
Пословицы и поговорки  
о коррупции: 

 

 
 

 
 
 

 Вору потакать — что самому 
воровать.  

 Лучше бедность, да честность, 
нежели прибыль, да стыд 
(японская пословица).  
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• Генина, Е. Бизнес без 
коррупции? Как 
предприниматели могут 
победить казнокрадов : [борьба 
с коррупцией] [Текст] // Аиф - 
2014. –29 октября – 4 ноября (№ 
44). – С. 13 

6 лет в России действует закон о коррупции. 
Его постоянно дополняют, а воз и ныне там. 
В год совершается 14 млн. коррупционных 
преступлений с оборотом 480 млрд. 
долларов. В России  коррупция – это бизнес, 
стимул прихода на службу целого ряда 
чиновников. 21 сентября 2012 года была 
подписана Антикоррупционная хартия. Но к 
ней присоединились всего 400 
представителей бизнеса и госкорпораций. 
800 чиновников привлечены к дисциплинарной 
ответственности за сокрытие 
недвижимости за рубежом. 90% бизнесменов 
не верят, что бизнес в нашей стране можно 
вести без коррупционных связей. Для 
коррупционеров хотят увеличить наказание с 
10 до 20 лет без возможности УДО, пока 
виновные не возместят ущерб. 
 

• Идти до конца. Какой ценой мы 
готовы изжить коррупцию? : 
[борьба с коррупцией] [Текст] // 
Аиф. - 2014. –29 октября – 4 
ноября (№ 44). – С. 24 

По официальной оценке Счетной палаты, 
стоимость реформы МВД – новые бланки, 
удостоверения, вывески, раскраска машин – 
1,2 млрд. руб. Только на закупку нового 
обмундирования потрачено более 10 млрд. 
руб. Кроме того, форма была сшита 
китайцами из ткани плохого качества! 

Показательно, что конкурс был проведен в 
2011 году до утверждения образцов нового 
обмундирования. Коррупция в чистом виде. 
 

• Муравьева, С. Люди гибнут за 
металл : [коррупция] [Текст] / С. 
Муравьева // Бизнес Новости в 
Кирове : еженед. деловая газета 
: рекламно-информ. изд. – 2014. 
– 5 октября (№ 39). – С. 16. 

Рейтинг громких коррупционных скандалов: 
1) Замминистра образования Коми 

закупал некачественное оборудование 
для школьных столовых – ущерб 31 
млн. рублей 

2) Руководитель управления 
безопасности выписывал себе премии 
на сумму 5 млн. рублей, приобрел за 
счет бюджета трость, 
инкрустированную бриллиантами. 

3) Начальник главного управления 
здравоохранения переплатил 16 млн. 
руб. за медицинские томографы 

4)  список продолжается … 
 

• Грачева, Е. Око недреманное : 
[Прокуратура Кировской 
области подводит итоги борьбы 
с коррупцией в 2014 году] 
[Текст] / Е. Грачева // Новый 
вариант. - 2014. - 20 ноября (№ 
46). - С. 4. 

Выявлено 250 нарушений. Лесная сфера одна 
из самых сложных с точки зрения коррупции. 
Выявлено 40 фактов предоставления 
недостоверных сведений лесничими.  
 

• Из кассы – незаконно! [борьба с 
коррупцией в Слободском] // 
Скат-инфо. – 2014. – 5 сентября 
(№ 35). – С. 6.  

Глава управляющей компании получила 
штраф и оплатила его из кассы 
предприятия! 
 
 

• Засыпался на песке : [коррупция 
в Слободском] // Слободские 
куранты. – 2014. – 8 августа (№ 
100). – С. 5. 

Инспектор вымогал взятку у 
предпринимателя, чтобы разрешить 
заниматься незаконной деятельностью в 
природоохранной зоне. 

 
 

• «Прямые линии» борьбы с 
коррупцией в Кировской области : 
[64-24-68] [Текст] // Вести. Киров. - 
2014. - 18 ноября (№ 99). - С. 7. 

Любой гражданин может позвонить по 
указанному телефону, если у него вымогают 
взятку. 
 
 

 
 


