика навыкам работы с текстом. 

 
Упражнение 2. 
Анализ успешных программ борьбы с коррупцией. 
 
1. Объясните ученикам, что не все модели по реализации антикоррционных программ приводят 

только к негативным последствиям. Можно привести примеры стран, которые имеют успешный 
опыт в борьбе с коррупцией, например, Сингапур и Япония. Кроме этих стран, сформировалась 
целая группа государств, которая на протяжении уже достаточного времени имеет очень низкий 
уровень коррумпированности. Например, Дания, Финляндия, Швеция, Новая Зеландия, Канада, 
Нидерланды, Норвегия, Австралия, Сингапур, Люксембург, Швейцария, Ирландия, Германия, 
Великобритания, Израиль, США, Австрия. Сегодня на уроке вы рассмотрите опыт двух из вы-
деленных стран – Сингапура и Нидерландов. 

2. Напомните ученикам, что на прошлом уроке все они исполняли роли членов антикоррупцион-
ного комитета по борьбе с коррупцией при ООН. Они собрались на очередное заседание коми-
тета. Цель их настоящей совместной работы – анализ успешно реализованных антикоррупцион-
ных программ. 

3. Попросите учеников внимательно прочитать текст, расположенный в Приложении 3, об ус-
пешных международных кампаниях реализации антикоррупционной программ. 

4. После прочтения текста разделите класс, как и на предыдущем занятии, на несколько малых 
групп по 5-7 человек. Каждой группе выдайте следующий образец таблицы, которую они долж-
ны будут заполнить по итогам обсуждения текста в своей группе (образец «Таблица 2» приво-
дится в Приложении 4):  

 
Таблица 2. Анализ успешных антикоррупционных программ  
 
Страна, успешно реали-
зовавшая антикоррупци-
онную программу  

Причины успешности ан-
тикоррупционной про-
граммы  

Насколько возможно 
проявление данного не-
достатка в России  

Сингапур  1) _____________________ 
_______________________ 
2) _____________________ 
_______________________ 
3) _____________________ 
_______________________ 

1) _____________________ 
_______________________ 
2) _____________________ 
_______________________ 
3) _____________________ 
_______________________ 

Нидерланды  1) _____________________ 
_______________________ 
2) _____________________ 
_______________________ 
3) _____________________ 
_______________________ 

1) _____________________ 
_______________________ 
2) _____________________ 
_______________________ 
3) _____________________ 
_______________________ 

 

5. Затем дайте каждой группе по 5-7 минут для краткого представления в классе заполненной таб-
лицы. Соберите заполненные таблицы, так как они вам понадобятся для дальнейшей работы с 
учениками над данной темой. 
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6. Результатом групповой работы должен стать групповой анализ успешных антикоррупционных 
программ и закрепление у ученика навыков работы с текстом. 

 
Упражнение 3. 
Разработка программы борьбы с коррупцией в России. 
 
1. Напомните ученикам, что работа антикоррупционного комитета по борьбе с коррупцией при 

ООН продолжается. Цель их сегодняшнего заседания очень важная для всех нас – это выработ-
ка программы антикоррупционных мер, которая будет реализована в России. 

2. На предыдущем уроке Вы должны дать ученикам домашнее задание – дома заполнить следую-
щую таблицу (образец «Таблица 3» приводится в Приложении 5):  

 
Таблица 3. Россия: антикоррупционная программа. 
 
Меры антикоррупцинной программы Необходимые условия 

для ее успешной реализации 
1.  1. 

 
2.  2. 

 
3.  3. 

 
4.  4. 

 
5.  5. 

 
 

3. На уроке, как и на предыдущих занятиях, предлагаете разделиться им на малые группы, в кото-
рые Вы выдаете таблицы 1 и 2, заполненные на предыдущих занятиях с анализом неуспешных и 
успешных антикоррупционных программ, а также незаполненную таблицу 3. С помощью груп-
пового обсуждения учениками уже ранее заполненных дома таблиц, заполняется таблица 3. 

4. Затем самые важные положения антикоррупционной программы каждой группы выносятся на 
лист ватмана с помощью разноцветных маркеров. 

5. Каждой группе дается по 5-7 минут для краткого представления в классе, разработанной анти-
коррупционной программы для реализации на территории России. 

6. По итогам презентации программ можно провести в классе голосование: «Какая из программ 
наиболее жизнеспособна (приемлема) в России?» (для объективности голосования участники 
каждой из групп предупредить, что они не могут голосовать за свою программу). 

 
Требуемое время  
Три урока  
 
Материалы для проведения урока 
 

♦ Тексты из приложений для каждой группы  
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♦ Таблицы из приложений для каждой группы  
♦ Лист ватмана на каждую группу учащихся  
♦ Цветные маркеры  

 
Домашнее задание  
1. Прочитать текст из Приложений к каждому занятию в зависимости от темы урока заранее:  

к Упражнению 1 текст из Приложения 1;  

к Упражнению 2 текст из Приложения 3. 

2. Найти в прессе (возможны варианты, например, в Интернете) примеры успешного и неуспеш-
ного опыта реализации антикоррупционных программ. 

3. Заполнить дома таблицу 3 из Приложения 5 к Упражнению 3. Выработайте наиболее эффектив-
ную и приемлемую программу по борьбе с коррупцией в России (или упрощенный вариант – 
ряд мер (например, 5-7), наиболее важных, с Вашей точки зрения). 

 
Проектные задания  
1. Провести опрос-исследование «Каковы шансы успешно реализовать антикоррупционную про-

грамму в Росси?». 

2. Написать статью «Будущее России: с коррупцией или без нее?»  
 
Дополнительный материал∗:  
 
Задание 
Ситуация: Вы являетесь членом экспертного комитета по борьбе с коррупцией при ООН. На сего-
дняшнем заседании комитета рассматривается проблема коррумпированности российского общест-
ва. 
Задача: Перед вами стоит задача проанализировать модели превращения коррупции в системное 
явление. 
Цели:  

 составить прогноз возможности превращения коррупции в системное явление 
в России;  

 указать факторы развития общества, которые могут препятствовать этому 
процессу. 

 
Отчет: в форме итогового документа, в котором заполнена последняя колонка таблицы. 
Раздаточный материал: Приложение 7 и Приложение 8. 
Пояснительный материал для учителя Приложение 6. 

                                                 
∗ Для школьников, изучающих более подробно экономическую теорию, интересующихся социальной и правовой про-
блематикой развития общества. 
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Приложение 1  
Неуспешные модели реализации антикоррупционных программ  

1. КИТАЙ. 
Китай имеет многолетний опыт борьбы с коррупцией. Правительство Китая неоднократно 

разрабатывало на партийных и государственных форумах различные программы борьбы с корруп-
цией, которые в основном сводились к борьбе против коррупционеров. В результате таких кам-
паний на непродолжительное время уровень коррупции в государстве снижался, а затем резко воз-
растал. 

Главная причина неэффективности проведенных мероприятий заключается в том, что, про-
цесс реформирования экономической системы проходил без необходимых изменений политиче-
ской системы. В Китае сохраняется жесткий государственный административный контроль за 
функционированием рынка земли и недвижимости, ограничение передвижения граждан, особенно 
в свободные экономические зоны, сохранение элементов централизованного распределения ресур-
сов, судьба многих предприятий, производств зависит от организационных решений, принимаемых 
властями. 

Китай – типичный пример страны с переходной экономикой, где сохраняется сильная цен-
трализованная власть, которая, однако, не может обуздать коррупцию в силу объективных обстоя-
тельств, связанных с переходным периодом. Можно ожидать, что шанс на реальное ограничение 
коррупции в Китае появится только после серьезной реконструкции политической системы и изме-
нения принципов государственного присутствия в экономике. 
 
2. НИГЕРИЯ. 
 

По различным экспертным оценкам, Нигерия относится к числу самых коррумпированных 
стран. Согласно материалам канадских экспертов (Canadian Security Intelligence Service), в конце 
1970-х годов нигерийские бароны и их синдикаты (криминальные банды) в результате взлета цен 
на нефть получали огромную прибыль. Эти деньги могли быть использованы на социальные нуж-
ды, но этого не произошло. Когда в конце 1980-х астрономические цены на нефть упали, синдикаты 
стали изыскивать новые пути для обогащения, и, как заметил высланный нигерийский академик 
Юлиус Ихонвбер, «единственными путями оказались поставка наркотиков, контрабанда валюты и 
т.д.». 

С 1994 г. английские эксперты (London-based Economist Intelligence Unit) выделили Нигерию 
как одно из самых опасных мест для ведения бизнеса. Коррупция в Нигерии продолжала процве-
тать, и некоторые экономисты предполагали, что ее доля в ВНП страны составляет 10%. Коррупция 
существовала и на низовом уровне, где чиновники просили «подарки» за выполнение даже простой 
бумажной работы, впрочем, в основном из-за того, что им самим приходилось месяцами ожидать 
свою низкую зарплату. У иностранных бизнесменов при приезде в Нигерию (особенно в Лагос) об-
служивающие чиновники и чиновники иммиграционной службы постоянно спрашивали, привезли 
ли те «подарки», особенно интересуясь американскими долларами. На высших правительственных 
уровнях Нигерии коррупционная практика стала практически институциональной (общеобязатель-
ной), особенно при распределении контрактов на «супер-проекты» и на продажу лицензий для про-
изводства редких товаров потребления. Предполагается, что от 10 до 15% «переплат» на аукционах 
по продаже контрактов передается на иностранные банковские счета государственных чиновников. 
Другой практикой является «продажа» лицензий на импорт, особенно редких товаров, таких как 
лекарства, рис, растительное масло. 

Таким образом, экономическая система страны не только не развивается, а, наоборот, по-
степенно разрушается. Такая ситуация подрывает внутреннюю стабильность страны и затрагивает 
экономику других стран. Все попытки демократизации и экономических реформ в Нигерии прова-
лились. 

Материалы разработаны и подобраны в рамках проекта «Скажем коррупции «НЕТ!»: антикоррупционное воспитание школьников в системе граж-
данского образования», осуществленном при финансовой поддержке Агентства международного развития США по программе «Партнерство в борь-
бе с коррупцией»  65



Модуль 5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 

 
Приложение 2  
 

Таблица 1. 
АНАЛИЗ НЕУСПЕШНЫХ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ПРОГРАММ  

 
Страна, неуспешно реа-
лизовавшая антикорруп-
ционную программу  

Причины провала анти-
коррупционной програм-
мы  

Насколько возможно 
проявление данного не-
достатка в России  

КИТАЙ  1) _____________________ 
_______________________ 
2) _____________________ 
_______________________ 
3) _____________________ 
_______________________ 

1) _____________________ 
_______________________ 
2) _____________________ 
_______________________ 
3) _____________________ 
_______________________ 

НИГЕРИЯ  1) _____________________ 
_______________________ 
2) _____________________ 
_______________________ 
3) _____________________ 
_______________________ 

1) _____________________ 
_______________________ 
2) _____________________ 
_______________________ 
3) _____________________ 
_______________________ 
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Приложение 3  
 

Успешные модели реализации антикоррупционных программ  
 
1. СИНГАПУР  
 

Программа по борьбе с коррупцией, разработанная правительством Сингапура, была бо-
лее эффективной и успешной по сравнению с кампаниями, проведенными в Китае и Нигерии. 
Агентство (комиссия) по борьбе с коррупцией в Сингапуре подчинялось премьер-министру Ли Ку-
ан Ю, обладая при этом значительной политической и функциональной независимостью. 

Основным звеном в данной программе было существенное повышение заработной платы 
государственных служащих. Именно с это стало первым шагом экономической борьбы с корруп-
цией. 

С июля 1973 г. специальная антикоррупционная программа была развернута в Министер-
стве финансов Сингапура. Эта программа включала, в частности, следующие меры:  

• совершенствование процедур взаимодействия с гражданами и организациями с целью ис-
ключения бумажной волокиты (сокращение процесса прохождения документов);  

• обеспечение прозрачности контроля нижестоящих чиновников вышестоящими (подотчетно-
сти);  

• введение обязательного передвижения чиновников по службе по истечении определенного 
срока службы на одном месте для избежания формирования устойчивых коррупционных 
связей;  

• проведение непредвиденных проверок;  

• обеспечение режима конфиденциальности (тайности) для предотвращения утечек важной 
информации, которой можно воспользоваться в коррупционных целях;  

• введение процедуры пересмотра комплекса антикоррупционных мер каждые 3-5 лет (обяза-
тельное изменение важных направлений деятельности). 
 
Введя в действие в начале 70-х годов антикоррупционную программу, Сингапур достиг в 

этом впечатляющих успехов, и теперь занимает девятое место в рейтинге коррупционности. (Это 
значит, что менее его коррумпированы только восемь стран.)  
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2. СТРАНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ КОРРУМПИРОВАННОСТИ  
 

Особо необходимо выделить страны с низким уровнем коррумпированности. Они входят в 
первую десятку или двадцатку стран по рейтингу коррупционности. Им, по-видимому, удалось соз-
дать эффективный механизм борьбы с коррупцией. К таким странам относятся (по увеличению 
рейтинга): Дания, Финляндия, Швеция, Новая Зеландия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Австра-
лия, Сингапур, Люксембург, Швейцария, Ирландия, Германия, Великобритания, Израиль, США, 
Австрия. 

Рассмотрим некоторые особенности организации антикоррупционной деятельности в таких 
странах:  

1. коррупция осознается правительствами этих стран как серьезная проблема национальной 
безопасности; коррупция рассматривается как внешняя и внутренняя угроза;  

2. четко выделяются два аспекта коррупции: политическая и экономическая. Развитие поли-
тической коррупции может привести к неконтролируемости политической ситуации в стра-
не и представляет угрозу существования демократическим институтам и балансу различных 
ветвей власти (законодательной, исполнительной и судебной). Экономическая коррупция 
снижает эффективность рыночных институтов и регулирующей деятельности государства. 
Важно отметить, что усилия по ограничению коррупции в этих странах, как правило, инсти-
туциализированы (регулируются законодательством страны) и впечатляют своим масшта-
бом. 
Например, система борьбы с коррупцией в Нидерландах включает следующие основные ме-

ры:  
1) Постоянная отчетность и гласность в вопросах обнаружения коррупции и обсуждение по-

следствий - наказаний за коррупционные действия. Ежегодно министр внутренних дел этой 
страны представляет доклад парламенту (законодательному органу) об обнаруженных фак-
тах коррупции и принятых мерах по наказанию лиц, замешанных в коррупции. 

2) Разработка системы мониторинга возможных зон возникновения коррупционных действий в 
государственных и общественных организациях, и строгого контроля за деятельностью лиц, 
находящихся в этих зонах. 

3) Создание системы прав и обязанностей должностных лиц с указанием их ответственности за 
нарушение должностной этики, включая коррупцию. Эта система указывает также правила 
поведения по исправлению допущенных нарушений. 

4) Основной мерой наказания за коррупционное действие является запрещение работать в го-
сударственных организациях и потеря всех социальных льгот, которые предоставляет госу-
дарственная служба, например пенсионного и социального обслуживания. Шкала наказаний 
включает в себя также штрафы и временное отстранение от исполнения обязанностей. 

5) Во всех значимых организациях, в частности в министерствах, имеются службы внутренней 
безопасности, обязанностью которых является регистрация и выявление ошибок чиновни-
ков, их намеренных или случайных нарушений действующих правил и соответствующих 
последствий таких нарушений. Государственные организации стремятся поощрять позитив-
ные действия должностных лиц. Система поощрений направлена на то, чтобы чиновнику 
было выгодно и в материальном, и в моральном планах вести себя честно и эффективно. 

6) Организована система подбора лиц на должности, опасные с точки зрения коррупции. 
7) Все материалы, связанные с коррупционными действиями, если они не затрагивают систему 

национальной безопасности, в обязательном порядке становятся доступными для общест-
венности. 

8) Каждый чиновник имеет право ознакомиться с информацией, характеризующей его как с 
положительной, так и с отрицательной стороны. 
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9) Создана специальная система обучения чиновников, разъясняющая, в частности, политиче-
ский, общественный вред коррупции и возможные последствия участия в ней. 

10) Создана система государственной безопасности по борьбе с коррупцией типа специальной 
полиции, обладающей значительными полномочиями по выявлению случаев коррупции. 

11) Чиновники всех уровней обязаны регистрировать известные им случаи коррупции, и эта ин-
формация по соответствующим каналам передается в министерства внутренних дел и юсти-
ции. 

12) Большую роль в борьбе с коррупцией играют средства массовой информации, которые об-
народуют случаи коррупции и часто проводят их независимые расследования. В то же время 
ложные сообщения приводят к утере общественного доверия и репутации соответствующих 
источников информации. Тем самым предотвращается, в значительной степени, безответст-
венность в подготовке разоблачительных материалов. 
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Приложение 4  
 

Таблица 2. 
АНАЛИЗ УСПЕШНЫХ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ПРОГРАММ  

 
 
Страна, успешно реали-
зовавшая антикоррупци-
онную программу  

Причины успешности ан-
тикоррупционной про-
граммы  

Насколько возможно проявление 
данного недостатка в России  

СИНГАПУР  1) _____________________ 
_______________________ 
2) _____________________ 
_______________________ 
3) _____________________ 
_______________________ 

1) _____________________ 
_______________________ 
2) _____________________ 
_______________________ 
3) _____________________ 
_______________________ 

НИДЕРЛАНДЫ  1) _____________________ 
_______________________ 
2) _____________________ 
_______________________ 
3) _____________________ 
_______________________ 

1) _____________________ 
_______________________ 
2) _____________________ 
_______________________ 
3) _____________________ 
_______________________ 
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Приложение 5  
 

Таблица 3. 
РОССИЯ: АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПРОГРАММА  

 
Меры антикоррупцинной программы Необходимые условия 

для ее успешной реализации 

1.  1. 

 

2.  2. 

 

3.  3. 

 

4.  4. 

 

5.  5. 
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Приложение 6  
 

Модели превращения коррупции в системное явление  
 
Модели 
коррупции  

Сущностные признаки  Прогноз экспертов: насколько возможна реали-
зации данной модели в России  

Азиатская 
модель  
(причина 
коррумпиро-
ванности 
заложена в 
культурных 
традициях 
общества)  

Коррупция – привычное 
и общественно-приемлемое 
и экономические явление, 
связанное с функционирова-
нием государства. 

Политическая власть 
провоцирует рост коррупции 
в обществе, придавая этому 
явлению социально одоб-
ряемый характер.  

Не смотря на рост коррупции в России, эта мо-
дель ей не грозит по ряду причин:  
1. В России установился демократический по-
литический режим, ставящий одну из целей реор-
ганизации российского общества – борьбу с кор-
рупцией. 
2. Соблюдение гражданских прав и свобод ста-
новятся в России значимым фактором обществен-
ной и политической жизни.  

Африкан-
ская модель 
(возрас-
тающая 
коррумпиро-
ванность 
общества 
заложена в 
слабости 
государст-
венной вла-
сти и нераз-
витости 
экономики)  

Политическая власть 
полностью зависит (продает-
ся) группе основных эконо-
мических кланов (олигар-
хов), которые договаривают-
ся между собой о сферах 
влияния в национальной 
экономике (например, про-
изводство определенных то-
варов, их экспорт или им-
порт и т.д.). 
Таким образом, олигархи 
политическими средствами 
обеспечивают себе надеж-
ность и стабильность суще-
ствования. 

Приемлемость данной модели для России воз-
можна при определенных условиях:  
1. Сворачивание демократии и отказ от соблю-
дения демократических процедур (например, воз-
врат к системе назначения на важные политические 
должности, а не свободный выбор гражданами). 
2. Примитивизация (упрощение) экономической 
системы, направленной на удовлетворение только 
самых основных потребностей населения во избе-
жание социальных потрясений (выступлений про-
тив власти) и обеспечение интересов олигархиче-
ских групп. 

 
 

Латиноаме-
риканская 
модель  
(причина 
коррумпиро-
ванности 
заложена в 
криминали-
зации всех 
сфер жизне-
деятельно-
сти обще-
ства)  
 

Для государств этой 
группы не характерна разра-
ботка программ и механиз-
мов борьбы с коррупцией. 
Подобное попустительство 
со стороны государственной 
власти используется тене-
выми и криминализирован-
ными (ориентированными на 
преступную деятельность) 
секторами экономики, кото-
рые достигают могущества, 
соизмеримого с государст-
венным. 

Осознание государст-
венной власти необходимо-
сти борьбы с коррупцией 

Весь мировой опыт показывает, что попусти-
тельство (халатность) и бессистемность борьбы с 
коррупцией приводят к возможности установления 
в государстве диктатуры. Проблема складывающей-
ся ситуации заключается в том, что диктатура еще 
больше раскручивает коррупцию и увеличивает ее 
масштабы, развращая власть. 

Если в России не будет разработана и реализо-
вана всеобъемлющая программы по борьбе с кор-
рупцией, то развитие подобной модели вполне воз-
можно. 

Такой прогноз объясняется тем, что общества, 
находящиеся в переходном состоянии от тоталита-
ризма к демократии (к ним относится и Россия), 
имеют гораздо больше шансов к возврату более же-
сткого существования общества борьбы с издерж-
ками демократии, среди которых одной из первых 
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приводит к жесткому пря-
мому противостоянию с ма-
фией, которая образует госу-
дарство в государстве. 

Экономическое развитие 
в таких условиях становится 
не только не возможным, но 
и отходит на второй план. 

Всевозрастающая поли-
тическая нестабильность по-
вышает шансы установления 
диктатуры (жесткого прав-
ления) под видом борьбы с 
коррупцией. Как следствие 
возрастает вероятность пе-
рехода к африканской моде-
ли. 

 

является коррупция. 
Таким образом, альтернатива подобному разви-

тию ситуации только одна – разработка и реализа-
ция государственной антикоррупционной политики 
на основе объединения политических сил и общест-
венных организаций.  
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Приложение 7  
 

Модели превращения коррупции в системное явление  
 
Модели коррупции  Сущностные признаки  Ваш прогноз: насколько 

возможна реализации 
данной модели в России  

Азиатская модель  
(причина коррум-
пированности за-
ложена в культур-
ных традициях 
общества)  

Коррупция – привычное и общественно-
приемлемое  экономические явление, свя-
занное с функционированием государства. 

и

Политическая власть провоцирует рост 
коррупции в обществе, придавая этому яв-
лению социально одобряемый характер.  

 

Африканская мо-
дель (возрастаю-
щая коррумпиро-
ванность общест-
ва заложена в сла-
бости государст-
венной власти и 
неразвитости эко
номики)  

-

Политическая власть полностью зависит 
(продается) группе основных экономических 
кланов (олигархов - ), которые договарива-
ются между собой о сферах влияния в на-
циональной экономике (например, произ-
водство определенных товаров, их экспорт 
или импорт и т.д.). 

Таким образом, олигархи политически-
ми средствами обеспечивают себе надеж-
ность и стабильность существования.  

 

Латиноамерикан-
ская модель  
(причина коррум-
пированности за-
ложена в кримина-
лизации всех сфер 
жизнедеятельно-
сти общества)  
 

Для государств этой группы не харак-
терна разработка программ и механизмов 
борьбы с коррупцией. Подобное попусти-
тельство со стороны государственной власти 
используется теневыми и криминализиро-
ванными (ориентированными на преступ-
ную деятельность) секторами экономики, 
которые достигают могущества, соизмери-
мого с государственным. 

Осознание государственной власти не-
обходимости борьбы с коррупцией приводит 
к жесткому прямому противостоянию с ма-
фией, которая образует государство в госу-
дарстве. 

Экономическое развитие в таких усло-
виях становится не только не возможным, но 
и отходит на второй план. 

Всевозрастающая политическая неста-
бильность повышает шансы установления 
диктатуры (жесткого правления) под видом 
борьбы с коррупцией. Как следствие возрас-
тает вероятность перехода к африканской 
модели.  
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Приложение 8  
 
Прогноз экспертов:  
насколько возможна реализации данной модели в России?  
 
Азиатская модель  
(причина коррумпированности заложена в культурных традициях общества):  
 

«Не смотря на рост коррупции в России, эта модель ей не грозит по ряду причин:  
1. В России установился демократический политический режим, ставящий одну из целей реор-

ганизации российского общества – борьбу с коррупцией. 
2. Соблюдение гражданских прав и свобод становятся в России значимым фактором общест-

венной и политической жизни». 
 
Африканская модель  
(возрастающая коррумпированность общества заложена в слабости государст-
венной власти и неразвитости экономики):  
 

«Приемлемость данной модели для России возможна при определенных условиях:  
1. Сворачивание демократии и отказ от соблюдения демократических процедур (например, 

возврат к системе назначения на важные политические должности, а не свободный выбор 
гражданами). 

2. Примитивизация (упрощение) экономической системы, направленной на удовлетворение 
только самых основных потребностей населения во избежание социальных потрясений (вы-
ступлений против власти) и обеспечение интересов олигархических групп». 

 
Латиноамериканская модель  
(причина коррумпированности заложена в криминализации всех сфер жизнедея-
тельности общества):  
 

«Весь мировой опыт показывает, что попустительство (халатность) и бессистемность борьбы с 
коррупцией приводят к возможности установления в государстве диктатуры. Проблема склады-
вающейся ситуации заключается в том, что диктатура еще больше раскручивает коррупцию и уве-
личивает ее масштабы, развращая власть. 

Если в России не будет разработана и реализована всеобъемлющая программы по борьбе с 
коррупцией, то развитие подобной модели вполне возможно. 

Такой прогноз объясняется тем, что общества, находящиеся в переходном состоянии от тотали-
таризма к демократии (к ним относится и Россия), имеют гораздо больше шансов к возврату более 
жесткого существования общества борьбы с издержками демократии, среди которых одной из пер-
вых является коррупция. 

Таким образом, альтернатива подобному развитию ситуации только одна – разработка и реали-
зация государственной антикоррупционной политики на основе объединения политических сил и 
общественных организаций». 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ:  

государство и рынок 
 
Введение 
 

Теоретически возникновение и существование коррупции становится возможным с 
момента обособления функций управления в общественной и хозяйственной деятельности. 
Именно в этом случае у должностного лица (управленца) появляется возможность распоря-
жаться ресурсами и принимать решения не в интересах общества, государства, фирмы, а ис-
ходя из своих личных корыстных побуждений. Исторически это относится ко времени формиро-
вания первых классовых обществ и государственных образований в древнейших центрах человече-
ской цивилизации: Египте, Месопотамии, Индии, Китае в III-II тысячелетиях до н.э. 

Коррупция в сфере государственного управления имеет место потому, что существует воз-
можность государственного служащего (чиновника) распоряжаться государственными ресурсами и 
принимать решения не в интересах государства и общества, а исходя из своих личных корыстных 
побуждений. 

Государственная коррупция существует постольку, поскольку чиновник может распоря-
жаться не принадлежащими ему ресурсами путем принятия или непринятия тех или иных решений. 
В число таких ресурсов могут входить бюджетные средства, государственная или муниципальная 
собственность, государственные заказы или льготы и т.п. Собирая штрафы, налоги или иные пре-
дусмотренные законом платежи, чиновник также распоряжается не принадлежащими ему ресурса-
ми: если штраф (сбор) законен, то его собственник – государственная казна, если не законен – то 
это собственность того лица, которого пытается обобрать чиновник. 

Государственный служащий обязан принимать решения, исходя из целей, установленных 
правом (конституцией, законами и другими нормативными актами) и общественно одобряемых 
культурными и моральными нормами. Коррупция начинается тогда, когда эти цели подменяются 
корыстными интересами должностного лица, воплощенными в конкретных действиях (или бездей-
ствиях). Этого условия достаточно, чтобы характеризовать такое явление как злоупотребление 
служебным положением в корыстных целях. Между этим явлением и коррупцией грань весьма 
размытая. Очень редко должностное лицо может извлечь незаконную выгоду из своего служебного 
положения, действуя изолированно, не вовлекая в свою противоправную деятельность других лю-
дей, как это бывает, например, при сокрытом от других присвоении не принадлежащих чиновнику 
средств (можно напомнить об использовавшемся ранее термине "казнокрадство"). В таких случаях 
обычно не говорят о коррупции. 
 
Понятия 
 
Ресурсы 
Рыночный и командный способы распределения 
Общественная польза 
Аукцион 
 
Цели 
 
♦ Понять механизмы распределения государственных ресурсов работниками административной 

системы (чиновниками) и свойственные этому механизму недостатки;  
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♦ Понять и критически оценить действия государственных служащих, исходя из базового допу-
щения, что, когда они распоряжаются не принадлежащими им ресурсами, то могут при приня-
тии решений преследовать свои собственные экономические интересы; 

♦ Понять, что различные правила распределения государственных ресурсов имеют свои досто-
инства и недостатки; 

♦ Разобраться в том, что различные способы распределения порождают коррупцию в большей 
или меньшей степени. 

 
Рекомендации 
 
Предлагаемое упражнение позволяет глубже понять, что истоками коррупции является практически 
вся система, в которой решения принимаются не собственниками ресурсов. Поэтому можно в нача-
ле занятия не делать акцент на этой цели и ничего не говорить о коррупции, поставив задачу разо-
браться в том, какие решения и как принимают государственные чиновники. После проведения иг-
ры, в процессе ее обсуждения, можно обратить внимание учащихся на то, создавались ли предпо-
сылки для возникновения коррупции, и насколько сильны были соблазны. 
 

Процедура проведения занятия 
 
«Польза для жителей города»  
 
1) Разделите класс на несколько групп (не более 4-х, по числу районов в городе) с примерно оди-

наковым количеством учащихся (от 7 до 9 человек в каждой) для участия в игре. Если учеников 
в классе немного, оставьте 3 или даже 2 района, так, чтобы количество фирм в каждом районе 
было НЕ МЕНЬШЕ  6. 

2) Любым способом (по желанию, жребий, голосование, просто наугад) выберите из каждой груп-
пы по 1 ученику. Они будут чиновниками администрации. Выдайте им листки заданий для чи-
новников администрации. 

3) Объявите всему классу условия игры:  

♦ Несколько крупных строительных фирм собираются купить участки земли в разных районах 
города (Центральном, Солнечном, Промышленном, Береговом) и построить там здания раз-
личного назначения. 

♦ Для того, чтобы были построены именно самые нужные для города здания, а не просто наи-
более прибыльные, цена за все участки одинакова и определяется Земельным Кодексом (это 
закон); 

♦ Решение вопроса о распределении участков доверено чиновникам, которых все хорошо зна-
ют и в чьей честности не сомневаются. 

♦ Время для распределения участков – 5-7 минут. 

4) Предупредите чиновников, что они ни в коем случае не должны устраивать жеребьевку (нельзя 
доверять случаю такое важное для города дело!) и не имеют право продавать землю выше ука-
занной в карточках цены (100 000 руб. за участок). 

5) Обратите внимание чиновников, что им не запрещается продавать одной фирме несколько уча-
стков (важно только, чтобы один участок не был продан двум фирмам). 
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6) Объявите руководителям фирм (т.е. всем остальным учащимся) что каждой фирме действитель-
но очень важно приобретение участка и строительство здания, иначе фирме грозит убыток, 
увольнение работников и даже банкротство. 

7) При необходимости разрешите чиновникам собраться вместе и решить, что значит «польза для 
жителей города», пока представители фирм готовят свои аргументы. 

8) Проведите 1-й тур игры (длительностью не более 7-10 минут). Скорее всего, чиновники пред-
почтут встретиться с каждой фирмой отдельно и после этого вынесут свои решения. Однако не 
исключено, что решение будет принято быстрее, по соображениям дружбы, доверия и т.д. или 
просто потому, что только одна фирма строит именно этот объект. 

9) По окончании игры спросите учащихся, насколько хорошо была выполнена, по их мнению, ос-
новная задача – строительство наиболее полезных для города зданий. Дайте высказаться как 
представителям фирм, получивших участки, так и тем фирмам, которые их не получили. Обра-
тите внимание учеников на резко различные позиции тех и других фирм. Спросите представи-
телей фирм, не получивших землю, из каких, по их мнению, соображений распределялась зем-
ля. 

10) Пусть ученики, игравшие роль чиновников, объяснят свой выбор фирм, получивших участки. 
Попросите фирмы, не получившие участки, высказать аргументы в пользу того, чтобы участки 
были проданы им. Обратите внимание учеников, что все эти аргументы приблизительно одина-
ковы по убедительности, поэтому при таких условиях игры чиновники всегда могут объяснить 
свой выбор (какой фирме проданы участки) заботой о городе, и ничего противозаконного они не 
совершали. 

11) Обратите внимание учеников, что в условиях игры не было запрета на перепродажу участков 
между фирмами (если никто не догадался этого сделать) или поощрите тех руководителей 
фирм, которые за счет каких-либо особых отношений с чиновниками сумели получить дополни-
тельную прибыль (Это ведь не было запрещено!). 

12) Вопрос для обсуждения. Кто должен определять пользу для города (чиновники, избранные де-
путаты Городской Думы, граждане на референдуме, общественные организации)? А каким об-
разом нужно изменить процедуру распределения участков, чтобы польза для города была мак-
симальна?  

13) Вопрос для обсуждения. Является ли благом для жителей города открытие ночных кафе на на-
бережной летом? Почему же тогда многие жители города недовольны и жалуются на эти кафе?  

14) Главным выводом из дискуссии должно стать понимание того, что почти никогда не сущест-
вует «пользы вообще», польза всегда конкретна и направлена на некоторую часть общества (на-
пример, кафе на набережной «полезны» в первую очередь молодежи). Другая часть общества 
может и не получать пользы (пожилые люди, живущие неподалеку, недовольны шумом музыки 
и криками в ночное время, мусором и дымом от мангалов).  

15) Пользуясь этим, чиновник всегда может найти аргументы как для того, чтобы отказать просите-
лю, так и для того, чтобы разрешить. Следовательно, открывается простор для использования 
служебного положения в целях личного обогащения.  

16) Дайте ученикам высказать свои предложения и затем обратите их внимание на то, что сами ус-
ловия распределения участков в данном случае стимулировали коррупцию и незаконное обога-
щение отдельных лиц в ущерб городу. 

17) Попросите учеников высказать свои предложения, как в этом случае должна быть изменена 
процедура распределения участков, чтобы чиновники не могли решать вопрос за взятки.  
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18) Проведите второй тур (распределение участков путем продажи на аукционах). Используйте раз-
личные виды аукционов в разных районах:  

♦ обыкновенный аукцион, на котором участки продаются по одному;  
♦ тендер: все фирмы подают на листках свои предложения с ценами предполагаемой покупки, 

из которых затем выбираются 4 самых выгодных предложения;  
♦ голландский аукцион: ведущий начинает с очень высокой цены (например, 230 000 руб) и 

быстро снижает ее (с шагом, например, 2000 руб.) до сигнала от одной из фирм, что она по-
купает по этой цене. Так делается 4 раза, пока не будут проданы все 4 участка;  

♦ 4 тендера, на каждом из которых продается только один участок,  

и сравните доход, полученный городом в каждом случае. Обратите внимание учеников, что те-
перь возможностей для обогащения путем перепродажи участков почти нет (только при пере-
продаже участков другим фирмам, которые почему-либо не смогли участвовать в аукционе, но 
это уже вполне законно). Сравните прибыль, полученную городом от продажи участков с по-
мощью различных аукционов (если она различна) и попросите объяснить, почему так произош-
ло. 

19) Обратите внимание учащихся, что и в этом случае вопрос о «наибольшей пользе для города» 
решался очень односторонне, просто городская казна получила больше денег. Обратите также 
внимание учащихся на роль процедуры распределения каких-либо благ в возникновении кор-
рупции. 

20) Вопрос: Какой способ распределения участков будут предлагать чиновники? (Вероятно, что 
рассмотренный в первом туре игры). 

21) Вопрос: Что можно сказать об уровне коррупции в городе, где большинство решений принима-
ется чиновниками? (Вероятно, уровень коррупции высокий). 

22) Вопрос: Какой способ распределения будут предлагать фирмы, «близкие» к чиновникам? (Рас-
смотренный в первом туре, потому что он дает им возможность получать дополнительную при-
быль от спекуляции). 

23) Вопрос: Какие модели поведения могут выбрать для себя остальные фирмы? (Вероятно, неко-
торые из них постараются установить «близкие отношения» с чиновниками. Другие могли бы 
попробовать провести через Городскую Думу закон об обязательной продаже земли только с 
аукционов, для чего им нужны депутаты, готовые защищать их интересы). 

24) Вопрос: Какой вид аукциона наиболее выгоден фирмам-участникам? Может ли сложиться си-
туация, при которой фирмы будут лоббировать выбор вида аукциона? Возможна ли здесь кор-
рупция?  

25) Вопрос: Какими другими способами можно было бы распределить участки земли и как можно 
все-таки увеличить пользу для города? 

 
Требуемое время  
Один-два урока  
 
Материалы для проведения урока 
 

♦ Информационные листки для каждого ученика, участвующего в торгах (чиновников и фирм) 
 
Домашнее задание  

Материалы разработаны и подобраны в рамках проекта «Скажем коррупции «НЕТ!»: антикоррупционное воспитание школьников в системе граж-
данского образования», осуществленном при финансовой поддержке Агентства международного развития США по программе «Партнерство в борь-
бе с коррупцией»  80



Модуль 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ: государство и рынок 

Подготовка письменного ответа (возможно, эссе на 1-2 стр.) на один или несколько из предложен-
ных вопросов. 
 
Проектные задания 
Группы учащихся могут разработать и предложить на обсуждение класса несколько разных Зако-
нов о том, кому и как нужно выдавать разрешения: 

• на открытие летних кафе на набережной или площадях города; 

• на установку гаражей во дворах домов; 

• на строительство новых домов очень близко от уже стоящих; 

• на расширение рынков, создания кафе, ресторанов и т.д. в жилых домах. 
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Приложение 1 
Информационные листки для чиновников 

 
Вы – чиновник Городского Департамента по отводу земли для строительства в Солнечном районе города. В 
вашем распоряжении есть 4 примерно одинаковых участка земли, пригодных под строительство. Каждый 

участок должен быть продан одной фирме  
(цена согласно Земельному Кодексу – 100 000 руб. за каждый участок и не в коем случае не выше!). 
Выберите покупателей так, чтобы в дальнейшем построенные там здания приносили максимальную пользу 

жителям города.  

Участок земли в Солнеч-
ном районе 

Участок земли в Солнеч-
ном районе 

Участок земли в Солнеч-
ном районе 

Участок земли в Солнеч-
ном районе 

 
Вы – чиновник Городского Департамента по отводу земли для строительства в Центральном районе города. 
В вашем распоряжении есть 4 примерно одинаковых участка земли, пригодных под строительство. Каждый 

участок должен быть продан одной фирме  
(цена согласно Земельному Кодексу – 100 000 руб. за каждый участок и не в коем случае не выше!) 

 Выберите покупателей так, чтобы в дальнейшем построенные там здания приносили максимальную пользу 
жителям города.  

Участок земли в Цен-
тральном районе 

Участок земли в Цен-
тральном районе 

Участок земли в Цен-
тральном районе 

Участок земли в Цен-
тральном районе 

    
Вы – чиновник Городского Департамента по отводу земли для строительства в Промышленном районе горо-
да. В вашем распоряжении есть 4 примерно одинаковых участка земли, пригодных под строительство. Каж-
дый участок должен быть продан одной фирме  

(цена согласно Земельному Кодексу – 100 000 руб. за каждый участок и не в коем случае не выше!) 
. Выберите покупателей так, чтобы в дальнейшем построенные там здания приносили максимальную пользу 

жителям города.  

Участок земли в Про-
мышленном районе 

Участок земли в Про-
мышленном районе 

Участок земли в Про-
мышленном районе 

Участок земли в Про-
мышленном районе 

    
Вы – чиновник Городского Департамента по отводу земли для строительства в Береговом районе города. В 
вашем распоряжении есть 4 примерно одинаковых участка земли, пригодных под строительство. Каждый 

участок должен быть продан одной фирме  
(цена согласно Земельному Кодексу – 100 000 руб. за каждый участок и не в коем случае не выше!) 
Выберите покупателей так, чтобы в дальнейшем построенные там здания приносили максимальную пользу 

жителям города.  

Участок земли в Берего-
вом районе 

Участок земли в Берего-
вом районе 

Участок земли в Берего-
вом районе 

Участок земли в Берего-
вом районе 
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Приложение 2 
 

Карточки фирм-участниц  
 

Фирма № С-1 

Ваша фирма хочет построить Жилой Дом в 
Солнечном районе города. Вы готовы за-
платить за участок земли НЕ БОЛЕЕ 220 
000 руб, в этом случае у Вас останутся 

деньги на строительство. Разумеется, если 
вы заплатите меньше, прибыль фирмы уве-

личится. 

Фирма № С-2 

Ваша фирма хочет построить Торговый 
Центр в Солнечном районе города. Вы гото-
вы заплатить за участок земли НЕ БОЛЕЕ 
200 000 руб, в этом случае у Вас останутся 
деньги на строительство. Разумеется, если 
вы заплатите меньше, прибыль фирмы уве-

личится. 

Фирма № С-3 

Ваша фирма хочет построить Бизнес-Центр 
в Солнечном районе города. Вы готовы за-
платить за участок земли НЕ БОЛЕЕ 180 
000 руб, в этом случае у Вас останутся 

деньги на строительство. Разумеется, если 
вы заплатите меньше, прибыль фирмы уве-

личится. 

Фирма № С-4 

Ваша фирма хочет построить Многоэтажный 
Гараж в Солнечном районе города. Вы гото-
вы заплатить за участок земли НЕ БОЛЕЕ 
160 000 руб, в этом случае у Вас останутся 
деньги на строительство. Разумеется, если 
вы заплатите меньше, прибыль фирмы уве-

личится. 

Фирма № С-5 

Ваша фирма хочет построить Культурно-
Развлекательный Центр в Солнечном рай-
оне города. Вы готовы заплатить за участок 
земли НЕ БОЛЕЕ 140 000 руб, в этом слу-
чае у Вас останутся деньги на строительст-
во. Разумеется, если вы заплатите меньше, 

прибыль фирмы увеличится. 

Фирма № С-6 

Ваша фирма хочет построить Торговый 
Центр в Солнечном районе города. Вы гото-
вы заплатить за участок земли НЕ БОЛЕЕ 
120 000 руб, в этом случае у Вас останутся 
деньги на строительство. Разумеется, если 
вы заплатите меньше, прибыль фирмы уве-

личится. 

Фирма № С-7 

Ваша фирма хочет построить Культурно-
Развлекательный Центр в Солнечном рай-
оне города. Вы готовы заплатить за участок 
земли НЕ БОЛЕЕ 110 000 руб, в этом слу-
чае у Вас останутся деньги на строительст-
во. Разумеется, если вы заплатите меньше, 

прибыль фирмы увеличится. 

Фирма № С-8 

Ваша фирма хочет построить Торговый 
Центр в Солнечном районе города. Вы гото-
вы заплатить за участок земли НЕ БОЛЕЕ 
100 000 руб, в этом случае у Вас останутся 
деньги на строительство. Разумеется, если 
вы заплатите меньше, прибыль фирмы уве-

личится. 
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Приложение 3  
 

Карточки фирм-участниц  
 

Фирма № Ц-1 

Ваша фирма хочет построить Жилой Дом в 
Центральном районе города. Вы готовы за-
платить за участок земли НЕ БОЛЕЕ 220 
000 руб, в этом случае у Вас останутся 

деньги на строительство. Разумеется, если 
вы заплатите меньше, прибыль фирмы уве-

личится. 

Фирма № Ц- 2 

Ваша фирма хочет построить Торговый 
Центр в Центральном районе города. Вы го-
товы заплатить за участок земли НЕ БОЛЕЕ 
200 000 руб, в этом случае у Вас останутся 
деньги на строительство. Разумеется, если 
вы заплатите меньше, прибыль фирмы уве-

личится. 

Фирма № Ц-3 

Ваша фирма хочет построить Бизнес-Центр 
в Центральном районе города. Вы готовы 
заплатить за участок земли НЕ БОЛЕЕ 180 

000 руб, в этом случае у Вас останутся 
деньги на строительство. Разумеется, если 
вы заплатите меньше, прибыль фирмы уве-

личится. 

Фирма № Ц-4 

Ваша фирма хочет построить Многоэтажный 
Гараж в Центральном районе города. Вы го-
товы заплатить за участок земли НЕ БОЛЕЕ 
160 000 руб, в этом случае у Вас останутся 
деньги на строительство. Разумеется, если 
вы заплатите меньше, прибыль фирмы уве-

личится. 

Фирма № Ц-5 

Ваша фирма хочет построить Культурно-
Развлекательный Центр в Центральном 

районе города. Вы готовы заплатить за уча-
сток земли НЕ БОЛЕЕ 140 000 руб, в этом 
случае у Вас останутся деньги на строи-
тельство. Разумеется, если вы заплатите 
меньше, прибыль фирмы увеличится. 

Фирма № Ц-6 

Ваша фирма хочет построить Торговый 
Центр в Центральном районе города. Вы го-
товы заплатить за участок земли НЕ БОЛЕЕ 
120 000 руб, в этом случае у Вас останутся 
деньги на строительство. Разумеется, если 
вы заплатите меньше, прибыль фирмы уве-

личится. 

Фирма № Ц-7 

Ваша фирма хочет построить Культурно-
Развлекательный Центр в Центральном 

районе города. Вы готовы заплатить за уча-
сток земли НЕ БОЛЕЕ 110 000 руб, в этом 
случае у Вас останутся деньги на строи-
тельство. Разумеется, если вы заплатите 
меньше, прибыль фирмы увеличится. 

Фирма № Ц-8 

Ваша фирма хочет построить Торговый 
Центр в Центральном районе города. Вы го-
товы заплатить за участок земли НЕ БОЛЕЕ 
100 000 руб, в этом случае у Вас останутся 
деньги на строительство. Разумеется, если 
вы заплатите меньше, прибыль фирмы уве-

личится. 
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Приложение 4 
 

Карточки фирм-участниц  
 

Фирма № П-1 

Ваша фирма хочет построить Жилой Дом в 
Промышленном районе города. Вы готовы 
заплатить за участок земли НЕ БОЛЕЕ 220 

000 руб, в этом случае у Вас останутся 
деньги на строительство. Разумеется, если 
вы заплатите меньше, прибыль фирмы уве-

личится. 

Фирма № П-2 

Ваша фирма хочет построить Торговый 
Центр в Промышленном районе города. Вы 
готовы заплатить за участок земли НЕ БО-
ЛЕЕ 200 000 руб, в этом случае у Вас оста-
нутся деньги на строительство. Разумеется, 
если вы заплатите меньше, прибыль фирмы 

увеличится. 

Фирма № П-3 

Ваша фирма хочет построить Бизнес-Центр 
в Промышленном районе города. Вы готовы 
заплатить за участок земли НЕ БОЛЕЕ 180 

000 руб, в этом случае у Вас останутся 
деньги на строительство. Разумеется, если 
вы заплатите меньше, прибыль фирмы уве-

личится. 

Фирма № П-4 

Ваша фирма хочет построить Многоэтажный 
Гараж в Промышленном районе города. Вы 
готовы заплатить за участок земли НЕ БО-
ЛЕЕ 160 000 руб, в этом случае у Вас оста-
нутся деньги на строительство. Разумеется, 
если вы заплатите меньше, прибыль фирмы 

увеличится. 

Фирма № П-5 

Ваша фирма хочет построить Культурно-
Развлекательный Центр в Промышленном 
районе города. Вы готовы заплатить за уча-
сток земли 140 000 руб, в этом случае у Вас 
останутся деньги на строительство. Разуме-
ется, если вы заплатите меньше, прибыль 

фирмы увеличится. 

Фирма № П-6 

Ваша фирма хочет построить Торговый 
Центр в Промышленном районе города. Вы 
готовы заплатить за участок земли 120 000 
руб, в этом случае у Вас останутся деньги 
на строительство. Разумеется, если вы за-
платите меньше, прибыль фирмы увеличит-

ся. 

Фирма № П-7 

Ваша фирма хочет построить Культурно-
Развлекательный Центр в Промышленном 
районе города. Вы готовы заплатить за уча-
сток земли НЕ БОЛЕЕ 110 000 руб, в этом 
случае у Вас останутся деньги на строи-
тельство. Разумеется, если вы заплатите 
меньше, прибыль фирмы увеличится. 

Фирма № П-8 

Ваша фирма хочет построить Торговый 
Центр в Промышленном районе города. Вы 
готовы заплатить за участок земли НЕ БО-
ЛЕЕ 100 000 руб, в этом случае у Вас оста-
нутся деньги на строительство. Разумеется, 
если вы заплатите меньше, прибыль фирмы 

увеличится. 
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Приложение 5 
 

Карточки фирм-участниц  
 

Фирма № Б-1 

Ваша фирма хочет построить Жилой Дом в 
Береговом районе города. Вы готовы запла-
тить за участок земли НЕ БОЛЕЕ 220 000 
руб, в этом случае у Вас останутся деньги 
на строительство. Разумеется, если вы за-
платите меньше, прибыль фирмы увеличит-

ся. 

Фирма № Б-2 

Ваша фирма хочет построить Торговый 
Центр в Береговом районе города. Вы гото-
вы заплатить за участок земли НЕ БОЛЕЕ 
200 000 руб, в этом случае у Вас останутся 
деньги на строительство. Разумеется, если 
вы заплатите меньше, прибыль фирмы уве-

личится. 

Фирма № Б-3 

Ваша фирма хочет построить Бизнес-Центр 
в Береговом районе города. Вы готовы за-
платить за участок земли НЕ БОЛЕЕ 180 
000 руб, в этом случае у Вас останутся 

деньги на строительство. Разумеется, если 
вы заплатите меньше, прибыль фирмы уве-

личится. 

Фирма № Б-4 

Ваша фирма хочет построить Многоэтажный 
Гараж в Береговом районе города. Вы гото-
вы заплатить за участок земли НЕ БОЛЕЕ 
160 000 руб, в этом случае у Вас останутся 
деньги на строительство. Разумеется, если 
вы заплатите меньше, прибыль фирмы уве-

личится. 

Фирма № Б-5 

Ваша фирма хочет построить Культурно-
Развлекательный Центр в Береговом рай-
оне города. Вы готовы заплатить за участок 
земли НЕ БОЛЕЕ 140 000 руб, в этом слу-
чае у Вас останутся деньги на строительст-
во. Разумеется, если вы заплатите меньше, 

прибыль фирмы увеличится. 

Фирма № Б-6 

Ваша фирма хочет построить Торговый 
Центр в Береговом районе города. Вы гото-
вы заплатить за участок земли НЕ БОЛЕЕ 
120 000 руб, в этом случае у Вас останутся 
деньги на строительство. Разумеется, если 
вы заплатите меньше, прибыль фирмы уве-

личится. 

Фирма № Б-7 

Ваша фирма хочет построить Культурно-
Развлекательный Центр в Береговом рай-
оне города. Вы готовы заплатить за участок 
земли НЕ БОЛЕЕ 110 000 руб, в этом слу-
чае у Вас останутся деньги на строительст-
во. Разумеется, если вы заплатите меньше, 

прибыль фирмы увеличится. 

Фирма № Б-8 

Ваша фирма хочет построить Торговый 
Центр в Береговом районе города. Вы гото-
вы заплатить за участок земли НЕ БОЛЕЕ 
100 000 руб, в этом случае у Вас останутся 
деньги на строительство. Разумеется, если 
вы заплатите меньше, прибыль фирмы уве-

личится. 
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Приложение 6 
 

Информационный листок для чиновника 
 
Вы – руководитель Городского Департамента по отводу земли для строительства в Солнечном районе горо-
да. В вашем распоряжении есть 4 примерно одинаковых участка земли, пригодных под строительство. Каж-
дый участок должен быть продан одной фирме. Выберите покупателей так, чтобы продажа участков принес-

ла МАКСИМАЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ в бюджет города.  

Участок земли в 
Солнечном районе 

Участок земли в 
Солнечном районе 

Участок земли в 
Солнечном районе 

Участок земли в 
Солнечном районе 

    
Вы – руководитель Городского Департамента по отводу земли для строительства в Центральном районе го-
рода. В вашем распоряжении есть 4 примерно одинаковых участка земли, пригодных под строительство. 
Каждый участок должен быть продан одной фирме. Выберите покупателей так, чтобы продажа участков 

принесла МАКСИМАЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ в бюджет города.  

Участок земли в 
Центральном районе 

Участок земли в 
Центральном районе

Участок земли в 
Центральном районе 

Участок земли в 
Центральном районе

    
Вы – руководитель Городского Департамента по отводу земли для строительства в Промышленном районе 
города. В вашем распоряжении есть 4 примерно одинаковых участка земли, пригодных под строительство. 
Каждый участок должен быть продан одной фирме. Выберите покупателей так, чтобы продажа участков 

принесла МАКСИМАЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ в бюджет города.  

Участок земли в 
Промышленном рай-

оне 

Участок земли в 
Промышленном рай-

оне 

Участок земли в 
Промышленном рай-

оне 

Участок земли в 
Промышленном рай-

оне 

    
Вы – руководитель Городского Департамента по отводу земли для строительства в Береговом районе города. 
В вашем распоряжении есть 4 примерно одинаковых участка земли, пригодных под строительство. Каждый 
участок должен быть продан одной фирме. Выберите покупателей так, чтобы продажа участков принесла 

МАКСИМАЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ в бюджет города. 

Участок земли в Бе-
реговом  районе 

Участок земли в Бе-
реговом  районе 

Участок земли в Бе-
реговом  районе 

Участок земли в Бе-
реговом  районе 
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Приложение 7  
 

Сценарии проведения аукционов 
 

ОБЫКНОВЕННЫЙ АУКЦИОН (вверх) 
1. На продажу выставляется один участок. 
2. Объявляется начальная цена (100 000 руб.) и шаг аукциона, т.е. минимальная до-

бавка к цене (3 000 руб.)  
3. Участок считается проданным, если в течение 3-х секунд никто не предложил бо-

лее высокой цены и у фирмы-победителя есть провозглашенная сумма. 
4. Если суммы у фирмы нет, участок вновь выставляется на торги. 
5. На продажу выставляется следующий участок  

 
 

ОБЩИЙ ТЕНДЕР (на все участки сразу) 
1. Каждая фирма записывает на листке бумаги свой номер и цену (не ниже 100 000 

руб.!), которую она предлагает за участок земли (не показывая ее остальным,) и 
отдает листок чиновнику в сложенном виде. 

2. В присутствии всех фирм все листки открываются и все цены оглашаются. 
3. Выбираются 4 самых высоких цены, производится проверка наличия у фирм на-

званных сумм. 
4. По названным ценам продаются все 4 участка в одном аукционе.  

 
 

ГОЛЛАНДСКИЙ АУКЦИОН (вниз) 
1. На продажу выставляется один участок. 
2. Объявляется цена на участок – 230 000 руб. 
3. Ведущий быстро (примерно раз в секунду) говорит новые цены – каждый раз ниже 

предыдущей на 2 000 руб. 
4. Первый, кто хлопает в ладоши, считается покупателем по названной цене. 
5. Продажа следующего участка вновь начинается с цены 230 000 руб.  

 
 

ТЕНДЕР НА КАЖДЫЙ УЧАСТОК 
1. Каждая фирма записывает на листке бумаги свой номер и цену (не ниже 100 000 

руб.), которую она предлагает за участок земли (не показывая ее остальным), и 
отдает листок чиновнику в сложенном виде. 

2. В присутствии всех фирм все листки открываются и все цены оглашаются. 
3. Выбирается самая высокая цена, производится проверка наличия у фирмы-

победителя названной суммы. 
4. Для продажи следующего участка заявки заполняются и подаются снова.  
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НЕДОСТАТКИ (ПРОВАЛЫ) РЫНКА  
И РОЛЬ ГОСУДАРСТВА  

 
Введение 
 

Капитализм базируется на идее частной собственности - владении и контроле отдельных лиц 
над ресурсами и продуктами. Решения о том, что и как производить из этих ресурсов, кому и по ка-
кой цене продавать, в рыночной экономике принимаются самими владельцами ресурсов. Экономи-
сты утверждают, что такая система (при выполнении некоторых условий) обеспечивает использо-
вание ресурсов наилучшим образом с точки зрения ценности (т.е. ресурсы и произведенные из них 
блага достаются именно тем, кто их наиболее ценит). 

Такими условиями являются (Приложение 1):  
Четко определенные права собственности.  
Право собственности на товар или услугу включает право препятствовать другим в использовании 
этого товара или услуги и право передавать этот товар или услугу другим лицам во владение или 
пользование. Право собственности обеспечивает стимул для владельца ресурсов взвесить, что бо-
лее выгодно - использовать ресурсы сейчас или сохранить их для будущего использования. Если 
права собственности тех или иных ресурсов не определены или не соблюдаются, возникают т.н. 
«внешние эффекты», т.е. возможность переложить часть производственных затрат на третьих лиц. 

Примеры «внешних затрат»:  
♦ Если производственные отходы не утилизируются должным образом, а просто сливаются в 

реку, часть затрат в виде грязной реки перекладывается на людей, живущих ниже по тече-
нию. 

♦ Если на месте вырубленного леса не высаживаются новые деревья, а остается пустырь, за-
траты несут не только жители этого района, но и их потомки. 

♦ Если предприятие производит товары (например, лекарства или продукты питания) с нару-
шением технологии или без надлежащего контроля качества, прямой ущерб наносится по-
требителям этого товара. 
Во всех этих случаях, когда цена произведенного продукта включает в себя не все затраты 

на его производство, производимое количество продукта больше оптимального. 
Высокая конкурентность рынка.  
Если на рынке однородного товара много продавцов и покупателей, вход на рынок новых продав-
цов или покупателей не сопровождается административными или другими ограничениями, продав-
цы и покупатели имеют полную информацию о ценах, такой рынок, называемый «рынком совер-
шенной конкуренции», обеспечивает наилучшее распределение ресурсов. 

Реальные рынки довольно редко соответствуют  этим условиям, что порождает серьезные 
проблемы. Наиболее серьезными из них являются:  

♦ неконтролируемое использование ресурсов;  
♦ загрязнение окружающей среды;  
♦ образование монополий, которые, в отличие от фирм на рынке совершенной конкуренции, 

могут устанавливать более высокие цены и производить меньше благ;  
♦ все более серьезное имущественное неравенство в обществе (богатые, перекладывая «внеш-

ние эффекты» на других, становятся еще богаче, бедные – беднее). 
Единственным общественным институтом, способным эффективно решать эти проблемы 

(называемые недостатками или «провалами» рынка), является государство. Однако в связи с тем, 
что значительная часть функций государства осуществляется чиновниками, коррупция становится 
основным фактором, мешающим нормальной деятельности государства по исправлению «прова-
лов» рынка. 
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Понятия 
 
Внешние затраты 
Проблема «безбилетника» 
Краткосрочные и долгосрочные цели 
Роль государства в экономике 
 
Цели 
 
♦ Проанализировать недостатки рынка, возникающие в условиях невозможности четкого опре-

деления прав собственности на ресурсы. 
♦ Понять роль государства в исправлении недостатков рынка. 
♦ Проанализировать причины возникновения и последствия коррупции во взаимоотношениях 

государства и бизнеса. 
 

Процедура проведения занятия 
 
Недостатки (провалы) рынка и роль государства  
 
1) Объявите, что сейчас учительский стол становится Северо-восточным морем, в котором водится 

сельдь. Попросите выйти 6 добровольцев для участия в игре. Добровольцы будут изображать 
собственников (и одновременно капитанов) рыболовных траулеров, промышляющих сельдь в 
Северо-восточном море. Попросите участников встать спиной к столу, загородив его от осталь-
ного класса (чтобы никто не мог видеть, сколько сельди (скрепок) Вы выпустите в море). Раз-
ложите по столу (неравномерно!) примерно 20 скрепок и накройте стол 6-ю листами бумаги, 
чтобы скрепок не было видно. 

2) Объявите правила игры:  

♦ Каждый траулер может добывать сельдь только на одном рыболовецком участке (участники 
поочередно поворачиваются к столу, подходят, открывают один лист бумаги и берут любое 
количество скрепок). 

♦ Каждый участник игры может в каждом периоде выловить на своем участке любое количе-
ство тралов сельди (1 трал – это одна скрепка) но, разумеется, не большее, чем есть на его 
участке. 

♦ Для поддержания нормальной жизни каждому участнику игры достаточно вылавливать за 
период всего 1 трал сельди (1 скрепку), которая тут же обменивается на конфету и съедает-
ся. 

♦ Между рыболовными сезонами сельдь размножается (каждый год по-разному, но в среднем 
ее оставшееся после окончания ловли количество удваивается). 

♦ В начале игры сельди в море достаточно для того, чтобы все участники могли промышлять 
рыбу сколь угодно долго. 

♦ Если под тем листом, который поднял участник, нет ни одной скрепки, он выбывает из игры 
(разоряется), но и после этого каждый участник игры по-прежнему может ловить сельдь 
только на одном участке. 
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♦ Каждый участник, накопивший 5 дополнительных (необмененных) скрепок, может купить 
контейнеровоз (корабль для перевозки грузов) или завод и в дальнейшем он будет иметь ус-
тойчивый доход, уже не зависящий от уловов сельди (он также выбывает из игры). 

♦ Заострите внимание участников игры на том, что каждый из них должен заботиться о семье 
и о членах своего экипажа, у которых также есть семьи. 

3) Проведите 1-й раунд игры, обменяйте у каждого участника по одной добытой скрепке на кон-
фету. 

4) Поднимите листы и добавьте приблизительно такое же количество скрепок, которое осталось на 
столе (участники не должны этого видеть!), переместите скрепки по столу и вновь накройте их 
листами бумаги. 

5) Проведите 2-й и, при необходимости, еще несколько раундов, каждый раз добавляя скрепки, до 
полного исчезновения рыбы или до выхода из игры (по причине разорения или покупки контей-
неровоза) 3-4-х участников. 

6) Обсудите с учениками, почему в результате в море не осталось рыбы и береговые жители обре-
чены на голодную смерть. Попросите их предложить варианты того, как нужно изменить поря-
док вылова рыбы (применительно, разумеется, к условиям игры). 

Возможные варианты:  

♦ Проводить регулярные обследования состояния моря и сообщать участникам, сколько сель-
ди можно выловить безопасно (Недостаток: это просто добровольная договоренность, кото-
рую никто не обязан соблюдать и поэтому, скорее всего, она будет нарушена). 

♦ Раздать участки в постоянное пользование (рыночный вариант, который в данном случае не 
может быть выполнен из-за миграций рыбы. Кроме того, существует соблазн быстро выло-
вить рыбу на своем участке, обогатиться и уйти в другой вид бизнеса). 

♦ Раздавать бесплатно или продавать право на добычу безопасного количества сельди (наибо-
лее эффективный вариант при условии, что квоты будут соблюдаться). 

♦ Обсудите с учащимися вопросы о том, кто именно будет устанавливать и распределять эти 
права. 

7) Будут ли заинтересованы участники игры в том, чтобы убедить распределяющего увеличить 
квоты или превысить их без разрешения?  

8) Какие предположения могут быть сделаны на основе сыгранной сегодня игры о том, как ис-
пользовались бы эти ресурсы при отсутствии какого-либо вмешательства извне? Они могут ис-
пользоваться в излишних количествах и/или быть использованы слишком быстро с точки зре-
ния эффективности распределения. 

9) Кто еще из жителей этой страны (кроме тех, кто живет на побережье) и каким именно образом 
несет затраты от неконтролируемой добычи сельди в Северо-Восточном море? (Вы можете по-
мочь учащимся, спросив, из каких средств будет осуществляться помощь рыбакам, оставшимся 
без средств к существованию, и на какие другие цели могли бы быть израсходованы государст-
венные средства). Возможные ответы: пенсионеры, все население страны за счет уменьшения 
средств на здравоохранение или образование, будущие поколения жителей. 

 
Требуемое время  
Один урок  
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Материалы для проведения урока 
 

♦ Пакет мелких конфет (30-40 шт.)  
♦ 6 листов бумаги  
♦ Коробка скрепок  
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Приложение 1 
 

Свойства «идеальной» рыночной экономики 
 

Характеристики четко определен-
ных прав собственности  

Характеристики “конкурентного” 
рынка 

Универсальность 
Все товары и ресурсы находятся в 
частной собственности, и все приви-
легии и ограничения в области их ис-
пользования полностью определены. 

Отсутствие экономического 
влияния 
Ни один покупатель или продавец на 
рынке не может самостоятельно 
влиять на цену, устанавливаемую 
этим рынком (иными словами, все, 
кто действует на рынке, получают 
цену “как данность”). 

Исключаемость 
Все выгоды и затраты от владения 
или использования всех товаров и 
ресурсов падают исключительно на 
их владельцев; отнесение их на дру-
гих лиц может быть осуществлено 
только через акт продажи. 

Полная мобильность 
Все ресурсы могут быть перемеще-
ны на рынок или с рынка без затрат. 

Передаваемость 
Все права собственности могут пере-
ходить от одного владельца к другому 

Совершенная информация 
Каждый участник на рынке обладает 
полной информацией о продукте, 
включая его качество, цену, способ-
ность удовлетворять потребности, а 
также доступность товаров-
заменителей. 

Обеспечиваемость 
Все права собственности защищены 
от несанкционированного захвата или 
контроля со стороны других лиц. 
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РЫНОК, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И КОРРУПЦИЯ  
 
Введение 
 

 
Теоретический материал этого урока повторяет изложенное в тренинговом блоке «НЕДОС-

ТАТКИ (ПРОВАЛЫ) РЫНКА И РОЛЬ ГОСУДАРСТВА», однако, если в предыдущем упражнении 
главный акцент был сделан на неконтролируемое использование ресурсов при рыночной экономи-
ке, то предлагаемое здесь упражнение обращает внимание учащихся на один из наиболее важных 
недостатков рынка – стремлении бизнес-фирм уменьшить свои затраты на производство за счет со-
кращения расходов на сохранение и восстановление окружающей среды. Фирма, тем или иным 
способом уклоняющаяся от обязанностей по очистке и переработке отходов производства или по 
восстановлению ландшафта, может снизить свои расходы на производство товаров и, таким обра-
зом, получать большую прибыль или иметь конкурентное преимущество, продавая свой товар по 
более низкой цене. 

Современное общество характеризуется высокой мобильностью ресурсов, что позволяет бы-
стро переводить финансовые капиталы, полученные в одной сфере деятельности, в другие отрасли 
производства, а также в другие страны. Поэтому для собственника природных ресурсов всегда су-
ществует стимул быстрого обогащения за счет неконтролируемого их использования, а затем пере-
езда в другую страну и перевода накопленного капитала в другой бизнес. Довольно часто такое не-
контролируемое использование природных ресурсов не встречает сопротивления и со стороны ме-
стного сообщества, т.к. в условиях бедности основной части населения нашей страны оно позволя-
ет занять в производстве местное население, местный бюджет получает налоги, сопутствующие 
фирмы – дополнительные заказы и т.д. 

Учитывая, что выборная местная власть нуждается как в деньгах бизнеса, так и в голосах 
своих избирателей, можно понять, почему долгосрочные цели, такие как сохранение природы для 
наших потомков, но требующие принятия непопулярных мер, часто приносятся в жертву кратко-
срочным, дающим немедленный экономический эффект. 

Государство является единственным субъектом экономики, который может устанавливать 
правила, направленные на охрану окружающей среды, и заставлять бизнес выполнять эти правила. 
Однако, учитывая, что природоохранные и природовосстановительные мероприятия, как правило, 
весьма дороги, можно уверенно предсказывать высокую коррупциогенность этой сферы экономи-
ки. 
 
Цели 
 
♦ Проанализировать влияние государственной и частной собственности на распределение ре-

сурсов и окружающую среду  
♦ Проанализировать, кто и каким образом может осуществлять контроль за сохранением окру-

жающей среды  
♦ Понять противоречие между краткосрочными и долгосрочными целями как в экономике, так и 

в других сферах общественной жизни. 
 

Процедура проведения занятия 
1) Объявите, что сейчас учительский стол становится Большим Лесом. Закройте весь стол уложен-

ными в один слой листами бумаги (их будет не менее 10), изображающими пригодный для пе-
реработки лес. Попросите выйти 4-х добровольцев для участия в игре. Каждый участник в нача-
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ле игры владеет одним участком (один лист бумаги), на котором он может валить лес и перера-
батывать его в пригодную для продажи товарную древесину. 

2) Продемонстрируйте ученикам процесс переработки леса, вырезав из одного листа 8 одинаковых 
кружочков. 

3) Скажите участникам, что цель каждого предпринимателя заключается в получении наибольшей 
прибыли (конфет). 

4) Объявите правила игры:  

♦ Деловую древесину (кружочки) можно обменивать у Вас на товары (мелкие конфеты, кото-
рые символизируют все потребительские товары) из расчета 1 кружочек – 1 конфета. 

♦ Отходы, образовавшиеся в результате работы, можно переработать, чтобы не загрязнять ок-
ружающую среду (мелко нарезать и засунуть в пустую бутылку), но можно и просто бросить 
на участке. 

♦ Если мусор на участке был переработан, то, заплатив два кружочка агрофирме (положив на 
участок), можно вновь высадить на участке деревья. В этом случае через 5 минут на участке 
вновь вырастет пригодный для переработки лес (новый лист бумаги). 

♦ На участке с мусором ничего хорошего уже не вырастет. 

♦ Свободные (принадлежащие государству) участки можно покупать, заплатив по 3 кружочка 
за участок, и перерабатывать лес на них. 

♦ Вся игра будет продолжаться 5 минут. 

5) Проведите игру, обменивая сделанные кружочки на конфеты. 

6) Скорее всего, никто из участников не станет перерабатывать отходы (это занимает много вре-
мени) и не будет платить за восстановление леса, поскольку не успевает воспользоваться ре-
зультатами этого поступка, который требует значительных затрат ресурсов. Обратите внимание 
учеников, что после «рыночной» деятельности учащихся (участки уже не были общей собст-
венностью, как в игре по добыче рыбы, а принадлежали самим предпринимателям) осталась 
пустая, загрязненная территория. 

7) Вопрос для обсуждения. Обсудите с учениками, почему так произошло, и как нужно изменить 
ситуацию, чтобы не нанести такого серьезного ущерба окружающей среде. 

8) Вопрос для обсуждения. Если государство издаст закон, обязывающий предпринимателей вос-
станавливать лесной участок, то кто и как будет контролировать его выполнение? Будет ли у 
предпринимателя стимул установить «особые отношения» с проверяющим чиновником, чтобы 
не тратить средства на переработку отходов и восстановление леса?  

9) Вопрос для обсуждения. Если все участки будут уже раскуплены предпринимателями заранее, 
у них уже не будет возможности покупать новые участки и они вынуждены будут довольство-
ваться только тем, что у них есть, будут ли предприниматели восстанавливать лес? (Ответ: Не-
которые, наверное, будут, а другие предпочтут быстро вырубить и переработать весь лес и ис-
пользовать полученную прибыль для покупки какого-то другого предприятия, которое будет 
давать им постоянный доход, например, магазин, промышленное предприятие или просто зда-
ние, которое можно сдавать в аренду). 

10) Вопрос для обсуждения. Обсудите с учениками, кто же заинтересован в охране окружающей 
среды (в первую очередь население этого района) и каким образом они могут защитить лес? 
Выпишите на доске предлагаемые учениками варианты и, при необходимости, подскажите уче-
никам и другие варианты. 
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11) Вопрос для обсуждения. Если биологам удастся вывести быстрорастущие породы деревьев (в 
условиях нашей игры новый лес будет вырастать всего за 2 минуты), кто из участников игры 
предпочтет восстанавливать лесные угодья?  

12) Вопрос для обсуждения. Во многих американских боевиках действие происходит на старых, 
заброшенных заводах. Почему же владельцы земли, на которых стоят эти уже бесполезные за-
воды, не используют эту землю более рационально? (Для них выгоднее купить новый участок 
земли и построить там новый завод, чем восстанавливать загрязненный участок, т.к. земли в 
США много и она стоит недорого. В Западной Европе, где земля дороже, таких заброшенных 
участков гораздо меньше). 

13) Вопрос для обсуждения. Если фирма, владеющая участком земли, разорится и обанкротится, то 
участок как принадлежащее ей имущество будет передан в погашение долга тем, кому фирма 
должна. Что в этом случае, скорее всего, произойдет с этим участком? (Если цена на землю не-
высокая, очищать участок невыгодно, и он, скорее всего, так и останется заброшенным). 

14) Вопрос для обсуждения. Если государство (или местная власть) выделит деньги на восстанов-
ление таких загрязненных территорий, кто будет заниматься очисткой территории и восстанов-
лением леса? (вероятно, специальные фирмы по очистке территории, для которых получение 
таких заказов, безусловно, выгодно, поэтому они также могут лоббировать экологические про-
граммы). 

 
Требуемое время  
Один урок  
 
Материалы для проведения урока 
 

♦ Пакет мелких конфет (30-40 шт.)  
♦ Листы бумаги  
♦ Ножницы (по количеству участников игры, 3-4 шт.) 
♦ Пустая пластиковая бутылка  

 
Домашнее задание  
Как можно изменить эту ситуацию в стране или в регионе, чтобы таких загрязненных и заброшен-
ных участков стало меньше? Предложите ученикам подумать и написать свои предложения от лица 
жителя такого загрязненного района. 
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Приложение 1      Лес 
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Деловая древесина 
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ВЛАСТЬ И КОРРУПЦИЯ: прямой и косвенный вред  
 
Введение 
 

Чем меньше от чиновника что-либо зависит, тем лучше государству. 
Россия названа одной из пяти стран, в которой существуют наибольшие помехи для разви-

тия частного сектора, а также одной из двух самых коррумпированных стран в Европе (после Ук-
раины). Американцы провели опрос 250 владельцев маленьких магазинчиков, небольших рестора-
нов и частных ремонтных фирм в России на предмет наличия коррупции, необходимости уплаты 
взяток чиновникам, а также препон, которые возникают при регистрации этих самых фирм и ком-
паний. В среднем каждый магазин, принадлежащий частному лицу или группе лиц, подвергается 
проверке 4 различными организациями. Представители этих проверяющих инстанций наносят "ви-
зиты дружбы" в каждую точку 19 раз в году, в результате чего на их "задабривание" уходит по 
средним оценкам от 20 до 25 процентов прибыли магазина или торговой точки (данные приводятся 
по Москве, в провинциальных городах России они немного ниже). 

Все больше и больше вопросов отдается на решение чиновникам. Именно подобное развитие 
государства стимулирует рост коррупции. Чем больше контролирующих, визирующих, разрешаю-
щих органов – тем больше объем взяточничества. Уже сейчас количество чиновников в РФ превы-
сило количество чиновников в СССР (считая по СССР в составе чиновников и партийных чиновни-
ков). 

Общая численность работников органов государственной власти и местного самоуправления 
на конец 1996 года составила свыше 1 миллиона человек, или 1,6 % занятого населения Российской 
Федерации. И это без аппарата МВД России, Минобороны России и других органов, обеспечиваю-
щих правопорядок и охрану безопасности государства, таможен. 

Коррупция оказывает разлагающее влияние на все сферы жизни общества: экономику, соци-
альную сферу, политику. Негативные последствия, порождаемые этим явлением, не только препят-
ствуют прогрессивному, поступательному развитию общества, но и представляют серьезную угрозу 
интересам национальной безопасности страны. 

В экономической сфере коррупция способствует возникновению и развитию целого ряда не-
гативных явлений и процессов:  

1. Нарушает механизм рыночной конкуренции, поскольку в выигрыше оказывается не тот, кто 
конкурентоспособен, а тот, кто смог получить преимущества за взятки. Это способствует 
возникновению монополистических тенденций в экономике, снижению эффективности ее 
функционирования и дискредитации идей свободной конкуренции. 

2. Влечет за собой неэффективное распределение средств государственного бюджета, особенно 
при распределении государственных заказов и выделении кредитов, препятствуя тем самым 
эффективной реализации правительственных программ. 

3. Приводит к несправедливому распределению доходов, обогащая субъектов коррупционных 
отношений за счет остальных членов общества. 

4. Способствует повышению цен на товары и услуги за счет так называемых коррупционных 
"накладных расходов", в результате чего страдает потребитель. 

5. Является средством, способствующим обеспечению благоприятных условий для формиро-
вания и развития организованной преступности и теневой экономики. Это приводит к сни-
жению налоговых поступлений в государственный бюджет, оттоку капитала за рубеж и за-
трудняет возможность государства эффективно выполнять свои экономические, политиче-
ские и социальные функции 1. 

                                                 
1 См.: .Кузнецов Ю.А., Силинский Ю.Р., Хомутова А.В. Российское и зарубежное законодательство о мерах противо-
действия коррупции  
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Компания, имеющая «особые отношения» с государственной властью, обязательно захочет 
использовать их против своих конкурентов. Это приводит к перекосам и сбоям в механизме рыноч-
ной конкуренции, вытеснению с рынка эффективных компаний и наоборот, продолжению сущест-
вования неэффективных. Ущерб от таких последствий коррупции почти не поддается количествен-
ной оценке, но он хорошо иллюстрируется предлагаемым упражнением. 
 
Понятия 
 
Производительность  
Себестоимость  
Затраты  
Прибыль  
Загрязнение окружающей среды  
Технология  
Социальные цели экономики  
 
Цели 
 
♦ Увидеть недостатки, присущие любой государственной власти (стремление к усилению кон-

троля, расширение сфер влияния, увеличение количества чиновников, коррупция). 
♦ Понять прямой и косвенный вред коррупции. 
♦ Найти способы борьбы с коррупцией и излишней властью государственных чиновников и 

сравнить их эффективность. 
♦ Осознать противоречивость различных социальных целей экономики (повышение качества 

продукции и забота об охране окружающей среды увеличивают себестоимость продукции, 
снижают уровень жизни, усиливают произвол чиновников). 

 
Процедура проведения занятия 

 
Контроль чиновников: прямые и косвенные убытки. 
 
Значком *** в описании игры обозначен любой реальный или вымышленный товар, который уча-
стники будут производить, например:  

• Записная книжка с диктофоном  
• Электронная газета  
• Безвредный гамбургер без холестерина  
• Электронный коррупциометр  
• Индикатор качества воздуха  
• Бумажный самолетик 
• Книга или тетрадь 
Главное требование к *** - возможность сделать его из одного листа бумаги с помощью 

ножниц и маркеров или авторучек (например, в виде книжечки, на одной из страниц которой нужно 
просто написать слово «Диктофон», или какой-то другой фигуры). 

1) Объявите ученикам, что развитие производства позволило сделать *** массовым товаром, дос-
тупным практически каждой семье, и многие компании собираются начать его производство. 
Сегодня на уроке, действуя как потребители, ученики должны сформулировать требования к 
качеству готовых *** и к технологии их производства, которая не должна вредить окружающей 
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среде и местным жителям. Запишите на доске предлагаемые учениками требования к качеству и 
технологии. 

2) Разделите класс на компании, состоящие из 6-8 учеников каждая. Желательно, чтобы количест-
во работников в компании НЕ ПОЗВОЛЯЛО им удобно работать, стоя или сидя вокруг одного 
стола. Попросите учеников придумать названия компаний и выбрать директора, который будет 
принимать решения в спорных случаях, и бухгалтера, отвечающего за экономический анализ 
деятельности компании. 

3) Скажите ученикам, что теперь они будут производить ***. Покажите, как сделать *** из одного 
листа бумаги, и разрешите ученикам попрактиковаться в изготовлении ***. 

4) Объявите ученикам, что у них будет две минуты на изготовление ***, и они должны произвести 
столько ***, сколько они смогут. Разрешите им самим выбрать, какое количество инструментов 
(ножниц, фломастеров) они будут использовать в производстве, чтобы *** получались наиболее 
дешевыми, но достаточно качественными. Проведите пробный период игры, дайте время бух-
галтерам с помощью всех остальных работников компании рассчитать затраты на выпуск еди-
ницы продукции. Разрешите командам изменить количество инструментов, как они посчитают 
нужным. Скажите также, что компаниям можно увольнять лишних работников, но не разрешай-
те принимать чужих. Таким образом, у вас будет резерв учеников для работы в качестве госу-
дарственных контролеров. 

5) Сообщите ученикам цену *** на рынке, (назначьте ее сами немного выше максимальных за-
трат), и, таким образом, все фирмы могут работать с выгодой для себя и получать прибыль. 

6) Скажите, что, действуя в интересах потребителей *** и заботясь о здоровье жителей города, Вы 
сами (или с помощью контролеров) будете проверять все изготовленные *** и контролировать 
процесс их производства. 

7) Объясните контролерам (так, чтобы не слышали работники компаний), что они должны быть 
максимально строгими и придирчивыми при проверке всех компаний, кроме одной, которая 
Вам лично очень нравится. Выберите эту компанию сами, например, имевшую в пробном пе-
риоде самые высокие затраты, и руководство которой, понимая, что честно выиграть на рынке у 
нее не получится, постаралось установить с Вами «особые отношения». 

8) Представьте классу контролеров, каждый из которых будет проверять какое-то одно качество 
готовых ***. 

♦ качество сырья (бумаги и газет), из которых делаются ***;  
♦ аккуратность при изготовлении (точность и аккуратность линий отреза), надписей или ри-

сунков;  
или один из параметров производства:  
♦ загрязнение окружающей среды (в беспорядке лежащий на столе и тем более, упавший со 

стола мусор);  
♦ слишком сильный шум при работе предприятия, беспокоящий жителей города (издаваемый 

в данном случае учениками во время работы);  
♦ безопасность условий работы сотрудников предприятия (оставленные на столе раскрытые 

ножницы, незакрытый колпачком фломастер, передача ножниц друг другу лезвиями вперед). 

Нарушение технологии наказывается штрафом (100 руб.), который должен записываться в графу 
«Прочие расходы» и учитываться при расчете затрат. Повторное нарушение может быть наказано 
остановкой производства на 15 или 30 сек. 

Некачественная продукция, не прошедшая контроль, не поступает в продажу и не приносит выруч-
ки, но учитывается в затратах. 
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9) Сыграйте следующий период игры (с контролерами). Его продолжительность может быть и 
больше, чем 2 минуты. В ответ на возмущение участников строго объясняйте, что вы – предста-
вители государства и обязаны заботиться обо всех гражданах. 

10) После завершения периода дайте время компаниям сдать готовую продукцию контролерам (по-
прежнему, максимально строго ко всем, кроме одной компании) и провести расчет финансовых 
результатов деятельности. 

11) Если ученики будут считать, что ваши требования чрезмерны, прочитайте им отрывок из реаль-
но существующего закона (см. Приложения № 1). Объясните ученикам, что их фирмы также не 
имеют права продавать сделанные ими *** по цене ниже себестоимости, а по себестоимости их 
никто не будет покупать, т.к. из-за произвола чиновников себестоимость стала выше рыночной 
цены. 

12) Вероятно, во время работы фабрики ученики, даже если заметят, все-таки не успеют начать 
возмущаться, что одна из компаний пользуется «льготами». По окончании периода объясните 
им, что в реальной жизни заметить это практически невозможно, т.к. компании расположены 
далеко друг от друга и приход или неприход проверяющих отследить очень трудно. 

13) Объясните учащимся, что таким образом Вы смоделировали ситуацию «особого отношения» к 
определенной компании в ответ на какие-либо услуги с ее стороны. Например, в ней работает 
кто-то из Ваших родственников, или они регулярно делают Вам подарки, или просто платят за 
«льготы». 

14) Попросите остальные компании подсчитать, какой убыток принесло им такое «пристрастное» 
отношение со стороны чиновников. 

15) Аспекты, подлежащие рассмотрению и обсуждению после игры (или вопросы, которые можно 
дать в качестве домашнего задания):  

♦ сравнение личной выгоды чиновника и того вреда, который нанесла его деятельность;  
♦ социальные последствия разорения компаний (невыплата заработной платы, увольнения);  
♦ инвестиционный климат в регионе (будет ли кто-то вкладывать деньги в регион, где произ-

вол чиновников приводит к разорению компаний);  
♦ как, скорее всего, скажется отсутствие проверок на качестве продукции компании, имеющей 

льготы?  
♦ кто из представителей власти заинтересован в том, чтобы граждане региона имели работу и 

вовремя получали зарплату? (Депутаты, т.к. они избираются гражданами, Администрация 
города, т.к. именно налоги составляют основу бюджета.)  

♦ может ли одна из компаний, подвергающихся таким чрезмерным проверкам, добиться спра-
ведливости, действуя в одиночку? А если они объединятся в Ассоциацию производителей 
***? Что могла бы сделать эта Ассоциация?  

 
Требуемое время  
Один-два урока  
 
Материалы для проведения урока 
 

♦ Листы бумаги  
♦ Ножницы  
♦ Маркеры или карандаши  
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Приложение 1 
 

Таблица экономического анализа деятельности компании _________ 
 
Президент ________________ Бухгалтер ___________________ 
 
№  Пример 1-й 

этап 
2-й 
этап 

3-й 
этап 

4-й 
этап 

(1)  Количество сделанных *** 10 шт.     

(2)  Количество ***, принятых 
контролерами 

7 шт.     

(3)  Стоимость материалов (10 
руб. на один ***)  
= 10 руб.*(1) 

10 руб. * 
10 шт. = 
100 руб. 

    

(4)  Число работников в фирме 4 чел.     

(5)  Зарплата (50 руб. на каждо-
го работника в минуту) 
= 50 руб.*(4) 

 50 руб. * 
6 чел. * 2 
мин. = 600 
руб. 

    

(6)  Арендная плата за стол 
(200 руб.) 

200 руб.     

(7)  Количество инструментов 3 шт.     

(8)  Арендная плата за обору-
дование (20 руб. за один 
инструмент) 
= 20 руб.*(7) 

3 шт. * 20 
руб. = 60 
руб. 

    

(9)  Прочие затраты      

(10) Общие затраты 
=(3)+(5)+(6)+(8)+(9)  

100 + 200 
+ 600 + 60 
+ 0 = 960 
руб. 

    

(11) Затраты на производство 
одного *** 
= (10)/(2) 

960 руб./ 7 
шт. = 137 
руб. 

    

(12) Выручка от продажи ***  
= Цена (например, 180 руб.) 
* (2) 

180 руб. * 
7 шт. = 
1260 руб.  

    

(13) Прибыль (или убыток) 
фирмы 
= (12) – (10) 

1260 руб. 
– 960 руб. 
= 300 руб. 
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Приложение 2 
 

Закон о защите прав потребителей 
(выдержки) 
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Приложение 3 
 

Налоговый Кодекс Российской Федерации 
(выдержки) 
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Самара, январь - июнь 2003 г. 
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КАК НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ПОРОЖДАЕТ КОРРУПЦИЮ  
 
Введение 
 

Государство не может существовать, не собирая налоги. Именно за счет налогов финанси-
руются все государственные программы – образование, здравоохранение, выплата пенсий или по-
собий, содержание армии, полиции, государственного аппарата. 

Таким способом государство перераспределяет доходы членов общества от более богатых к 
тем, кто, по мнению государства, заслуживает поддержки. Естественно, что государство в лице за-
конодательной и исполнительной власти заинтересовано в сборе максимального количества 
средств. Однако в то время как каждый получатель средств хотел бы получить больше, каждый 
плательщик налогов стремится заплатить меньше. Кроме нежелания расставаться с собственными 
деньгами, стремление платить меньше имеет и другое объяснение: значительную часть свободных 
денег предприятия и предприниматели вкладывают в развитие, что в будущем приведет к увеличе-
нию прибыли и, соответственно, к увеличению сбора налогов. 

Поэтому при увеличении налогов на доходы предприятий сокращаются программы разви-
тия, меньше средств инвестируется в расширение или обновление производства. Если рассматри-
вать налог не на прибыль предприятий, а на доход физических лиц, то здесь повышение налоговой 
ставки может привести как к стремлению зарабатывать больше («государство отбирает у меня 
больше денег, но все-таки я должен кормить свою семью»), так и к отказу от некоторых дополни-
тельных возможностей заработать («что толку работать, если половину заработанного отберет го-
сударство»). 

Кроме того, при повышении налогов на доходы физических лиц фирмы, в которых эти люди 
работают и получают зарплату, начинают шире применять различные способы обойти налогообло-
жение, как законные, так и незаконные. К законным относятся различные неденежные блага, кото-
рые получают работники предприятий (льготные путевки, дешевые заводские столовые, медицин-
ская страховка за счет предприятия и т.д.). Поездки работников предприятий на отдых оформляют-
ся как командировки, фирмы могут преждевременно списывать и реализовывать своим сотрудни-
кам по очень низким ценам компьютеры, автомобили, мебель и т.д. Между людьми или предпри-
ятиями возникают всевозможные бартерные отношения (прямой обмен товарами или услугами без 
денежных расчетов и, соответственно, без налогов). В нашей стране получили распространение 
также всевозможные «теневые» способы выплачивать заработную плату, не показывая ее офици-
ально. 

Высокие налоги на предприятия и граждан приводят также к расширению «неофициально-
го» бизнеса во всех его формах – от самых небольших (торговля «с рук» или без патента на рынке) 
до «подпольных», нигде не зарегистрированных цехов или дополнительного использования офици-
альных производств (например, во вторую смену или ночью). 

В экономике зависимость суммы собираемых налогов от ставки налогообложения изобража-
ется т.н. кривой Лаффера (по имени впервые построившего ее экономиста). Эта кривая показывает 
зависимость суммы средств, собираемых в виде налогов, от процента налогообложения, и имеет 
«колоколообразный» вид (поэтому ее иногда называют «Колокол» Лаффера). Объяснить ее вид 
легко. Если установить ставку налога 0%, государство соберет 0 рублей (никто ничего не платит). 
При повышении налоговой ставки собираемая сумма будет увеличиваться (восходящий участок 
кривой Лаффера), но только до определенного предела. Это легко понять, если предположить, что 
ставка налога будет установлена в размере 100 % (отбираются все доходы). В этом случае государ-
ство также соберет 0 рублей, потому что никто не будет работать (во всяком случае, официально), 
зная, что у него отберут всё. Следовательно, при повышении налоговой ставки выше определенно-
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го предела собираемая сумма начинает уменьшаться (нисходящий участок кривой Лаффера) и в 
итоге приближается к 0. 

Споры о том, каков размер оптимальной налоговой ставки, при которой государство сможет 
собирать достаточно средств, а предприятия будут иметь возможность развиваться, идут постоянно 
и практически во всех странах. В них участвуют и предприниматели, доказывающие необходи-
мость снижения налогов, и политики, говорящие о необходимости иметь сильное государство, за-
ботящееся о своих гражданах (для чего нужно собирать больше налогов), и ученые-экономисты, 
изучающие экономику разных стран и на основе этого опыта дающие рекомендации власти. 
 
Понятия 
 
Налог  
Объект налогообложения  
Выручка  
Затраты  
Прибыль  
Ставка налогообложения  
Кривая Лаффера  
Налог на добавленную стоимость  
Налог с продаж  
Налог на имущество  
Налог на рекламу  
Налог на милицию  
МРОТ (минимальный размер оплаты труда)  
Подоходный налог  
Взносы на социальное страхование и пенсионное обеспечение  
Налог на прибыль  
 
Цели 
 
♦ Получить представление о системе налогообложения предприятий и различных видах нало-

гов. 
♦ Найти аргументы за увеличение и уменьшение налогообложения. 
♦ Понять противоречивость интересов различных социальных групп в вопросах налогообложе-

ния. 
♦ Понять роль чрезмерного налогообложения в развитии коррупции 
♦ Понять недостатки и противоречия существующей в нашей стране системы налогообложения 
 
Рекомендации 
 

Предлагаемый материал может изучаться с разной степенью подробности. Основной целью 
изучения на первом, минимальном уровне является понимание того, как сложно устроена налоговая 
система в современной России, какую значительную долю от доходов предприятие должно пере-
числять государству, причем почти независимо от того, прибыльно оно или убыточно. Высокие на-
логи заставляют предприятия либо чрезмерно повышать цены на свою продукцию, что часто делает 
ее неконкурентоспособной (огромное количество зарубежных товаров на российском рынке это 
подтверждает), а также заставляет предприятия искать способы избежать налогов. 
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Для этого достаточно рассмотреть два примера финансовых результатов деятельности пред-
приятия: прибыльный и убыточный, в каждом из которых предприятие платит государству практи-
чески одинаковые суммы налогов. 

В более подробном варианте можно рассмотреть отдельные виды налогов, имеющих раз-
личную базу налогообложении. 
 

Процедура проведения занятия 
 
Можно ли заплатить все налоги?  
Расчет совокупной налоговой нагрузки предприятия. 
 

Компания «Мебельная фабрика «Люкс» производит комплекты мягкой мебели и реализует 
(продает) их населению. 

Произведем упрощенный расчет совокупной налоговой нагрузки за отчетный год, исходя из 
следующих данных. 

1) За отчетный год компания произвела и реализовала 4 000 комплектов мягкой мебели по рознич-
ной цене 12 600 руб. за единицу. Выручка от продажи составила 4 000 шт. * 12 600 руб. = 50 400 
000 руб. 

2) Налог с продаж составляет 4,76 % (5/105) от этой суммы. 

Налог с продаж = (4 000 шт. * 12 600 руб.)*5/105 = 2 400 000 (руб.)  
3) После уплаты налога с продаж предприятие должно заплатить НДС (налог на добавленную 

стоимость) в размере 16,7 % (1/6) от добавленной стоимости, т.е. разницы между выручкой (50 
400 000 руб.) и  

♦ расходами на закупку материалов (18 000 000 руб.);  
♦ налогом с продаж (2 400 000 руб.);  
♦ другими расходами компании (аренда помещений или оборудования, командировками со-

трудников, оплата коммунальных услуг, транспортные расходы и т.д.). 
НДС = (4 000*12 600 – 18 000 000 – 2 200 000)*0,167 = 5 000 000 (руб.)  
4) Компания также выплатила зарплату своим работникам в сумме 10 000 000 руб. и уплатила при 

этом взносы на социальное страхование и пенсионное обеспечение в размере 3 810 000 руб. 
(процент отчислений, как правило, составляет 38,1 %). 

Отчисления = 10 000 000*0,381 = 3 810 000 (руб.)  
5) Кроме того, из заработной платы был удержан и уплачен государству подоходный налог в раз-

мере 13 % от суммы выплаченной заработной платы. И хотя формально он не считается расхо-
дами предприятия, т.к. его выплачивают сами получатели заработной платы, тем не менее, по 
сути, это также средства, уплаченные государству из выручки предприятия. 

Подоходный налог = 10 000 000*0,13 = 1 300 000 (руб.)  
6) Если стоимость имущества компании составила 15 000 000 руб., налог на имущество равен 4% 

от этой суммы. 
Налог на имущество = 15 000 000*0,04 = 600 000 (руб.)  
7) Среднесписочная численность работающих в компании в отчетном году составила 110 человек. 

Поэтому был выплачен ежемесячный налог на милицию в размере 3 % от МРОТ (минимального 
размера оплаты труда (сейчас он составляет 450 руб.) на каждого работника). 
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Налог на милицию = 110 чел. * 450 руб. * 12 мес. * 0,03 = 17 820 (руб.)  
8) Компания также потратила на рекламу 200 000 руб. (без учета НДС). Налог на рекламу состав-

ляет 5 % от этой суммы. 
Налог на рекламу = 200 000*0,05 = 10 000 (руб.)  
9) Нужно также учитывать, что не все расходы компании, произведенные ей для выпуска конеч-

ной продукции, считаются затратами и вычитаются из выручки при расчете прибыли. Так, на-
пример, командировочные расходы, превышающие установленный государством максимум, не 
будут считаться затратами и не будут вычитаться из выручки при расчете прибыли, хотя и были 
произведены реально. 

10) Пусть в нашем примере затраты, не принимаемые для расчета налогооблагаемой прибыли при 
определении налога на прибыль, составили 1 000 000 руб., т.е. налог на прибыль будет состав-
лять 24% не от реальной прибыли (3 162 720 руб.), а от суммы на 1 000 000 руб. большей 

11) Отчет о прибылях и убытках компании за отчетный год будет выглядеть следующим образом:  
 

Статьи расходов Показатели 

Выручка (с НДС и налогом с продаж) 50 400 000р. 
НСП 2 400 000р. 
НДС 5 000 000р. 
Выручка (без НДС и налога с продаж) 43 000 000р. 
Расходы (себестоимость продаж) 39 835 613р. 
в  т.ч.  

 материалы 18 000 000р. 
 амортизация 5 000 000р.
 зарплата 10 000 000р. 
 отчисления 3 810 000р. 
 прочие расходы  3 027 280р. 
 в т.ч.  
  реклама 200 000р.
  другие расходы (аренда, транспорт, командировки и т.д.) 2 200 000р. 

  налог на имущество 600 000р. 
  налог на милицию 17 280р. 
  налог на рекламу           10 000р. 

Прибыль (выручка без НДС и НСП минус все расходы)      3 162 720р. 
Затраты, не принимаемые при расчете прибыли      1 000 000р. 
Прибыль для налогообложения      4 162 720р. 
Налог на прибыль         999 053р. 
Чистая прибыль (или убыток), оставшаяся у предприятия      2 163 667р. 
Перечислено государству    14 136 333р. 
Отношение выплат государству к чистой прибыли 6,5
 

12) Таким образом, за отчетный год государству была перечислена в виде всех налогов и отчисле-
ний сумма 14 136 333 руб. 

Всего перечислено государству =2 400 000 (НСП) + 5 000 000 (НДС) + 1 300 000 (Подоходный налог 
с физ. лиц)+ 3 810 000 (Начисления на зарплату) + 10 000 (Налог на рекламу) + 17 280 (Налог на 
милицию) + 600 000 (Налог на имущество) + 999 053 (Налог на прибыль) = 14 136 333 (руб.)  
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13) При этом доля чистой прибыли (которая осталась в распоряжении компании) в выручке (сумма 
поступлений от покупателей) составила 4,3 %, а доля налогов и отчислений в выручке составила 
28 % (в 6,5 раз больше). 

14) Кроме того, даже в этом примере не учтены разного рода оплаты:  

♦ разрешений;  
♦ лицензий;  
♦ штрафы за реальные или придуманные нарушения, а также различные «предложения» мест-

ных властей о благотворительных взносах в различные фонды, избирательные компании, 
взятки чиновникам разного уровня и т.д. 

В результате реальная сумма, остающаяся в распоряжении предприятия, оказывается еще меньше. 

15) Обращаем ваше внимание на то, что если руководство предприятия захочет расширить произ-
водство, закупить новое оборудование или построить дополнительный цех, эти расходы никак 
не изменят предыдущего расчета и предприятие может осуществлять программы развития толь-
ко из средств, оставшихся после выплаты всех перечисленных выше налогов (или брать креди-
ты). 

16) В результате предприятия, практически лишенные средств на развитие, вынуждены выбирать: 
«платить все налоги или развиваться?». Однако, уклоняясь от уплаты таких больших налогов, 
предприятие неизбежно попадает в зависимость от проверяющих, раскрывших (или просто спо-
собных раскрыть) факты уклонения, что приводит к новым взяткам. Кроме того, предприятие, 
уклоняющееся от уплаты налогов, также попадает в зависимость от криминальных структур, 
помогающих скрывать доходы и вынуждающих платить за свои «услуги». Предприятие уже не 
может обращаться в суд или милицию, опасаясь раскрытия своих «грехов». 

 
Требуемое время  
Один урок  
 
Материалы для проведения урока 
 

♦ Таблица из Приложений 1 и 2  
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Приложение 1 
 

Снижать или повышать налоги?  
 
Заполните две таблицы, стараясь найти как можно больше аргументов. Не забывайте также указы-
вать, кто именно мог бы выдвинуть этот аргумент (чиновник, предприниматель, пенсионер и т.д.). 
 

Налоги необходимо повысить, потому что… 
 

Аргумент Кто мог бы его выска-
зать 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

4.  

 

 

 

5.  

 

 

 

6.  
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Налоги необходимо понизить, потому что… 

 

Аргумент Кто мог бы его выска-
зать 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

4.  

 

 

 

5.  

 

 

 

6.  
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Приложение 2 
 

Налоги делают предприятие убыточным  
 

Если финансовые показатели деятельности предприятия совсем немного изменятся (напри-
мер, вырастут затраты на приобретение материалов или просто изменятся установленные государ-
ством нормативы того, что из реальных затрат предприятие имеет право считать затратами и, соот-
ветственно, вычитать из выручки при расчете прибыли, а что не может), то предприятие может 
стать убыточным при существующей системе налогообложения. 

Следующий пример это демонстрирует: 
Статьи расходов Прежние показатели Измененные показа-

тели 
Выручка (с НДС и налогом с продаж) 50 400 000р.  50 400 000р. 
НСП 2 400 000р. 2 400 000р. 
НДС 5 000 000р. 4 483 333р. 
Выручка (без НДС и налога с продаж) 43 000 000р.  43 166 667р. 
Расходы (себестоимость продаж) 39 835 613р.  42 835 613р. 
в  т.ч.   

 материалы 18 000 000р.  19 000 000р. 
 амортизация 5 000 000р.  5 000 000р. 
 зарплата 10 000 000р.  12 000 000р. 
 отчисления 3 810 000р.  3 810 000р. 
 прочие расходы  3 025 613р.  3 025 613р. 
 в т.ч.   
  реклама 200 000р. 200 000р.
  другие расходы (аренда, транспорт, 

командировки и т.д.) 
2 200 000р.  2 200 000р. 

  налог на имущество 600 000р. 600 000р. 
  налог на милицию 17 280р. 17 280р. 
  налог на рекламу 10 000р. 8 333р. 

Прибыль (выручка без НДС и НСП минус все рас-
ходы) 

3 164 387р. 331 053р. 

Затраты, не принимаемые при расчете прибыли 1 000 000р.  2 000 000р.
Прибыль для налогообложения 4 164 387р.  2 331 053р. 
Налог на прибыль 999 453р. 559 453р. 
Чистая прибыль (или убыток), оставшаяся у пред-
приятия 

2 164 934р. - 228 399р.
Убыток 

Перечислено государству 14 135 066р.  13 788 399р. 
Отношение выплат государству к чистой прибыли 6,5 

   
Цена одного комплекта 12 600р. 12 600р. 
Реальные затраты на производство 34 100 000р.  36 840 000р. 
Себестоимость 1 комплекта 8 525р. 9 210р. 
Как видно из этого примера, изменение реальных затрат предприятия всего на 8 % приводит к то-
му, что предприятие становится убыточным, но при этом должно платить государству практически 
ту же самую сумму. Естественно, что в таких условиях собственники и руководители предприятия 
будут испытывать сильный соблазн тем или иным способом уклониться от уплаты налогов. 
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Приложение 3 
 

Кривая («колокол») Лаффера  
 
 
 
 
 

Ставка 
налога 

Количество 
собираемых 
денег 

100 % 0 % 
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Самара, январь - июнь 2003 г. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВЫБОРЫ, ЛОББИРОВАНИЕ,  
КОРРУПЦИЯ  

 
Введение 
 

Экономист Джеймс Буханэн получил Нобелевскую премию по экономике в 1987 году за 
пионерную работу, выполненную им вместе с Гордоном Таллаком и другими в новой области эко-
номики общественного выбора. Этот подход связан с применением базового экономического спо-
соба мышления к групповым решениям, принимаемым через процесс выборов, или же каким-либо 
государственным органом. 

Это означает, что избиратели, выборные официальные лица и государственные служащие 
рассматриваются как люди, руководствующиеся скорее своими собственными интересами, нежели 
какими-то абстрактными взглядами относительно общественного блага. До появления работы Бу-
ханэна большинство философов, специалистов в сфере политических наук, и даже многие экономи-
сты не применяли систематически такой способ мышления к общественному сектору, разве что для 
порицания отдельных случаев коррупции, становившихся явными чаще, чем многим людям хоте-
лось об этом задумываться. 

Одним из основных принципов экономического способа мышления является принцип ра-
ционального поведения индивидуумов, согласно которому каждый человек принимает решения, 
руководствуясь собственными представлениями о предполагаемых индивидуальных затратах и вы-
годах. Под затратами и выгодами вовсе не обязательно понимаются деньги или какие-либо другие 
материальные блага. Такие понятия, как «выполнение гражданского или служебного долга», «слу-
жение обществу» или «доброе имя в глазах окружающих», вполне могут рассматриваться как вы-
годы, побуждающие определенных людей к тем или иным поступкам. 

Последовательное применение такого подхода позволяет гораздо глубже понять неко-
торые процессы, происходящие, в частности, в демократическом обществе, увидеть не только 
его достоинства, но и органически присущие ему недостатки, в частности, постоянно возни-
кающие даже в самых благополучных странах разоблачения и уголовные дела, связанные с 
коррупцией. 

Упражнения этого урока моделируют различные варианты демократических выборов в об-
ществе. Участниками выборов не обязательно являются избиратели. Практически любое коллек-
тивно принимаемое решение сопровождается подсчетом голосов участников, которым могут быть 
граждане, владельцы акций, политики, чиновники. 

Традиционно принято считать, что голосование по принципу «один интерес – один голос» 
является наиболее справедливым и решение, за которое голосует большинство, является наилуч-
шим для общества. Предлагаемые моделирующие упражнения помогают понять, что это не всегда 
соответствует действительности, и демократическим выборам, даже происходящим абсолютно от-
крыто и честно, также свойственны недостатки:  

• Не всегда решение, принятое большинством голосов в результате честных выборов, 
является наиболее выгодным для общества; 

• Выбор решения иногда зависит от тех, кому все равно; 
• Если вариантов решения несколько, наилучшего варианта может вообще не суще-

ствовать. 
Для смягчения этих недостатков в обществе создаются и действуют различные компенси-

рующие механизмы и структуры, некоторые из которых вполне законны (например, партии, раз-
личного рода профессиональные союзы или ассоциации, лоббистские группы), некоторые вызыва-
ют моральное или даже уголовное осуждение (например, национальные группы, кланы, «семейст-
венность», или, скажем, организованные преступные группировки). 
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Понятия 
 
Ожидаемые затраты и выгоды от голосования  
Собственные интересы  
Группы особых интересов  
Лоббирование  
Затраты на поиск информации  
«Рациональное невежество»  
 
Цели 
 
♦ Ознакомиться с процедурой демократических выборов; 
♦ Понять достоинства и недостатки выборов; 
♦ Понять, для чего в обществе существуют различные некоммерческие организации, влияющие 

на ход выборов. 
 
Описание урока 
 
Ученики примут участие в серии выборов в классе с целью понять:  
1. как возникают коллективные решения на основе индивидуальных выборов;  
2. в каких случаях процедура демократических выборов приводит и, наоборот, не приводит к наи-

лучшему для общества результату;  
3. какие недостатки свойственны демократическим выборам;  
4. каковы другие законные механизмы принятия наилучших для общества решений (лоббирова-

ние, партии). 
 

Процедура проведения занятия 
 
Упражнение 1. 
Выборы № 1. Большинство голосов – еще не значит лучше. 
 
1) Скажите ученикам о том, что сегодня они – граждане страны (или меньшего административного 

образования, например, области или населенного пункта) и смогут выбирать принимаемые вла-
стью решения. Объясните, что поскольку все они собраны в классе вместе, хорошо знают друг 
друга и все процедуры по проведению выборов будут открытыми, они смогут вырабатывать со-
вместные решения в результате проведения честных, свободных и сознательных выборов, в ко-
торых не будет места грязным технологиям, подкупу, компромату и т.д. 

2) Обсудите со школьниками вопрос о том, почему каждый гражданин страны голосует за того 
или другого кандидата. 

Комментарий: В той или иной степени каждый гражданин ожидает, что победа определенного 
кандидата или определенного решения принесет ему какую-либо выгоду, не обязательно измеряе-
мую в деньгах. Попросите учащихся привести примеры таких выгод или подскажите их сами. Так, 
пенсионеры и люди пожилого возраста часто голосуют за кандидата-коммуниста, помня о развитой 
системе социального обеспечения, которая была в стране, или, считая социалистический строй, при 
котором не было очень богатых и очень бедных людей, более справедливым, или потому, что пред-
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выборные лозунги коммунистов им более понятны и близки и т.д. В качестве выгод от голосования 
можно также назвать выполнение своего гражданского долга, ощущение своей ответственности за 
судьбу страны и т.д. 

3) Скажите ученикам, что для упрощения последующего подсчета и анализа во время всех сле-
дующих игр выгода каждого участника голосования будет измеряться в деньгах. Выгода всего 
общества будет при этом подсчитываться как сумма выгод всех жителей страны. Приведите 
примеры (или попросите учащихся найти примеры), в каком случае выгода рядового избирателя 
от результатов выборов может быть измерена в деньгах. Можно коротко рассказать им о ситуа-
ции в США, где постоянно конкурируют между собой две крупные партии: республиканская, 
представляющая интересы более обеспеченной части населения (людей с высшим образовани-
ем, имеющих высокооплачиваемую работу) и демократическая, представляющая менее образо-
ванную и потому менее обеспеченную часть населения. Социальная база каждой партии застав-
ляет их реализовывать два разных подхода к построению бюджета государства. Лозунг респуб-
ликанцев - «собирать меньше налогов и уменьшить социальные программы» (т.к. налоги платят 
в основном богатые, а социальные блага получают бедные). Лозунг демократов – «больше нало-
гов и больше социальных программ». 

4) Домашнее задание №1. Найдите примеры из российской действительности, какие выгоды мо-
гут приносить рядовому гражданину России результаты тех или иных выборов. Могут ли эти 
выгоды быть измерены в деньгах, хотя бы приблизительно? 

5) Еще раз предупредите учащихся, что во время проведения выборов каждый из них должен ру-
ководствоваться только собственными затратами и выгодами. 

6) Раздайте ученикам карточки «Выборы № 1» (примерно 2/3 учеников – карточки 1-го типа, 1/3 
учеников – карточки 2-го типа) и попросите их проголосовать за вариант А или В. Запишите ре-
зультаты голосования на доске и подсчитайте суммарную выгоду всей «страны» (класса) в слу-
чае победы каждого варианта. Обратите внимание учащихся, что выборы по принципу 
«один интерес – один голос» не обязательно являются наиболее выгодными для общества. 

 
Упражнение 2. 
Выборы № 2. Почему за нас решают те, кому все равно?  
 
1) Раздайте учащимся карточки «Выборы № 2» (2-3-м учащимся – никаких карточек, остальным 

– поровну – карточки 1-го и 2-го типов) и попросите проголосовать за варианты С или Д, при-
чем ученики, не получившие карточки, не должны пока голосовать. 

2) Обратите внимание учеников, что в данном случае судьба решения зависит от выбора всего 2-3 
человек (10 % класса), причем как раз тех, которые не заинтересованы ни в одном из вариантов 
и будут принимать решения, исходя из второстепенных или случайных факторов:  

♦ потому что одно из решений более убедительно аргументировано,  
♦ человек, представляющий это решение, кажется более симпатичным или авторитетным,  
♦ потому что за одно из решений голосуют его друзья и т.д. 

Можно также привести пример США, где традиционно около 40 % избирателей голосуют за рес-
публиканцев, около 40 % – за демократов, остальные 20 % могут менять свои предпочтения, им, по 
сути дела, все равно, кто победит, и, как ни странно, именно они определяют победителя на выбо-
рах, именно за их голоса идет наиболее ожесточенная борьба. Особенно явно борьба за голоса 
группы избирателей ведется в том случае, когда эта группа сравнительно однородна и имеет общий 
интерес. Примером из американской действительности служат, например, программы поддержки 
фермеров в США. Хотя эта социальная группа составляет всего около 2 % от всего населения, ни 
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одна администрация не отменяет этих программ (экономическая польза от которых весьма спорна), 
чтобы не лишиться голосов фермеров на выборах. 

3) Попросите учеников назвать такие однородные социальные группы в России и попробовать 
найти примеры соблюдения их интересов. Можно предложить примеры:  

♦ льготных автобусных билетов для дачников,  
♦ половинной оплаты за жилье, электроэнергию или телефон для ветеранов и инвалидов,  
♦ регистрации обманутых вкладчиков «финансовых пирамид» во время предвыборной кампа-

нии Б. Ельцина в 1996 г., которым в результате ничего так и не было выплачено,  
♦ прямой подкуп некоторой части избирателей во время предвыборных кампаний (раздача не-

больших продуктовых или промтоварных наборов). 

4) Обратите внимание учеников, что подобные ситуации (привлечение на свою сторону тех, кому 
все равно) при проведении любого голосования является одной из предпосылок коррупции. 

 
Упражнение 3. 
Выборы № 3. Так чего же вы хотите?  
 
1) Раздайте учащимся карточки «Выборы № 3» (примерно поровну карточек 1-го, 2-го и 3-го ти-

па), вновь повторите объяснение, что каждый должен выбирать, исходя из собственной выгоды, 
и проведите парные голосования между вариантами 1 и 2 (в нем победит 2), затем между 2 и 3 
(в нем победит 3), следовательно, если пользоваться обычной логикой, 3 – это наиболее устраи-
вающий общество вариант (1<2<3). Скажите ученикам, что просто на всякий случай, чтобы 
убедиться, что 3 – действительно самый предпочтительный вариант, будет проведено голосова-
ние между 3 и 1 (и в нем неожиданно победит 1). 

2) Эта ситуация называется «парадокс избирателя». Дайте ученикам немного времени, чтобы до-
гадаться о возможных последствиях такого парадокса, или помогите им догадаться: 

• проведя только два голосования из трех, можно признать победителем любой из этих трех вари-
антов. 

• любой из вариантов, будучи принят, вызовет в обществе больше недовольных отзывов, чем 
одобрительных. 

3) Приведите пример трех реальных вариантов:  

• медицина (новая клиника),  

• спорт (новый спортивный центр),  

• образование (новая школа)  

и трех реальных групп избирателей (молодые, среднего возраста и старшего возраста), в этом слу-
чае может возникнуть ситуация, смоделированная в «Выборах № 3». 

4) Вопрос: Попросите учеников найти другие реальные варианты такой же «неразрешимой» си-
туации (3 различных блага, три примерно одинаковых по численности группы с тремя распре-
делениями предпочтений). 

5) Обратите внимание учащихся на то, что все выборы происходили честно, открыто, без каких-то 
нарушений, и каждый участник выборов располагал полной информацией о том, что принесет 
ему каждый вариант. Пусть учащиеся выскажутся на тему о том, легко ли в реальной жизни по-
лучить достоверную информацию о том, что принесет избирателю каждый вариант. 
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6) Вопрос: Почему многие партии не используют в качестве названий специальные политические 
термины (консервативная, либеральная, демократическая и т.д.), а называются «Отечество», 
«Наш дом – Россия», «Единство», «Единая Россия» и т.д. или используют в качестве названий 
предметы: «Яблоко», «Кедр», «Медведь», и т.д.? (Чтобы привлечь тех избирателей, которые не 
ждут ничего хорошего для себя от результатов выборов и поэтому голосуют, руководствуясь 
второстепенными соображениями, например, название понравилось или производит впечатле-
ние чего-то «своего, родного»). 

7) Подведите итоги урока, обратив внимание учащихся на то, что показанные на уроке ситуации 
происходят не каждый раз, и часто выборы помогают найти наилучший для общества результат. 
Именно поэтому, несмотря на их недостатки, именно голосование является основным способом 
принятия коллективных решений. Скажите ученикам, что вопрос о недостатках выборов будет 
рассматриваться на следующих занятиях, и попросите их подумать и предложить варианты 
улучшения процедуры выборов, чтобы сделать их более справедливыми. 

 
Требуемое время  
Один-два урока  
 
Материалы для проведения урока 
 

♦ Информационные листки по Выборам № 1, 2, 3 для каждого ученика, участвующего в выбо-
рах  

 
Домашнее задание  
Найти в газетах или листовках реальные примеры (хотя бы один) предвыборных программ партий, 
движений, блоков или отдельных кандидатов и попытаться разделить пункты предвыборной про-
граммы на две группы:  

• те обещания, которые предполагают возможность выполнения (например «Добиться снижения 
квартплаты для одиноких пенсионеров» или «Телефонизировать 5 отдаленных деревень своего 
округа» и т.д.) и могут принести реальную пользу какой-то группе избирателей (указать, какой); 

• общие слова, выполнение которых вообще не может быть проверено и которые направлены на 
привлечение на свою сторону тех, кому все равно («Навести порядок!», «Обеспечить достойную 
жизнь!» и т.д.) 

По результатам на следующем уроке можно устроить обсуждение на тему: Кого и зачем мы выби-
раем? 
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Приложение 1 
 

Информационные листки учащимся к выборам 1. 
(листков Группы 1 – для 2/3 класса, листков Группы 2 – для 1/3 класса) 

 
Группа 1 

Победа варианта А даст вам $0. 

Победа варианта В даст вам $3. 

Группа 1 

Победа варианта А даст вам $0. 

Победа варианта В даст вам $3. 

Группа 2 

Победа варианта А даст вам $10. 

Победа варианта В даст вам $0. 

Группа 1 

Победа варианта А даст вам $0. 

Победа варианта В даст вам $3. 

Группа 1 

Победа варианта А даст вам $0. 

Победа варианта В даст вам $3. 

Группа 2 

Победа варианта А даст вам $10. 

Победа варианта В даст вам $0. 

Группа 1 

Победа варианта А даст вам $0. 

Победа варианта В даст вам $3. 

Группа 1 

Победа варианта А даст вам $0. 

Победа варианта В даст вам $3. 

Группа 2 

Победа варианта А даст вам $10. 

Победа варианта В даст вам $0. 

Группа 1 

Победа варианта А даст вам $0. 

Победа варианта В даст вам $3. 

Группа 1 

Победа варианта А даст вам $0. 

Победа варианта В даст вам $3. 

Группа 2 

Победа варианта А даст вам $10. 

Победа варианта В даст вам $0. 

Группа 1 

Победа варианта А даст вам $0. 

Победа варианта В даст вам $3. 

Группа 1 

Победа варианта А даст вам $0. 

Победа варианта В даст вам $3. 

Группа 2 

Победа варианта А даст вам $10. 

Победа варианта В даст вам $0. 

Группа 1 

Победа варианта А даст вам $0. 

Победа варианта В даст вам $3. 

Группа 1 

Победа варианта А даст вам $0. 

Победа варианта В даст вам $3. 

Группа 2 

Победа варианта А даст вам $10. 

Победа варианта В даст вам $0. 

Группа 1 

Победа варианта А даст вам $0. 

Победа варианта В даст вам $3. 

Группа 1 

Победа варианта А даст вам $0. 

Победа варианта В даст вам $3. 

Группа 2 

Победа варианта А даст вам $10. 

Победа варианта В даст вам $0. 

Группа 1 

Победа варианта А даст вам $0. 

Победа варианта В даст вам $3. 

Группа 1 

Победа варианта А даст вам $0. 

Победа варианта В даст вам $3. 

Группа 2 

Победа варианта А даст вам $10. 

Победа варианта В даст вам $0. 
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Приложение 2 
 

Информационные листки учащимся к выборам 2. 
(поровну карточек Группы 1 и Группы 2) 

 

Группа 1 
Победа варианта С даст вам $0. 
Победа варианта Д даст вам $3. 

Группа 2 
Победа варианта С даст вам $5. 
Победа варианта Д даст вам $0. 

Группа 1 
Победа варианта С даст вам $0. 
Победа варианта Д даст вам $3. 

Группа 2 
Победа варианта С даст вам $5. 
Победа варианта Д даст вам $0. 

Группа 1 
Победа варианта С даст вам $0. 
Победа варианта Д даст вам $3. 

Группа 2 
Победа варианта С даст вам $5. 
Победа варианта Д даст вам $0. 

Группа 1 
Победа варианта С даст вам $0. 
Победа варианта Д даст вам $3. 

Группа 2 
Победа варианта С даст вам $5. 
Победа варианта Д даст вам $0. 

Группа 1 
Победа варианта С даст вам $0. 
Победа варианта Д даст вам $3. 

Группа 2 
Победа варианта С даст вам $5. 
Победа варианта Д даст вам $0. 

Группа 1 
Победа варианта С даст вам $0. 
Победа варианта Д даст вам $3. 

Группа 2 
Победа варианта С даст вам $5. 
Победа варианта Д даст вам $0. 

Группа 1 
Победа варианта С даст вам $0. 
Победа варианта Д даст вам $3. 

Группа 2 
Победа варианта С даст вам $5. 
Победа варианта Д даст вам $0. 

Группа 1 
Победа варианта С даст вам $0. 
Победа варианта Д даст вам $3. 

Группа 2 
Победа варианта С даст вам $5. 
Победа варианта Д даст вам $0. 
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Приложение 3 
 

Информационные листки учащимся к выборам 3. 
(поровну карточек Группы 1, Группы 2 и Группы 3) 

 

Группа 1 

Победа варианта 1 даст вам $5. 

Победа варианта 2 даст вам $3. 

Победа варианта 3 даст вам $0. 

Группа 2 

Победа варианта 2 даст вам $5. 

Победа варианта 3 даст вам $3. 

Победа варианта 1 даст вам $0. 

Группа 3 

Победа варианта 3 даст вам $5. 

Победа варианта 1 даст вам $3. 

Победа варианта 2 даст вам $0. 

Группа 1 

Победа варианта 1 даст вам $5. 

Победа варианта 2 даст вам $3. 

Победа варианта 3 даст вам $0. 

Группа 2 

Победа варианта 2 даст вам $5. 

Победа варианта 3 даст вам $3. 

Победа варианта 1 даст вам $0. 

Группа 3 

Победа варианта 3 даст вам $5. 

Победа варианта 1 даст вам $3. 

Победа варианта 2 даст вам $0. 

Группа 1 

Победа варианта 1 даст вам $5. 

Победа варианта 2 даст вам $3. 

Победа варианта 3 даст вам $0. 

Группа 2 

Победа варианта 2 даст вам $5. 

Победа варианта 3 даст вам $3. 

Победа варианта 1 даст вам $0. 

Группа 3 

Победа варианта 3 даст вам $5. 

Победа варианта 1 даст вам $3. 

Победа варианта 2 даст вам $0. 

Группа 1 

Победа варианта 1 даст вам $5. 

Победа варианта 2 даст вам $3. 

Победа варианта 3 даст вам $0. 

Группа 2 

Победа варианта 2 даст вам $5. 

Победа варианта 3 даст вам $3. 

Победа варианта 1 даст вам $0. 

Группа 3 

Победа варианта 3 даст вам $5. 

Победа варианта 1 даст вам $3. 

Победа варианта 2 даст вам $0. 

Группа 1 

Победа варианта 1 даст вам $5. 

Победа варианта 2 даст вам $3. 

Победа варианта 3 даст вам $0. 

Группа 2 

Победа варианта 2 даст вам $5. 

Победа варианта 3 даст вам $3. 

Победа варианта 1 даст вам $0. 

Группа 3 

Победа варианта 3 даст вам $5. 

Победа варианта 1 даст вам $3. 

Победа варианта 2 даст вам $0. 

Группа 1 

Победа варианта 1 даст вам $5. 

Победа варианта 2 даст вам $3. 

Победа варианта 3 даст вам $0. 

Группа 2 

Победа варианта 2 даст вам $5. 

Победа варианта 3 даст вам $3. 

Победа варианта 1 даст вам $0. 

Группа 3 

Победа варианта 3 даст вам $5. 

Победа варианта 1 даст вам $3. 

Победа варианта 2 даст вам $0. 

Материалы разработаны и подобраны в рамках проекта «Скажем коррупции «НЕТ!»: антикоррупционное воспитание школьников в системе граж-
данского образования», осуществленном при финансовой поддержке Агентства международного развития США по программе «Партнерство в борь-
бе с коррупцией»  127



Модуль 11 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВЫБОРЫ, ЛОББИРОВАНИЕ, КОРРУПЦИЯ 

 
Приложение 4 
 

Экономический образ мышления  
 

Руководство для «чайников» 
 
 

♦ Люди выбирают. 
 
 

♦ Выбор, совершаемый людьми, неизбежно связан с затратами. 
 
 

♦ Люди реагируют на стимулы предсказуемым образом. 
 
 

♦ Люди создают экономические системы, которые воздействуют на инди-
видуальные выборы и стимулы. 

 
♦ Люди получают выгоду от добровольного обмена. 

 
 

♦ Выбор людей приводит к последствиям, проявляющимся в будущем. 
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Приложение 5  
 

Экономический образ мышления  
 

(с пояснениями) 
 
1. Ограниченность вынуждает людей выбирать. Все люди - с высокими или низкими доходами, 

в больших или малых странах - стоят перед лицом проблемы ограниченности, поскольку по-
требности людей превышают возможности удовлетворить их при помощи ограниченных ресур-
сов. 

 
2. Любой выбор имеет альтернативу; поэтому не бывает выбора, не связанного с затратами. 

Ограниченность вынуждает людей выбирать среди множества вещей, имеющих для них цен-
ность. Люди не совершают свой выбор случайно, бездумно. Скорее, они делают выбор, имея в 
виду какую-либо цель и каким-то образом ощущая затраты и выгоды каждой из альтернатив. 
Следующий наилучший выбор называется альтернативной стоимостью. 

 
3. Производители и потребители реагируют на стимулы предсказуемым образом. Все люди 

реагируют на стимулы. Отрицательные стимулы препятствуют экономической деятельности. 
Положительные стимулы способствуют экономической деятельности. Стимулы часто прини-
мают денежную форму, однако к стимулам относится все, что люди воспринимают в качестве 
вознаграждения. 

 
4. На индивидуальные стимулы и индивидуальный выбор оказывают влияние действия 

других людей и правила экономической системы. Каждый раз, когда кто-либо делает выбор, 
ограничивающий какую-либо альтернативу, или создающий дополнительную альтернативу, 
стимулы для других людей меняются. Каждый раз, когда изменяется правило или закон, что 
расширяет или ограничивает альтернативы или последствия, меняются и стимулы. 

 
5. Добровольный обмен создает богатство. Каждый раз, когда двое или большее число людей 

совершают обмен, каждый из них отдает что-то менее ценное (для себя), чтобы получить что-то 
более ценное (для себя). По завершении обмена оказывается, что двое его участников приобре-
ли предметы, обладающие большей ценностью (для них), чем те, которые они при этом отдали. 
Поэтому акт обмена создал дополнительную ценность (богатство) для обоих его участников и 
для экономики в целом. 

 
6. Выбор людей приводит к последствиям, проявляющимся в будущем. 
 
Эти предположения - не единственные из тех, что могут направлять экономические исследования. 
Они, однако, широко приняты среди экономистов и специалистов в области экономического обра-
зования. Они обладают способностью помочь в объяснении широкого набора аспектов человече-
ского поведения. Более того, они базируются на опыте, полученном в ходе столетий и взятом из 
многих культур. 

Эти предположения не ограничены одной эпохой или одной культурой. 
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Приложение 6  
 

Принципы честных выборов  
 
 
 

♦ Всеобщие  

♦ Прямые  

♦ Равные  

♦ Тайное голосование  
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Приложение 7  
 

Базовый материал по экономике общественного выбора  
 

У многих людей и писателей давным-давно сложилось циничное отношение к 
государству и политическому процессу. Например, на ум приходят некоторые персо-
нажи Диккенса, а также романы “Демократия” Генри Адамса, “Хорош как золото” 
Джозефа Хеллера и знаменитый труд историка Чарльза Бирда “Экономическое объ-
яснение Конституции”. 

Действительная отличительная черта экономики общественного выбора состо-
ит в скрупулезном изучении этой дисциплиной систематической реакции со стороны 
людей в общественном секторе на стоящие перед ними экономические стимулы. 
Следует признать, что это до сих пор кажется весьма простой мыслью. Действитель-
но, когда эта идея была обобщена в прессе после того, как Джеймсу Буханэну прису-
дили Нобелевскую премию, многие недоумевали, как могла столь простая идея за-
служить столь престижную награду. Ответ же заключается в том, что, хотя основная 
идея очень проста, однако отслеживание множества разных проявлений этой идеи в 
обстановке реального мира часто является весьма сложной и запутанной проблемой. 
Особенно это связано с тем, что официальные государственные лица часто отрицают 
обвинения в поведении, продиктованном собственными интересами, а свидетельства 
такого поведения обычно укрываются теми, кто хочет, чтобы они не стали достояни-
ем избирателей. 

Собственный интерес, однако, представляет собой весьма сильную идею, и 
может привести к удивительным откровениям, когда им пользуются такие квалифи-
цированные экономисты, как Буханэн. Он, а также другие экономисты в сфере обще-
ственного выбора и некоторые ученые-политологи, использовали эту идею для выяв-
ления многих дополнительных концепций и проблем, таких как эффекты специфиче-
ских интересов, “рациональное невежество” со стороны избирателей, падение уров-
ней регистрации в списках избирателей и участия в голосовании, противоречия в ре-
зультатах выборов и предпочтениях избирателей, важность средств контроля в тех 
случаях, когда возможны противоречивые результаты, модели того, как кандидаты 
“подают себя” с целью добиться наибольшего успеха на различных выборах, и того, 
как они торгуются, уже будучи избранными, стараясь получить желаемое. Вместе 
взятые, все эти идеи выстраиваются в теорию “несостоятельности государства”, ко-
торая часто выступает в параллель с трудами экономистов по случаям несостоятель-
ности рынка, когда имеют место такие проблемы, как общественные товары и побоч-
ные эффекты. (Недостатки рынка рассмотрены в Модулях 7 и 8) 

Меры государственной политики часто предлагаются в качестве способов ис-
правления случаев несостоятельности рынка, и поэтому идея о систематической не-
состоятельности государства порождает фундаментальный вопрос: “Можем ли мы на 
самом деле рассчитывать на действия государства при исправлении случаев несо-
стоятельности рынка?” Ответом экономистов на данный вопрос является твердое 
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“Это зависит”. Это зависит от того, превышают ли ожидаемые выгоды от какой-либо 
меры ожидаемые затраты. Модели общественного выбора показывают, что эти затра-
ты должны включать регулярные и часто существенные поправки на случаи несо-
стоятельности государства. Они также вынуждают нас признать, что те же самые 
причины, по которым рынок бывает не в состоянии обеспечить необходимое количе-
ство определенных товаров и услуг, скорее всего, и затрудняют государству задачу 
определения и реализации правильной политики в отношении этих же самых товаров 
и услуг. 

Таким образом, модели общественного выбора, с одной стороны, в современ-
ных условиях предоставляют аргументы в пользу поддержания ограниченной роли 
государства в рыночной экономике, в то же время поддерживая поиск законодатель-
ных и конституционных механизмов, направленных на сведение к минимуму некото-
рых видов несостоятельности государства, с другой. Дебаты по поправкам к консти-
туции, устанавливающим пределы на пребывание в должности и требующим сбалан-
сированности федерального бюджета часто ведутся именно с этих позиций; хотя, ко-
нечно, имеет место и значительное количество дебатов об экономической и полити-
ческой желательности таких реформ 2. 
 

                                                 
2 Более подробное рассмотрение проблем экономики общественного выбора можно найти в боль-
шинстве учебников по принципам экономики для колледжей, в первую очередь в тех, которые на-
писаны Джеймсом Гуартни и Ричардом Строупом (Economics: Private and Public Choice - “Эконо-
мика: частный и общественный выбор” - 6-е изд., Драйден Пресс, 1992), Робертом Экелундом и Ро-
бертом Толлисоном (Economics, 3-е изд., Харпер Коллинз, 1991), или смотри работу Дэвида Джон-
сона Public Choice: An Introduction to the New Political Economy (“Общественный выбор: Введение в 
новую политическую экономию”), Мэйфилд Паблишин Компани, 1991. 
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 «РАЦИОНАЛЬНОЕ НЕВЕЖЕСТВО», ЛОББИРОВАНИЕ, КОРРУП-
ЦИЯ  

 
Введение 
 

Одним из основных экономических принципов является принцип ограниченности благ, ре-
сурсов, товаров и услуг. Он означает, что в абсолютном большинстве случаев мы не можем иметь 
все, что хотим. Получая что-то одно, мы вынуждены отказываться от чего-то другого. Если мы пла-
тим за обладание каким-то благом определенную сумму денег, то уже не можем потратить их ни на 
что другое. Даже в том случае, когда благо достается нам бесплатно (например, подарок, или бес-
платное образование, или медицинское обслуживание), за него просто платит кто-то другой (тот, 
кто дарит, или тот, кто платит налоги на содержание школ или больниц). Как говорят экономисты, 
«Бесплатных пирожных не бывает». 

Все сказанное в полной мере справедливо и для такого блага, как ИНФОРМАЦИЯ. Иногда 
затраты на получение информации незначительны (например, чтобы узнать новости, достаточно 
посмотреть телевизор, послушать радио или прочитать газету или страничку в Интернете), но и в 
этом случае они есть (предложите ученикам самим найти и перечислить эти затраты). В других 
случаях стоимость получения достоверной информации может быть очень высокой (проведение 
научных исследований или социологических опросов, отработка технологии производства нового 
изделия, оценка стоимости автомобиля, строения, крупного завода и т.д.). 

В большинстве случаев именно информация является основой нашего выбора, хотя иногда 
мы обходимся и без нее (например, когда делаем что-то наугад, или бросая монетку, или полагаясь 
только на уже имеющуюся у нас информацию, относящуюся к какой-то другой ситуации). Однако, 
как правило, большинство людей ощущает некоторый дискомфорт, принимая необдуманное, не ос-
нованное на предварительно собранной информации, решение. 

Если попробовать применить эти рассуждения к процедуре демократических выборов, то 
можно сделать следующие выводы: 

Особенности принятия решения в случае голосования на выборах: 
1. Предвыборные лозунги кандидатов часто не содержат никаких конкретных обещаний, вы-

полнение которых можно будет проверить в дальнейшем. 
2. Откровенно хвалебная информация о деловых или нравственных качествах кандидата, как 

правило, соседствует с т.н. «черным» пиаром (от англ. PR – public relations – отношения с 
общественностью), содержащим столь же откровенно негативную оценку кандидата. Поэто-
му получение достоверной информации о предвыборной программе кандидата или о его че-
ловеческих качествах требует значительных затрат времени и сил, довольно часто это вооб-
ще невозможно. 

3. Большинство избирателей испытывает отрицательные эмоции, когда, голосуя необдуманно, 
передает свои «властные полномочия» человеку совершенно неизвестному или обладающе-
му сомнительными качествами. 

4. Предполагаемые выгоды для избирателя от победы того или иного кандидата так же сомни-
тельны и неопределенны, да и влияние на исход выборов голоса одного избирателя ничтож-
но. 

5. Уже само участие в процессе голосования требует некоторых затрат, хотя и не обязательно 
финансовых (нужно остаться дома в день голосования, оторваться от телевизора, чтобы пой-
ти на избирательный участок и т.д.). 
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Такой анализ затрат и выгод участия в выборах позволяет объяснить практически все основ-
ные черты демократических выборов:  

♦ Частое неучастие избирателей в выборах (низкую активность избирателей) 
♦ Большинство избирателей даже не пытается всерьез разобраться в отличиях предвы-

борных программ кандидатов, ограничиваясь общим мнением («серьезный человек», «наш 
человек!», «хороший руководитель» и т.д.) (это явление называется в экономике «рацио-
нальным невежеством)  

♦ Большое влияние на исход выборов различных малозначительных и второстепенных 
факторов (различные слухи, внешний вид кандидата и т.д.) 

Лоббирование 
Во многих случаях затраты на сбор информации и доведение ее до голосующих (это не обя-

зательно избиратели на выборах!) берет на себя тот, кто заинтересован в благоприятном исходе го-
лосования. Разнообразные листовки, буклеты, встречи с избирателями, выступления в СМИ хоро-
шо всем знакомы и привычны. 

Однако в тех случаях, когда голосование проводится не среди большого числа граждан, а 
среди немногих членов какого-то коллегиального органа, например Дума, Парламент, Совет Ди-
ректоров предприятия или педсовет школы, ценность каждого голоса повышается. В этих условиях 
представители стороны, заинтересованной в благоприятном исходе голосования, стараются озна-
комить голосующих с реальными «плюсами» их варианта и реальными «минусами» варианта неже-
лательного. Такая деятельность (ЛОББИЗМ ИЛИ ЛОББИРОВАНИЕ) может быть вполне законной 
и не сопровождаться взятками, угрозами и т.д. 

 
Пример абсолютно законного лоббирования. 

 

Ли Якокка, известный менеджер в автомобилестроении США, Президент компании «Форд», а впо-
следствии концерна «Крайслер», описывал свою борьбу с Конгрессом США. Для выживания ком-
пании «Крайслер», которая стояла на грани банкротства, нужен был правительственный кредит в 1 
миллиард долларов! Многие конгрессмены были против кредита, мотивируя это тем, что прави-
тельство не должно вмешиваться в рыночную конкуренцию в стране. Тогда Якокка поручил своим 
помощникам выяснить, сколько людей потеряют работу в различных избирательных округах стра-
ны, если «Крайслер» обанкротится (у такой крупной компании, естественно, множество предпри-
ятий-поставщиков по всей стране), и направил эти сведения конгрессменам. Решение о кредите бы-
ло принято.  

 
Понятно, что лоббизмом чаще занимаются представители той стороны, которая получает 

более крупную выгоду (в упражнении 2 – медики и производители оборудования), распределенную 
на небольшое количество получателей. Однако, другая сторона также может заняться лоббирова-
нием в качестве ответной меры, осознавая необходимость «на всякий случай» поддержать свой, 
предположительно выигрышный вариант. 
 
Понятия 
 
«Рациональное невежество»  
Собственные интересы 
Ожидаемые выгоды и затраты от голосования 
Затраты на информацию и поиск 
Эффекты специфических интересов 
Систематическая несостоятельность государственных программ и политических мер 
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Цели 
 
♦ Понять достоинства и недостатки выборов, особенности поведения гослосующих; 
♦ Критически оценить действия избирателей, выборных официальных лиц и государственных 

служащих, исходя из базового допущения, что представители каждой из этих групп пресле-
дуют свои собственные экономические интересы. 

 
Описание урока 
 
Ученики примут участие в серии выборов в классе с целью понять: 
1. Каковы могут быть затраты лиц, принимающих решения, на поиск информации, и как эти за-

траты сказываются на действиях отдельных лиц. 
2. Каким образом затраты на голосование и приобретение информации о кандидатах или об изби-

рательных программах влияют на то, голосуют люди или нет, и, если это так, насколько они бу-
дут информированы. 

3. Каковы причины и последствия различных видов сговора со стороны выборных официальных 
лиц? 

 
Процедура проведения занятия 

 
Упражнение 1. 
«Рациональное невежество». 
Почему внуки американцев, отдавших жизни за демократию (т.е., по сути, за право 
голосовать), не отдают 20 минут, чтобы проголосовать?  
 
Теоретический материал пунктов 1-6 повторяет Модуль 11, поэтому, если вы уже 
изучали его, можете лишь коротко напомнить. 
 
1) Скажите ученикам о том, что сегодня они – граждане страны (или меньшего административного 

образования, например, области или населенного пункта) и смогут выбирать принимаемые вла-
стью решения. Объясните, что поскольку все они собраны в классе вместе, хорошо знают друг 
друга и все процедуры по проведению выборов будут открытыми, они смогут вырабатывать со-
вместные решения в результате проведения честных, свободных и сознательных выборов, в ко-
торых не будет места грязным технологиям, подкупу, компромату и т.д. 

2) Обсудите со школьниками вопрос о том, почему каждый гражданин страны голосует за того 
или другого кандидата. (В той или иной степени каждый гражданин ожидает, что победа опре-
деленного кандидата или определенного решения принесет ему какую-либо выгоду, не обяза-
тельно измеряемую в деньгах. Попросите учащихся привести примеры таких выгод или под-
скажите их сами. Так, пенсионеры и люди пожилого возраста часто голосуют за кандидата-
коммуниста, помня о развитой системе социального обеспечения, которая была в стране, или 
считая социалистический строй, при котором не было очень богатых и очень бедных людей, бо-
лее справедливым, или потому, что предвыборные лозунги коммунистов им более понятны и 
близки и т.д.)  

3) Скажите ученикам, что для упрощения последующего подсчета и анализа во время всех сле-
дующих игр выгода каждого участника голосования будет измеряться в деньгах. Выгода всего 
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общества будет при этом подсчитываться как сумма выгод всех жителей страны. Приведите 
примеры (или попросите учащихся найти примеры), в каком случае выгода гражданина от ре-
зультатов выборов может быть измерена в деньгах. 

4) Пример: Можно коротко рассказать о ситуации в США, где постоянно соревнуются между со-
бой две крупные партии: республиканская, представляющая интересы более обеспеченной 
части населения (людей с высшим образованием, имеющих высокооплачиваемую работу) и де-
мократическая, представляющая менее образованную и поэтому менее обеспеченную часть 
населения. Социальная база каждой партии заставляет их реализовывать два разных подхода к 
построению бюджета государства. Лозунг республиканцев - «собирать меньше налогов и 
уменьшить социальные программы» (т.к. налоги платят в основном богатые, а социальные блага 
получают бедные). Лозунг демократов – «больше налогов и больше социальных программ». 

5) Задание на дом № 1. Найдите примеры из российской действительности, какие выгоды могут 
приносить конкретному гражданину России результаты тех или иных выборов. Могут ли эти 
выгоды быть измерены в деньгах, хотя бы приблизительно?  

6) Еще раз предупредите учащихся, что во время проведения выборов каждый из них должен ру-
ководствоваться только собственными затратами и выгодами. 

7) Раздайте ученикам карточки (примерно 2/3 учеников – карточки 1-го типа, 1/3 учеников – кар-
точки 2-го типа) и попросите из проголосовать за вариант 1 или 2. Запишите результаты голосо-
вания на доске и подсчитайте суммарную выгоду всей «страны» (класса) в случае победы каж-
дого варианта. Обратите внимание учащихся, что в данном случае выборы по принципу 
«один интерес – один голос» позволяют принять решение, которое является наиболее вы-
годными для общества, в отличие от упражнения в Модуле 11. 

8) Сообщите ученикам, что сейчас выборы пройдут еще раз, но участие в них будет стоить $5. Не 
обсуждая пока вопроса о том, как это может быть, проведите голосование. Если учащиеся из 
Группы 1 примут в нем участие, обратите их внимание на нелогичность такого поведения (уча-
ствуя в голосовании, они даже в случае победы варианта 2 теряют $1, в случае победы варианта 
1 – теряют $5, а не участвуя, ничего не теряют и не приобретают). При необходимости повтори-
те голосование, чтобы победил вариант 1. 

9) Обсудите с учениками, какого рода реальные затраты на голосование могут нести избиратели, 
если они ничего не платят за вход на голосование. (Наиболее очевидные – затраты времени на 
поход на избирательный участок, необходимость прерывать работу или откладывать развлека-
тельную поездку, переодеваться для выхода на улицу и т.д. Менее очевидные затраты – необхо-
димость прилагать умственные усилия для того, чтобы разобраться в отличиях предвыборных 
программ кандидатов (а это не всегда легко сделать). Приходя же на избирательный участок и 
голосуя наугад, за одного из неизвестных ему кандидатов, избиратель также испытывает дис-
комфорт, который также можно считать его затратами на голосование.)  

10) Попросите учеников оценить, насколько велики для большинства населения страны или города 
могут быть предполагаемые выгоды от голосования (Очень невелики), может ли один голос 
повлиять на судьбу выборов в масштабах города или страны (разумеется, нет). Поэтому любые, 
даже самые незначительные затраты приводят к неучастию многих людей в выборах. (Особенно 
явно это заметно по низкой активности избирателей во время дачного сезона, летнего отдыха 
(никто не откладывает поездку «с ночевкой» на природу ради участия в выборах) или даже про-
сто плохой погоды). 

11) Спросите учеников, кто из них помнит, чтобы взрослые в их семье тратили время на изучение 
предвыборных программ кандидатов или на сравнение их предвыборных обещаний с их реаль-
ными действиями. (Скорее всего, никто или почти никто). Попросите их объяснить такую «пас-
сивность» взрослых (Никто не ждет существенных выгод лично для себя от выборов и поэтому 
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не тратит свое время и силы на получение информации о кандидатах, экономисты называют та-
кое поведение «рациональным невежеством»). 

12) Попросите учеников привести другие примеры «рационального невежества» (Например, многие 
дачники хорошо знают названия и особенности разных сортов томатов или огурцов, которые 
можно выращивать в нашей области, и практически ничего не знают о названиях и особенно-
стях разных видов комаров, которые их в это время кусают. Много людей тратят время и силы 
на ликвидацию своего невежества в английском языке, и почти никто – в португальском). 

13) Попросите учеников объяснить, почему лозунг «Приди на выборы!» (без указания конкретного 
кандидата) гораздо чаще можно услышать от кандидатов-либералов, чем, например, от комму-
нистов? (Коммунисты опираются главным образом на пожилых людей, которые «по старой 
привычке», выработанной еще во времена «добровольно-принудительного» голосования, мас-
сово ходят на все выборы. Поэтому либеральные партии, собирающие голоса молодежи, поли-
тическая активность которой невысока, призывают приходить на выборы). 

14) Вопрос для обсуждения. Почему раздаваемые во время выборов небольшие продуктовые или 
вещевые наборы от конкретного кандидата, могут достаточно серьезно изменить соотношение 
голосов в его пользу?  

Ответ: В условиях, когда:  

♦ информация о кандидатах недостаточна и недостоверна;  
♦ выгоды от победы любого из кандидатов для большинства избирателей сомнительны;  
♦ каждый избиратель осознает, что его голос практически не влияет на результат голосования  

даже незначительное преимущество одного из кандидатов может склонить многих избирателей в 
его пользу. 

15) Вопрос для обсуждения. Можно ли считать такую «раздачу подарков» коррупцией? (Юриди-
чески нет, т.к. в этом действии нет состава коррупционного преступления (см. Модуль 1. ЧТО 
ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?). 

16) Вопрос для обсуждения. Нужно ли законодательно запрещать такие действия со стороны кан-
дидатов? Найдите аргументы «за» и «против» запрета на раздачу подарков. 

17) Вопрос для обсуждения. Кандидат в депутаты подарил телевизор детскому дому (реабилита-
ционному центру для пожилых людей, школе) и позаботился, чтобы эта акция была показана по 
телевидению. Может ли такая мера поднять его популярность?  

18) Вопрос для обсуждения. Какие еще другие, столь же незначительные действия кандидата мо-
гут влиять на популярность кандидата и исход выборов?  

 
Упражнение 2. 
Лоббирование – это вполне законная деятельность. 
 

1. Скажите учащимся, что сейчас они – депутаты Городской Думы, на заседании которой об-
суждается городской бюджет на следующий год.  

2. По сравнению с предыдущим годом доходная часть бюджета увеличилась, и, естественно, 
необходимо решить, какие статьи бюджета необходимо увеличить (куда направить дополни-
тельные деньги). Поставьте на голосование два варианта использования дополнительных 
денег (оба они направлены на укрепление здоровья жителей города). 

♦ Вариант 1. Закупка нового ЯМР-томографа для городской клинической больницы (45 млн. 
руб.).  
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Короткое описание прибора 

ЯМР-томограф (ЯМР расшифровывается как ядерно-магнитно-резонансный) – ультрасовремен-
ный прибор, позволяющий исследовать и выявлять ранние нарушения стенок сосудов, отдельных 
органов и тканей.  

♦ Вариант 2. Оснащение спортзалов школ тренажерами (будет установлено более 2 000 тре-
нажеров в 120 школах города, пользоваться ими смогут около 70 000 школьников)  

3. Перед голосованием постарайтесь как можно более убедительно рассказать о той пользе, ко-
торую принесут детям тренажеры в школах.  

4. Попросите их учесть, что депутаты Городской Думы переизбираются каждые несколько лет, 
и каждому из них для переизбрания важно рассказать своим избирателям, что ими было сде-
лано конкретно для своего избирательного округа. Тренажеры, установленные в школах ок-
руга, гораздо лучше подходят для такого отчета «В 25 школах моего округа было установле-
но 300 компьютеров! На сумму более 12 миллионов рублей! Для 20 000 ваших детей!», чем 
закупленный для всего города в целом ЯМР-томограф. Подсчитайте голоса. Скорее всего, 
победит Вариант 2. 

5. Попросите учащихся высказаться, почему они голосовали за тот или иной вариант. Обратите 
их внимание также и на другие причины, по которым они проголосовали за 2-й вариант, в 
частности:  

♦ каждый из них гораздо лучше представляет себе спортивный тренажер, чем ЯМР-томограф;  
♦ 2 000 тренажеров и 70 000 учащихся выглядят гораздо более внушительными, чем один, да-

же очень современный и, наверное, важный медицинский прибор; 
♦ все они – молодые и здоровые люди, которым не свойственно думать о болезнях, тем более 

таких серьезных, поэтому важность ЯМР-томографа лично им представляется гораздо 
меньшей, чем спортивных тренажеров. 

6. Попросите учеников теперь подумать и назвать как можно больше ДОСТОИНСТВ приобре-
тения ЯМР-томографа для города:  

♦ за счет ранней диагностики будут спасены многие тысячи жизней;  
♦ сократятся расходы на лекарства;  
♦ с некоторой части пациентов можно брать деньги за обследование и частично окупить стои-

мость прибора и т.д. 

и как можно больше НЕДОСТАТКОВ приобретения тренажеров:  
♦ большинство из них не будут доступны школьникам на переменах, а после уроков ждать 

своей очереди придется долго;  
♦ тренажер почти всегда представляет некоторую опасность для занимающегося, поэтому в 

зале должен дежурить ассистент, а такой ставки в школе нет;  
♦ в результате ученики будут изредка заниматься на тренажерах на уроках физкультуры, а 

редкие занятия практически не приносят пользы и т.д. 

7. Сделайте совместный вывод: в данном случае нет однозначно лучшего варианта, любой ва-
риант имеет и достоинства, и недостатки, а решение принимать все-таки нужно. 

8. Разбейте класс на две приблизительно равные части. Скажите ученикам, что теперь одна по-
ловина – Совет Директоров той самой городской клинической больницы, в которую должны 
поставить ЯМР-томограф. Другая половина – Совет Директоров корпорации, производящей 
медицинское оборудование, у которой должны закупить ЯМР-томограф. И та и другая поло-
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вина, естественно, заинтересована в приобретении больницей томографа. Пусть ученики 
предложат (в режиме «Мозгового штурма») разные способы (чем больше, тем лучше, но не 
менее 10) повлиять на депутатов для того, чтобы склонить их к благоприятному исходу го-
лосования. 

9. Вызовите 2-3-х учеников, чтобы они успевали записывать все предложения на доске. По 
окончании «Мозгового штурма» оцените предложенные идеи по следующим критериям:  

♦ Законно (+)   –   Незаконно (–);  
♦ Эффективно (+)  –  Неэффективно (–);  
♦ Недорого (+)   –   Дорого (–);  
♦ Может ухудшить репутацию клиники или корпорации в случае огласки в прессе (–)  

   –   Не ухудшит репутацию (+). 
Для оценки можно использовать голосование самих учеников, совсем без обсуждения или с мини-
мальным обсуждением. (Высказывайте свое мнение только тогда, когда оценка учеников явно не-
верна.). 

10. Объясните, что законные способы, перечисленные учениками, являются лоббизмом (от англ. 
«lobby» - вестибюль, фойе, холл), т.е. оказанием влияния на чиновников и законодателей в 
пользу определенного решения. В западных странах лоббизм – вполне законная деятель-
ность, которая как бы «вытесняет» собой незаконные способы влияния на депутатов. Лобби-
сты – это, как правило, люди, пользующиеся общественным уважением по роду своей ос-
новной деятельности (например, профессор университета, крупный врач или юрист), они 
получают удостоверение официального лоббиста какой-то организации, являющееся про-
пуском в государственные учреждения. Заработная плата официального лоббиста составляет 
чисто символическую сумму (например, 50 долларов в год) и поэтому лоббизм – скорее доб-
ровольческая деятельность. 

Основными направлениями лоббизма являются:  
♦ подготовка и предоставление (в наиболее удобном виде) информации о преимуществах же-

лательного варианта решения, а также о реальных недостатках нежелательного варианта;  
♦ предварительное выяснение позиции голосующих;  
♦ частичное изменение желательного варианта с тем, чтобы он собрал больше голосов. 

11. Вопрос: А как могло бы происходить лоббирование Варианта 2? (тренажеров). Кто конкрет-
но выиграет, если победит Вариант 2? А какая организация заинтересована в нем и могла бы 
иметь его лоббировать?  

Ответ: Как ни странно, официально – никакая, т.к. 
♦ Департамент образования города не может лоббировать такого решения в Городской Думе, 

потому что он подчиняется Главе Администрации города и официально не должен действо-
вать «через голову»;  

♦ Фирмы, торгующие тренажерами, конечно, заинтересованы в получении такого серьезного 
заказа. Однако какой именно фирме будет отдан заказ, определяется с помощью открытого 
конкурса и поэтому заранее неизвестно;  

♦ Директор каждой конкретной школы также не будет лоббировать такой заказ. 

Следовательно, если, скажем, директора школ (и продавцы тренажеров) заинтересованы в победе 
варианта 2, то им необходимо создание специальных организаций для лоббирования подобных ста-
тей расходов в городском бюджете (например, Ассоциации директоров школ, или Союза продавцов 
спортивного оборудования или даже «Граждане за спорт в школах» из тех и других вместе, специ-
ально под этот и подобные проекты). 

12. Вопрос: А какие еще вопросы могла бы лоббировать каждая из подобных организаций?  
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13. Вопрос: Почему в странах Запада так много всякого рода организаций (союзов, ассоциаций, 
объединений и т.д.)? (Ответ: Они, как правило, создаются для решения каких-то вполне оп-
ределенных проблем. Граждане в демократических странах хорошо понимают, что их права 
вовсе не будут соблюдаться автоматически, только потому, что они записаны в законах. Го-
сударственная власть (в лице чиновников) обязательно стремится к укреплению и расшире-
нию, проникновению во все сферы жизни и решению всех вопросов (разумеется, часто не 
без выгоды для себя), поэтому нужно постоянно противодействовать расширению власти 
чиновничьего аппарата. Делать это могут как отдельные граждане через суд, (судиться с чи-
новниками, препятствующими развитию бизнеса или демократии – это частое и привычное 
занятие в демократических странах), так и организации (через депутатов, представляющих 
их интересы в выборных органах власти). 

14. Вопрос: Как могут депутаты, которым томограф кажется более важным, чем тренажеры в 
школах, привлечь дополнительные голоса других депутатов (которым, например, все равно) 
при голосовании? Конечно, речь должна идти о законных способах! 

Ответы учеников могут быть разными, но желательно обратить внимание на возможность сговора 
между депутатами («Сейчас тебе все равно, поэтому ты проголосуешь за «мой» вариант, а я в сле-
дующий раз, если мне будет все равно, – за «твой»). Этот способ «взаимодействия» депутатов аб-
солютно законен и легко осуществим («Я же не даю взятку, я просто рассказываю своему коллеге-
депутату, какие достоинства имеем «мой» вариант и какие недостатки «не мой» и почему я соби-
раюсь голосовать именно за «мой» вариант»), с ним практически невозможно бороться, поэтому 
можно только предполагать, насколько широко распространены такие «договоренности» среди де-
путатов. Экономисты считают, что возможность подобных сговоров является одним из главных не-
достатков государственной власти, сговоры существенно увеличивает неэффективные государст-
венные расходы. 
 
Требуемое время  
Один – два урока  
 
Материалы для проведения урока 
 

♦ Информационные листки для каждого ученика, участвующего в выборах. 
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Приложение 1 
 

Информационные листки учащимся к выборам 1. 
(листков Группы 1 – для 2/3 класса, листков Группы 2 – для 1/3 класса) 

 

Группа 1 

Победа варианта 1 даст вам $0. 

Победа варианта 2 даст вам $4. 

Группа 1 

Победа варианта 1 даст вам $0. 

Победа варианта 2 даст вам $4. 

Группа 2 

Победа варианта 1 даст вам $6. 

Победа варианта 2 даст вам $0. 

Группа 1 

Победа варианта 1 даст вам $0. 

Победа варианта 2 даст вам $4. 

Группа 1 

Победа варианта 1 даст вам $0. 

Победа варианта 2 даст вам $4. 

Группа 2 

Победа варианта 1 даст вам $6. 

Победа варианта 2 даст вам $0. 

Группа 1 

Победа варианта 1 даст вам $0. 

Победа варианта 2 даст вам $4. 

Группа 1 

Победа варианта 1 даст вам $0. 

Победа варианта 2 даст вам $4. 

Группа 2 

Победа варианта 1 даст вам $6. 

Победа варианта 2 даст вам $0. 

Группа 1 

Победа варианта 1 даст вам $0. 

Победа варианта 2 даст вам $4. 

Группа 1 

Победа варианта 1 даст вам $0. 

Победа варианта 2 даст вам $4. 

Группа 2 

Победа варианта 1 даст вам $6. 

Победа варианта 2 даст вам $0. 

Группа 1 

Победа варианта 1 даст вам $0. 

Победа варианта 2 даст вам $4. 

Группа 1 

Победа варианта 1 даст вам $0. 

Победа варианта 2 даст вам $4. 

Группа 2 

Победа варианта 1 даст вам $6. 

Победа варианта 2 даст вам $0. 

Группа 1 

Победа варианта 1 даст вам $0. 

Победа варианта 2 даст вам $4. 

Группа 1 

Победа варианта 1 даст вам $0. 

Победа варианта 2 даст вам $4. 

Группа 2 

Победа варианта 1 даст вам $6. 

Победа варианта 2 даст вам $0. 

Группа 1 

Победа варианта 1 даст вам $0. 

Победа варианта 2 даст вам $4. 

Группа 1 

Победа варианта 1 даст вам $0. 

Победа варианта 2 даст вам $4. 

Группа 2 

Победа варианта 1 даст вам $6. 

Победа варианта 2 даст вам $0. 
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Модуль 13. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ  

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ  
Коррупция 

В связи с важностью этого понятия для всей книги разберем его подробно.  
Происхождение слова «Коррупция» Определения corrumpire в Римском праве понима-

лось самым общим образом, как разламывать, портить, разрушать, повреждать, фальсифици-
ровать, подкупать и обозначало противоправное действие, например в отношении судьи.  

Это понятие произошло от сочетания латинских слов «correi» - несколько участников в од-
ной из сторон обязательственного отношения по поводу единственного предмета и «rumpere» - 
ломать, повреждать, нарушать, отменять.  

В результате образовался самостоятельный термин, который предполагал участие в деятель-
ности нескольких (не менее двух) лиц, целью которых является «порча», «повреждение» нормаль-
ного хода судебного процесса или процесса управления делами общества.  

Различные определения 
Макиавелли в своих работах дал такое определение  
Коррупция - это использование публичных возможностей в частных интересах.  
В "Толковом словаре русского языка" коррупция определяется как  
"подкуп взятками, продажность должностных лиц, политических деятелей",  
в трехтомном "Большом толковом словаре иностранных слов" наряду с примерно таким же 

объяснением термина приводится еще одно его значение:  
"Разложение экономической и политической систем в государстве, выражающееся в 

продажности должностных лиц и общественных деятелей".  
Иначе говоря, если в первом случае речь идет о преступных действиях лишь отдельных лиц, 

то во втором – о социальном явлении, разрушительном для общества в целом. 
Коррупция [лат. corruptio] означает подкуп; подкупность и продажность общественных и 

политических деятелей, государственных чиновников и должностных лиц.  
Коррумпировать [лат. corrumpere] - подкупать кого-либо деньгами или иными материальны-

ми благами 
В учебнике для вузов "Уголовное право России" указывается, что  
"В широком смысле слова коррупция - это социальное явление, поразившее публичный 

аппарат управления, выражающееся в разложении власти, умышленном использовании го-
сударственными и муниципальными служащими, иными лицами, уполномоченными на вы-
полнение государственных функций, своего служебного положения, статуса и авторитета за-
нимаемой должности в корыстных целях для личного обогащения или в групповых интере-
сах".  

Это понятие включает в себя взяточничество (дачу вознаграждения для совращения лица с 
позиции долга), непотизм (замещение по протекции доходных или выгодных должностей родст-
венниками или "своими людьми") и незаконное присвоение публичных средств для частного 
использования.  

Рабочее определение междисциплинарной группы по коррупции Совета Европы гораздо 
шире. Коррупция представляет собой взяточничество и любое другое поведение лиц, которым 
поручено выполнение определенных обязанностей в государственном или частном секторе и 
которое ведет к нарушению обязанностей, возложенных на них по статусу государственного 
должностного лица, частного сотрудника, независимого агента, или иного рода отношений и 
имеет целью получение любых незаконных выгод для себя и других.  

В докладе, подготовленном Советом по внешней и оборонной политике и Региональным 
общественным фондом "Индем", указывается, что  

"под коррупцией (в узком смысле слова) понимают ситуацию, когда должностное лицо при-
нимает противоправное решение (иногда решение морально неприемлемое для общественного 
мнения), из которого извлекает выгоду некоторая вторая сторона (например, фирма, обеспечиваю-
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щая себе благодаря этому решению государственный заказ вопреки установленной процедуре), а 
само должностное лицо получает незаконное вознаграждение от этой стороны.  

Характерные признаки данной ситуации:  
принимается решение, нарушающее закон или неписаные общественные нормы,  
обе стороны действуют по обоюдному согласию;  
обе стороны получают незаконные выгоды и преимущества,  
обе стараются скрыть свои действия" [3, с. 4].  
В документах ООН о международной борьбы с коррупцией, имеется также определение  
«коррупция» - злоупотребление государственной властью для получения выгоды в 

личных целях. Из него видно, что коррупция выходит за пределы взяточничества. Это понятие 
включает в себя 

взяточничество (дачу вознаграждения для совращения лица с позиций долга),  
покровительство на основе личных связей,  
незаконное присвоение публичных средств для частного использования. 
Рабочее определение междисциплинарной группы по коррупции Совета Европы дала еще 

более широкое определение:  
"коррупция представляет собой взяточничество и любое другое поведение лиц, которым по-

ручено выполнение определенных обязанностей в государственном или частном секторе и которое 
ведет к нарушению обязанностей, возложенных на них по статусу государственного должностного 
лица, частного сотрудника, независимого агента или иного рода отношений и имеет целью получе-
ние любых незаконных выгод для себя и других".  

В данном случае субъектом коррупционных деяний может быть не только должностное ли-
цо.  

В Оксфордском политическом словаре про коррупцию сказано следующее: 
"Коррупция может процветать как в демократическом обществе, так и в тоталитарном. В 

первых, она ярко проявляется во время выборов, а в Советском Союзе коррупция сосредотачива-
лась вокруг черного рынка и правящей партии, в которой посты и привилегии покупались. 

В истории коррупция возникала в социально и экономически относительно развитых обще-
ствах - таких, как древние Китай и Греция, в Римской империи. Коррупция - это злоупотребление 
общественным доверием для личной выгоды.  

У нее есть шесть характеристик:  
Сознательное подчинение общих интересов государственного деятеля личным интересам.  
Секретность исполнения решений.  
Присутствие взаимных обязательств между теми, кто принимает государственные решения и 

теми, кому это выгодно.  
Взаимодействие между теми, кому нужно принятие определенного решения и теми, кто мо-

жет на принятие такого решения повлиять.  
Попытка скрыть акт коррупции каким-нибудь юридическим обоснованием.  
Выполнение двойственных функций - государственных и частных теми, кто совершает эти 

акты 
До настоящего времени законодательного определения «коррупции» в Российской Фе-

дерации не существует, в связи с отсутствием закона «О борьбе с коррупцией». 
В статье 2 проекта Федерального закона "О борьбе с коррупцией" коррупция определяется 

как "непредусмотренное законом принятие материальных и иных благ и преимуществ лицами, 
уполномоченными на выполнение государственных функций, или лицами, приравненными к ним, 
путем использования своего статуса и связанных с ним возможностей (продажность), а также под-
куп указанных лиц путем противоправного предоставления им физическими и юридическими ли-
цами этих благ и преимуществ".  
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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(определения из соответствующих статей) 

 
 Глава 30. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями 
Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если 

это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нару-
шение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества 
или государства 

Статья 290. Получение взятки 
Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного 

имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного 
лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а 
равно за общее покровительство или попустительство по службе - 

Статья 292. Служебный подлог 
Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или 

служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные докумен-
ты заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их дей-
ствительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности,  

Статья 201. Злоупотребление полномочиями 
Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преиму-
ществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение 
существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 
интересам общества или государства, - 

Статья 204. Коммерческий подкуп 
1. Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной орга-

низации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного 
характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 
служебным положением - 
 

Законодательство США о мерах борьбы с коррупцией 
Американское уголовное законодательство отличается особой структурой. Оно состоит из феде-
рального уголовного законодательства и уголовных кодексов отдельных штатов. Основная часть 
федеральных уголовно-правовых норм, относящихся в той или иной мере к коррупции, содержится 
в разделе 18 Свода законов США.  
При этом взяточничество толкуется достаточно широко.  
Ответственность наступает не только за подкуп в общепринятом смысле, но и  
• за получение вознаграждения должностными лицами за совершение ими незаконных действий в 

сфере их служебных обязанностей,  
• за "чаевые", которые даются как бы "на всякий случай" и не связаны с просьбой о совершении 

каких-либо незаконных действий.  
Помимо взяточничества федеральное законодательство и УК штатов содержат общие и специаль-
ные нормы о разного рода злоупотреблениях служебным положением и незаконном распростране-
нии и использовании информации. При этом субъектами должностных преступлений могут быть  
• публичные должностные лица,  
• обычные служащие и наемные работники органов администрации,  
• служащие корпораций и государственных банков.  
• любые другие лица, например те, кто дают или предлагают взятки.  
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Другие важные понятия и термины. 

Административная ответственность – вид юридической ответственности граждан, должностных 
и юридических лиц за совершенные административные правонарушения. 

Бартер – прямой обмен товарами или услугами без использования денег. Применяется главным 
образом для того, чтобы уменьшить налогооблагаемый доход и, соответственно, платить 
меньше налогов. 

Взятка – деньги или вещи, даваемые должностному лицу как подкуп, оплата преступных действий. 

Взяткодатель – лицо, дающее взятку. 

Взяткополучатель – лицо, получающее взятку. 

Власть – возможность распоряжаться чем-либо, подчинять волю других людей своей воле. 

Внешние затраты и выгоды – внешние (побочные) эффекты существуют, когда некоторое коли-
чество затрат и выгод, связанных с производством и потреблением некоего продукта выпадает 
на долю не производителей или потребителей этого продукта, а на третьи лица. Когда цена не 
отражает все выгоды продукта, производится и потребляется слишком малое количество это-
го продукта. Когда цена не отражает все затраты на производство продукта, его производится 
и потребляется слишком много. Правительство может выплачивать субсидии предприятиям 
для стимулирования выпуска продукции, которая производится в недостаточном количестве 
или использовать механизмы налогообложения для сокращения избыточного производства. 
Правительство также может непосредственно регулировать выпуск продукта, чтобы избежать 
недо – или перепроизводства или потребления продукта. 

Государство – форма политической организации общества, признаками которой являются:  
• наличие особого аппарата, который осуществляет функцию власти и имеет право на узаконен-

ное применение насилия;  
• право, закрепляющее определенную систему норм;  
• населенная территория, на которую распространяются юридические нормы государства.  

«Дилемма заключенного» – ситуация, в которой тот из ее участников, который первым нарушит 
предварительную договоренность, получает выгоду. Например, убеждение должностного ли-
ца, что «все берут взятки» и если он поступит принципиально, то кто-то другой все равно 
примет незаконное решение, может привести его к совершению коррупционного действия. 
Сам термин возник из ситуации, в которой каждый из двух арестованных соучастников пре-
ступления торопится признаться первым и получить более мягкое наказание, т.к. опасается, 
что другой опередит его. 

Закон – нормативный акт, принятый в особом порядке высшим представительным органом законо-
дательной власти. 

Законопослушное поведение – деятельность личности в обществе, основанная на сознательном 
выполнении требований норм права (законов), которое выражается в их соблюдении и испол-
нении. 

Краткосрочные и долгосрочные цели – цели, достижение которых требует разного времени. До-
вольно часто эти цели противоречат друг другу, и людям приходится выбирать одну из них, 
причем необязательно более значительную. Например, важная для всех людей долгосрочная 
цель – хорошее здоровье и спортивная фигура – требует систематических занятий спортом и 
правильного питания. Но маленькие краткосрочные цели – сейчас получить удовольствие от 
вкусной еды или дополнительного часа сна – часто оказываются более предпочтительными и 
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мешают достижению долгосрочных целей. Другой пример: чистая совесть – долгосрочная 
цель, взятка для решения сиюминутной проблемы – краткосрочная цель. 

Недостатки (провалы) рынка – проблемы, которые невозможно разрешить методами рыночной 
экономики, т.е. за счет свободной инициативы предпринимателей, стремящихся к получению 
прибыли. Основной недостаток рынка – невозможность производства общественных товаров. 
Например, не один предприниматель не станет строить светофор, т.к. не сможет «продавать» 
эту услугу и получать плату с тех, кто им пользуется, и запретить пользоваться светофором 
тем, кто за него не заплатил («проблема безбилетника»). Другим недостатком рынка является 
стремление предпринимателей уменьшить свои затраты не только «правильным» путем (со-
вершенствованием производства), но и «неправильным» (не тратить средства на переработку 
отходов, а просто сливать их в реку).  

Норма – общеобязательное правило поведения, установленное или санкционированное государст-
вом и обеспеченное его принудительной силой. 

Ответственность – обязанность и готовность человека отвечать за совершенные действия, поступ-
ки и их последствия. 

Подарок – предмет, передаваемый в дар, связанный с обычаем дарить. Это добровольный посту-
пок, выражающий положительную оценку человека, которому предназначен дар. Он также 
может выражать стремление установить хорошие отношения с неким человеком, проявить 
любовь, уважение и т. д. или взаимопомощь в определенных ситуациях (свадьба, новоселье, 
юбилей и т. д.)  

Политическая коррупция – коррупция в политической системе общества (например, нечестные 
выборы – подкуп избирателей, подкуп депутатов). 

Политическая система общества – совокупность четырех основных элементов: политических ин-
ститутов (государства, политических партий, общественно – политических движений), взаи-
моотношений между ними, политических норм и политической деятельности. 

Правонарушение – общественно вредное или опасное действие человека, который нарушает пра-
вовые норм государства. 

Преступление – действие, нарушающее закон и подлежащее уголовной ответственности. 

«Проблема безбилетника» – ситуация, когда невозможно запретить пользоваться каким-то благом 
тому, кто за него не заплатил (например, уличное освещение или национальная оборона). Та-
кие блага называются «общественными», в отличие от «рыночных», за которые каждый пла-
тит сам, и деньги на оплату общественных благ собираются, как правило, в виде налогов. 

Программа по борьбе с коррупцией – система мер, направленная на уменьшение коррупции в 
стране, разработанная и реализуемая государством. 

Рейтинг коррумпированности – положение страны на определенном месте в общей системе 
оценки, в зависимости от уровня коррупции в стране; чем ниже место, тем выше уровень кор-
румпированности (самый низкий уровень коррупции в мире в Дании). Сегодня дана оценка 
уровня коррумпированности 55 странам. 

Роль государства в экономике – решение тех проблем, которые невозможно решать с помощью 
рыночного механизма: производство общественных товаров и услуг, охрана окружающей 
среды, выпуск денежных знаков, сбор налогов и перераспределение доходов с помощью вы-
платы трансфертов (пенсий, пособий). 

Санкция – мера воздействия, направленная на поддержание социальных требований морального, 
административного, дисциплинарного и юридического характера. 
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Сделка – действие граждан и юридических лиц, направленное на установление, изменение и пре-
кращение гражданских прав и обязанностей. 

Социализация – процесс формирования личности, усвоения человеком ценностей, норм, образцов 
поведения, которые характерны для данного общества.  

Социальный контроль – система мер, которая обеспечивает поддержание социально приемлемых 
образцов поведения и функционирования общества в целом. 

Справедливость – понятие о должном, содержащее в себе требование соответствия между права-
ми и обязанностями различных людей, трудом и вознаграждением, заслугами и их общест-
венным признанием, преступлением и наказанием. 

Страны с высоким уровнем коррумпированности – страны, занимающие 21 – 55 места. По дан-
ным Комитета по борьбе с коррупцией при ООН, Россия сегодня занимает 52 место. 

Страны с низким уровнем коррумпированности – страны, входящие в первую двадцатку, со-
гласно рейтингу коррумпированности. 

Уголовная ответственность – вид юридической ответственности, заключающийся в предусмот-
ренном Уголовным Кодексом ограничении прав и свобод лиц, виновных в преступлении. 

Уголовный Кодекс – отличающийся внутренним единством законодательный акт, представляю-
щий собой систему взаимосвязанных норм, которые устанавливают основания и принципы 
уголовной ответственности. 

Физическое лицо – человек, признаваемый субъектом гражданских правоотношений. 

Экономическая коррупция – коррупция в экономической системе общества (например, подкуп 
должностных лиц для получения выгодного предложения на изготовление определенной про-
дукции). 

Экономическая система общества – система связей между производителями и потребителями ма-
териальных и нематериальных благ. Хозяйственная деятельность упорядочивается или путем 
централизованного руководства (современные тоталитарные государства) или стихийно (ры-
ночные хозяйства). Выделяют следующие экономические системы: рыночная экономика, ко-
мандная экономика и смешанная экономика, объединяющая черты первых двух. Для боль-
шинства современных государств характерна именно смешанная экономика.  

Юридическая санкция – элемент правовой нормы, в котором закреплены меры юридической от-
ветственности для ее нарушителя. 

Юридическое лицо – организация, имеющая обособленное имущество, отвечающая им по своим 
долгам и способная от своего имени участвовать в гражданском обороте. 

Материалы разработаны и подобраны в рамках проекта «Скажем коррупции «НЕТ!»: антикоррупционное воспитание школьников в системе граж-
данского образования», осуществленном при финансовой поддержке Агентства международного развития США по программе «Партнерство в борь-
бе с коррупцией»  149



 

О Г Л А В Л Е Н И Е  
 
 
 Предисловие.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

Модуль 1 Что такое коррупция  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7

Модуль 2 Законопослушное поведение как гражданская позиция .  26

Модуль 3 Коррупционные преступления и Уголовный Кодекс РФ.  39

Модуль 4 Я и коррупция: моя гражданская позиция .  .  .  .  .  .  .  .  51

Модуль 5 Международный опыт борьбы с коррупцией  .  .  .  .  .  .  58

Модуль 6 Распределение ресурсов: государство и рынок  .  .  .  .  .  75

Модуль 7 Недостатки (провалы) рынка и роль государства  .  .  .  .  88

Модуль 8 Рынок, окружающая среда и коррупция. .  .  .  .  .  .  .  .  . 94

Модуль 9 Власть и коррупция: прямой и косвенный вред .  .  .  .  .  100

Модуль 10 Как налоговая система порождает коррупцию   .  .  .  .  .  108

Модуль 11 Общественные выборы, лоббирование, коррупция .  .  .  118

Модуль 12 «Рациональное невежество», лоббирование, коррупция  132

Модуль 13 Словарь терминов и понятий  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  142
 
 

Материалы разработаны и подобраны в рамках проекта «Скажем коррупции «НЕТ!»: антикоррупционное воспитание школьников в системе граж-
данского образования», осуществленном при финансовой поддержке Агентства международного развития США по программе «Партнерство в борь-
бе с коррупцией»  150


