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При Петре I в России был 
широкий размах и 

коррупции, и одновременно 
жестокой борьбы с ней. Так, 

Петр I совместно с 
коллегиями ввёл 

деятельность Тайной 
канцелярии (Тайной 

полиции)



Пущин И.И. служил в 
Московском надворном 

суде, боролся с 
взяточничеством. По 

словам современников 
был «первым честным 

человеком, который 
сидел когда-либо в 

русской казенной палате». 









Многие люди благодаря тому, что коррупция 
существует, добились своих целей:

поднялись по служебной лестнице;
улучшили материальное положение;
выучились в престижном ВУЗе;
получили элитные медицинские услуги и т.д.



В чем же корни коррупции?

- Низкая заработная плата государственных служащих
- Незнание законов
- Желание легкой наживы
- Частая сменяемость лиц на различных должностях
- Нестабильность в стране
- Коррупция как привычка
- Низкий уровень жизни населения
- Слабая развитость государственных институтов
- Безработица
- Неразвитость институтов гражданского общества







➢ неэффективное распределение и расходование государственных средств и 

ресурсов;

➢ потери налогов, когда налоговые органы присваивают себе часть налогов;

➢ разорение частных предпринимателей;

➢ отток квалифицированных кадров в другие страны;

➢ снижение инвестиций в производство, замедление экономического роста;

➢ понижение качества общественного сервиса;

➢ нецелевое использование международной помощи развивающимся странам, 

что резко снижает ее эффективность;

➢ рост социального неравенства;

➢ усиление организованной преступности — банды превращаются в мафию;

➢ снижение общественной морали.





üНе давать взятки
üУжесточить законы
üПовысить зарплату
üНавести порядок в стране
üВоспитать нетерпимость к 

коррупции и уважение к закону



v«Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу 
и пролить кровь невинную!   И весь народ 
скажет: Аминь!» (Библия, Второзаконие, глава 27, 
стих 25) 
v«Дающий взятку и берущий взятку оба 

окажутся в адском пламени» (Хадис Пророка 
Мухаммада, Сборник «Сады благонравных» имама Ан-
Навави) 
v«Не извращай закона... и не бери даров; ибо 

дары ослепляют глаза мудрых и превращают 
дело правых» (Тора, Дварим, 16.19-20)



"Возможно управлять страной с плохими 
законами, но невозможно управлять 
страной с недисциплинированными 
чиновниками" (Канцлер Германской империи 
Отто Фон Бисмарк)
"Если мы ликвидируем государство, мы 
ликвидируем коррупцию". (Гэри Стэнли 
Беккер - экономист, лауреат Нобелевской премии 
по экономике 1992 года)





Спасибо за внимание !


