
Пословицы и поговорки о коррупции 

Бог сотворил два зла: приказного да козла. 

Богатому идти в суд — трын-трава, бедному — долой голова. 

Вор виноват, а подьячий мошне его рад. 

Вору потакать - что самому воровать. 

Всяк подьячий любит калач горячий. 

В суд поди и кошелек неси, а то скажут: завтра. 

В суд ногой – в карман рукой.  

В суд пойдешь — правды не найдешь. 

Возьми калачи, только дело не волочи. 

Дай на прокорм казенную корову — прокормлю и свое стадо. 

Дай грош — будешь хорош. 

Деньга попа купит и Бога обманет 

Другой судья что дышло: куда повернет, туда и вышло. 

Ему и жалованья не надо, допусти только казенного воробья кормить. 

За правду денежки подавай, да и за ложь тож 

За посул денег не берут.    

Закон, что дышло: куда повернул, туда и вышло.  

Закон что паутина: шмель проскочит, а муха увязнет. 

Законы святы, да законники супостаты. 

Земля любит навоз, лошадь овес, а воевода принос  

Когда золото всплывает, то правда тонет. 

Когда карман сух, тогда и суд глух. 

Козел да приказный — бесова родня. 

И умный берет, когда глупый дает. 

Казна на поживу дана. 

Лошадь любит овес, земля — навоз, воевода — принос. 

Лучше бедность, да честность, нежели прибыль, да стыд (японская 

пословица). 

На кривой суд образца нет. 

На мир беда, а воеводе — нажиток. 

Не надо мне твоих посулов. 

Один закон для богатых, другой для бедных. 

Подпись судейская, а совесть лакейская 

Подьяческий карман, что утиный зоб: не набьешь 

Пчелка и та взятку берет 

Руки для того, чтобы брать. 

Рыба гниет с головы. 

С кого судья взял, тот и прав стал. 



Скорее дело вершить, коли судью одарить. 

Суд крив, коли судья лжив. 

Суд прямой, да судья кривой. 

Суд что паутина: шмель проскочит, а муха увязнет. 

Судья суди, а за судьей гляди, куда дело поведет. 

Судья что плотник: что захочет, то и вырубит. 

Судьям то и полезно, что в карман полезло   

Сухая ложка рот дерет.  

Ты – мне, я – тебе. 

Что мне законы, коли судьи знакомы. 

 

Афоризмы и цитаты о коррупции,  

борьбе с ней, о чести и достоинстве. 

«С помощью больших денег больше людей продано, чем куплено» 

(Фрэнсис Бэкон) 

«Если Вы подаете пример правильного поведения, кто осмелится 

продолжать вести себя неправильно?»  (Конфуций) 

«Того, кто хоть что - нибудь стоит, довольно трудно купить» (Э. Севрус) 

«Привычка правителей брать подарки - греховна, привычка судей брать 

взятки – безбожна»  (Восточная  мудрость) 

«Нет ничего ошибочнее, чем мысль, что казнями можно регулировать 

цены или отучить от взяточничества» (Владимир Короленко) 

«Нет такой таблетки от коррупции: раз проглотил — и вы здоровы» 

 (В.В. Путин) 

«Борьба с коррупцией не должна превращаться в рутину или 

кампанейщину» (Д.И. Медведев)  

«Проблема коррупции - это проблема приличий...» (Александр Кабаков) 

 «Коррупция это коррозия  власти» 

«Коррупция это когда власть, служит сама себе, а не гражданам» 

«Где говорят деньги, там молчит совесть» 

«Где нет чувства долга и людского глаза, там все возможно» 

«Нечестно нажитое впрок не идет» (восточная мудрость)      

http://aphorism-list.com/autors.php?page=sevrus&tkautors=sevrus


ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 

 

 

Памятка для граждан. 

 

Ваши действия в случае вымогательства или провокации взятки 

(подкупа). 
 

 вести себя крайне осторожно, вежливо, не допуская 

опрометчивых высказываний, которые могли бы вымогателем 

трактоваться как готовность, либо как категорический отказ 

дать взятку или совершить подкуп; 

 внимательно выслушать и точно запомнить предложенные  

Вам условия (размеры сумм, подкупа, последовательность 

решения Вашей проблемы, вопроса); 

 постараться перенести вопрос о времени и месте передачи 

взятки до следующей беседы; 

 поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса 

в случае дачи взятки или совершения подкупа; 

 не берить  инициативу в разговоре на себя, позволить  

потенциальному взяткодателю сообщить Вам как можно 

больше информации; 

 постараться записать Ваш разговор со взяткодателем на 

фидео-аудио магнитафон; 

 ни  в коем случае не давать взятку; 

 сообщить о факте вымогательства взятки в полицейские 

органы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Басня И.А. Крылова 

 «Лисица и Сурок»: 

«Куда так, кумушка, бежишь ты без оглядки?» – 

Лисицу спрашивал Сурок. 

«Ох, мой голубчик-куманек! 

Терплю напраслину и выслана за взятки. 

Ты знаешь, я была в курятнике судьей, 

Утратила в делах здоровье и покой, 

В трудах куска недоедала, 

Ночей недосыпала: 

И я ж за то под гнев подпала; 

А все по клеветам. Ну, сам подумай ты: 

Кто ж будет в мире прав, коль слушать клеветы? 

Мне взятки брать? да разве я взбешуся! 

Ну, видывал ли ты, я на тебя пошлюся, 

Чтоб этому была причастна я греху? 

Подумай, вспомни хорошенько». – 

«Нет, кумушка; а видывал частенько, 

Что рыльце у тебя в пуху». 

Иной при месте так вздыхает, 

Как будто рубль последний доживает: 

И подлинно, весь город знает, Что у него ни за собой, 

Ни за женой,— 

А смотришь, помаленьку, 

То домик выстроит, то купит деревеньку. 

Теперь, как у него приход с расходом свесть, 

Хоть по суду и не докажешь, 

Но как не согрешишь, не скажешь: 

Что у него пушок на рыльце есть. 


