


Откуда взялись 
выражения «зарубить 
на носу» и «остаться с 
носом»?

• Раньше носом помимо 
части лица называли 
бирку, которую носили 
при себе и на которой 
ставили зарубки для 
учёта работы, долгов и 
т.п. Благодаря этому 
возникло выражение 
«зарубить на носу». 

• В другом значении носом 
называлась взятка, 
подношение. Выражение 
«остаться с носом» 
значило уйти с 
непринятым 
подношением, не 
договорившись.



Ведущие религии из всех видов 
коррупции осуждают в первую 
очередь подкуп судей: 

«Даров не принимай, ибо дары 
слепыми делают зрячих и 
превращают дело правых» 

(Исх 23:8, см. также Втор 16:19); 

«Не присваивайте незаконно 
имущества друг друга и не 
подкупайте судей, чтобы 
намеренно присвоить часть 
собственности других людей» 
(Коран 2:188).



Первым правителем, о котором 
сохранилось упоминание как                     
о борце с коррупцией, был               
Урукагина — шумерский царь города-
государства Лагаша во второй 
половине IV века д. н. э. 

Первый трактат с обсуждением 
коррупции — «Артхашастра» —
опубликовал под псевдонимом 
Каутилья один из министров Бхараты 
(Индии) в IV веке д. н. э. В нём он 
сделал пессимистичный вывод, что 
«имущество царя не может быть, хотя 
бы в малости, не присвоено 
ведающими этим имуществом».



Английский пират и 
мореплаватель Фрэнсис 

Дрейк прославился своими 
набегами на испанские 

колонии в Южной Америке, 
награбив много золота. 
Однако его злодеяния 

преувеличены в несколько 
раз. Сами испанские 

чиновники пользовались 
удобным случаем и 

списывали на Дрейка всё 
наворованное у королевской 

казны.
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Строительство трёхэтажного здания суда округа Нью-Йорк 
на Чамберс-стрит, 52 обошлось в полтора раза дороже 

покупки Аляски у России из-за тотальной 
коррумпированности властей, возникшей благодаря 

лидеру организации демократической партии штата Нью-
Йорк Уильяму Твиду. В конце концов он стал настолько 

компрометировать демократов, что однопартийцы стали 
главными разоблачителями Твида. После судебного 

приговора Твид умер в тюрьме Ладлоу, на строительстве 
которой он также незаконно обогатился.
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Мексиканцы платят коррупционерам 

около 5 миллиардов долларов в год, что 

составляет почти 9% ВВП страны. 

Примерно столько денег Мексика 

зарабатывает в год на туризме.  



В Швеции в Средние 

века судье, уличённому 

во взятке, отрубали 

кисть руки. Любопытно, 

что с работы его при 

этом не выгоняли. 



В Южной Корее дорожный 
патруль должен сообщать 
начальству о полученных за 
день взятках. 

В Сингапуре особая служба 
по борьбе с коррупцией 
контролирует всех, включая 
министров и родственников 
премьера. Зная о 
неотвратимости наказания, 
один из депутатов 
предпочёл бежать из 
страны, а член 
правительства, обвинённый 
во взятке в 400 тыс. 
долларов, отравился. 



В Китае взяточничество 
карается смертной казнью, 
причем, казнь показывают 
по национальному 
телевидению.

С 2000 года в Китае 
расстреляны за коррупцию 
около 10 тысяч чиновников, 
еще 120 тысяч получили от 
10 до 20 лет заключения.



В Малайзии существует Малазийская 
Антикоррупционная Академия (МАСА), 
первый подобного рода институт в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, который является 
ветвью Малазийского антикоррупционного 
Агентства и действует с декабря 2005 года. 
МАСА является региональным центром по 
повышению антикоррупционного потенциала 
по борьбе с коррупцией посредством 
продвижения наилучших практик в 
расследовании, мониторинге и 
правоприменении.

Успехи Малайзии в деле борьбы с 
коррупцией во многом связаны с тем, что 
действующее Антикоррупционное агентство, 
а также его подразделение -
Антикоррупционная Академия - основные 
усилия сосредоточили на превентивных 
мерах. Антикоррупционная Академия имеет 
собственный преподавательский состав и 
штат сотрудников по обеспечению 
деятельности для проведения обучающих 
программ, а также четыре Департамента: 
Академический, Исследовательский, По 
развитию и Центр международного обучения.



В России с взятками начал бороться Иван 
Грозный. В судебнике 1550 г. 
предусматривается наказание за 
взяточничество государственных служащих.

Тем не менее, взяточничество продолжало 
процветать. В 1648 г. царь Алексей 
Михайлович отдал на расправу толпе главу 
Земского приказа Плещеева, который брал 
уж слишком «люто». 



Вороватость светлейшего князя Меншикова 

вошла в легенду. 

Он не раз был под следствием и не раз был 

уличен в казнокрадстве. Только в 1714 году 

принужден был Петром вернуть в казну ни 

много ни мало 144 тысячи рублей.



Воровал и брал 
взятки не только 
Меншиков. Петр 
даже пытал своих 
коррумпированных 
чиновников и 
публично бил их 
кнутом, невзирая 
на чины и звания. 
Пытали, например, 
сенатора князя          
Г. И. Волконского. 



• В уголовном праве СССР термин взяточничество 
объединял в себя три вида преступлений: дача 
взятки, получение взятки и посредничество в 
передаче взятки.

• В современном российском уголовном праве, кроме 
этих трех статей, существует ответственность за 
коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ) и провокацию 
взятки или коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ). 



Сегодня в мире существуют три основных вида 
взяток: наличными, подарками и поездками за рубеж 
на отдых.

Средний размер «обычной» взятки в России в 2011 
году составил около 250 000 рублей. Средний размер 
коммерческого подкупа – 5 млн. рублей. В России 
почти 40% от общего количества взяток приходится 
на живые деньги. 



В соответствии с поручением ФССП России 

от 26.09.2011 № 12/12-23382 в Управлении ФССП России 

по Свердловской области определен порядок 

стимулирования участия государственных гражданских 

служащих и структурных подразделений Управления 

в работе по выявлению и предупреждению фактов склонения 

работников Управления к совершению коррупционных 

правонарушений, пресечению действий взяткодателей.

Кроме того, в Управлении предусмотрен порядок 

начисления структурным подразделениям 

бонусных балов по итогам работы 

за активное участие в выявлении и 

пресечении противоправной деятельности, 

предусмотренной ст.ст. 290, 291 УК РФ.


