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Коррупционные явления в той или 
иной форме имеют место во всех сферах 
государственной и общественной деятель-
ности. Они препятствуют стабильному, по-

ступательному развитию страны, негативно 
влияют на политическую, экономическую, 
социальную и другие сферы общества, по-
рождают социальную напряженность, под-
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рывая доверие граждан к государственной 
власти и ее представителям1. Анализ ре-
зультатов исследования Института социо-
логии Российской академии наук показал, 
что большинство граждан Российской Фе-
дерации (70,1%) связывают причины корруп-
ционного поведения с такими негативными 
личностными качествами, как аморальность 
и жадность2. Деформация направленности 
личности в данном случае проявляется в 
том, что установка коррупционера является 
корыстно-потребительской, паразитарной и 
реализуется посредством незаконного при-
своения социальных благ, произведенных 
обществом.

Факты коррупции в уголовно-исполни-
тельной системе также отрицательно ска-
зываются как на обществе в целом, так 
и на эффективности функционирования ор-
ганов и учреждений Федеральной службы 
исполнения наказаний. Они способствуют 
росту пенитенциарной преступности, под-
вергая опасности жизнь и здоровье сотруд-
ников и осужденных, подрывая репутацию 
службы, снижая эффективность ее дея-
тельности3. Коррупция в уголовно-исполни-
тельной системе – это «злоупотребление 
служебным положением, получение и дача 
взятки, любое другое противоправное ис-
пользование сотрудником системы испол-
нения наказаний своего статуса для неза-
конного получения каких-либо преимуществ 
(имущества, прав на него, услуг или льгот 
как имущественного, так и неимуществен-
ного характера) для себя, либо незаконное 
предоставление преимуществ осужденным 
вне зависимости от совершения данных де-
яний лично или через посредников вопреки 
законным интересам личности, общества 
и государства»4. Чаще всего преступления 
коррупционной направленности связаны с 
дачей или получением взятки должностны-
ми лицами. Однако коррупция в пенитенци-
арной системе существует не только в фор-
ме получения взяток, злоупотребления и 
превышения должностных полномочий, но и 
незаконного распоряжения не принадлежа-
щими должностным лицам ресурсами пу-
тем принятия или непринятия тех или иных 
решений.

Как отмечается в научной литературе, ан-
тикоррупционная профилактическая работа 
с сотрудниками уголовно-исполнительной 
системы, как и с сотрудниками других госу-
дарственных структур, представляет собой 
вполне сформировавшуюся и отлаженную 
систему. Она включает в себя такие элемен-
ты, как разработка правовых мер борьбы с 

коррупцией; совершенствование норматив-
но-правовой базы; совершенствование си-
стемы подбора кадров, социальной защиты 
и материального обеспечения сотрудников; 
контроль над служебной деятельностью; 
воспитательная работа и др.5 Особое место 
в этой системе не без оснований отводится 
психологическому сопровождению деятель-
ности сотрудников системы исполнения на-
казаний6. 

Говоря о значимости психологической 
антикоррупционной работы с сотрудниками 
ФСИН России, следует отметить, что пси-
хологические особенности, мотивы, детер-
минанты коррупционного поведения имеют 
немаловажное значение для анализа это-
го феномена и выработки адекватных мер 
противодействия. Исследователи, занима-
ющиеся данной проблематикой, считают, 
что научные разработки по социально-пси-
хологической профилактике коррупционно-
го поведения могут внести существенный 
вклад в решение этой задачи. Среди прочих 
значительная роль принадлежит фундамен-
тальному изучению вопросов властно-рас-
порядительной деятельности, ее формаль-
ной и неформальной организации, а также 
осуществляющих ее субъектов на основе 
анализа принятых должностными лицами 
решений и их соответствия государствен-
ным или местным интересам. Результаты 
таких исследований могут быть использова-
ны как в законодательной практике, так и в 
разработке методики выявления коррупци-
онных интересов, мотивации коррупцион-
ных действий7. 

В криминологии и отечественной юри-
дической психологии изучению вопросов, 
связанных с социально-психологическими 
особенностями коррупционных проявле-
ний, посвящено большое количество иссле-
дований. Еще в 1990-е гг. под руководством 
Ю.М. Антоняна изучались психологические 
особенности личности коррупционера8. 
Особенно тщательно анализировалась мо-
тивация коррупционного поведения. В ре-
зультате было установлено, что в основе 
данного поведения чаще всего обнаружива-
ются два ведущих мотива: 

1) видимый, внешний – корысть, стремле-
ние обеспечить себя материальными бла-
гами. Нередко незаконное получение мате-
риальных благ становится самоцелью без 
ясного представления о том, для чего по-
добные средства нужны;

2) глубинный, смысловой, заключающий-
ся в реализации игровых мотивов. По мне-
нию Ю.М. Антоняна, многие коррупционеры 
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являются игроками, влечение которых не 
осознается и функционирует в бессозна-
тельной сфере психики. Коррупционная де-
ятельность воспринимается ими как участие 
в захватывающей рискованной игре в слож-
ных, эмоционально насыщенных ситуациях, 
которая приносит большое психологическое 
удовлетворение.

Необходимо отметить, что деструктивные 
изменения мотивационной сферы личности, 
определяющие нарушения стимулирующей 
и смыслообразующей функций мотивации, 
сопровождаемые внутриличностным психо-
динамическим конфликтом личности, явля-
ются наиболее существенным видом пред-
посылок профессиональной деформации 
личности, в том числе в форме коррупци-
онной направленности. Об этом свидетель-
ствуют научные исследования, проведенные 
Е.Е. Гавриной, В.А. Корчмарюк, M.Л. Кубыш-
киной, A.M. Лафуткиным, В.В. Лебедевым, 
С.Ф. Лях, B.C. Медведевым, И.И. Соколовым, 
Е.А. Соколовой, Д.В. Сочивко, A.B. Шамисом 
и другими учеными. На протяжении ряда 
лет в Академии ФСИН России проводилось 
социально-психологическое исследование 
проблем противодействия коррупционной 
преступности в системе национальной без-
опасности, криминальной деструктивности 
личности сотрудников правоохранительных 
органов (Е.Е. Гаврина, 2008, 2010, 2011, 2014). 
Была выявлена специфика проявления кор-
румпированного поведения сотрудников 
правоохранительных органов, разработаны 
типология осужденных за коррупционные 
и экономические преступления, комплекс 
методов и мер психопрофилактики и психо-
коррекции коррупционной деструктивности 
личности9. 

Анализ результатов исследования пока-
зал, что сотрудники правоохранительных 
органов, осужденные за коррупционные 
преступления, обладают такими качества-
ми, как стремление общаться с небольшим 
количеством людей, повышенная осторож-
ность при установлении близких отноше-
ний, отсутствие жалости по отношению к 
жертвам коррупции и др. При этом психоло-
гический профиль коррупционеров близок к 
профилю бывших сотрудников правоохра-
нительных структур, осужденных за обще-
уголовные преступления. Отмечено, что для 
них характерны такие виды психологиче-
ской защиты, как отрицание и компенсация, 
уверенность в том, что жертвы коррупцион-
ных преступлений сами совершают такие 
преступления, и это якобы оправдывает 
коррупцию. Эта мировоззренческая пози-

ция позволяет коррупционерам отрицать 
преступный характер своей деятельности 
(«все так делают, кто-то больше, а кто-то 
меньше») и быть уверенными, что расплата 
за их преступную деятельность не наступит 
никогда. В некоторых зарубежных исследо-
ваниях (Й. Ламмерс) данный эффект назван 
«моральной близорукостью»10.

Результаты исследования также выявили 
взаимосвязь коррупции с высоким уровнем 
агрессии, при этом не прямой, а скрытой. 
Это дало возможность предположить, что 
высокая агрессивность социально-психо-
логической атмосферы в обществе в целом 
и в отдельно взятых профессиональных 
коллективах может являться существен-
ным фактором, способствующим корруп-
ционному поведению. В связи с этим для 
профилактики коррупционных явлений це-
лесообразно использовать методики изуче-
ния социально-психологического климата 
в профессиональных коллективах сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы, а 
также методы психокоррекции агрессивно-
го поведения, при необходимости рекомен-
дуемые психологами11.

Исследование влияния личностных осо-
бенностей на склонность к коррупционной 
деятельности, проведенное Т.А. Тереховой 
среди осужденных за коррупционные пре-
ступления, демонстрирует несколько иные 
результаты. Установлено, что испытуемые 
характеризуются высоким уровнем ком-
муникативных и организаторских умений, 
готовности к риску. У них отмечаются нега-
тивное отношение к закону, жажда наживы, 
пренебрежение к моральным и нравствен-
ным нормам, сознательное культивирование 
безнравственных коллизий, игнорирование 
негативных последствий своей деятель-
ности, подрыв принципа социальной спра-
ведливости и др.12 Также прослеживается 
отрицательное влияние на подчиненных. Из-
вестно, что психологическая атмосфера ми-
кросреды в профессиональном коллективе, 
группе непосредственно влияет на отдель-
ных сотрудников. И если традиции в этих 
образованиях по своей сути отрицательные, 
они могут способствовать развитию нега-
тивных черт характера, способствующих 
коррупционному поведению: алчность, жад-
ность, зависть, эгоцентризм. Под влияни-
ем неблагоприятных условий среды обще-
ния происходит трансформация личности: 
«…законопослушный и порядочный граж-
данин, попав в эту сеть, быстро превра-
щается в циничного, расчетливого стяжа- 
теля»13.
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В процессе исследования, проведенного 
Е.А. Кусакиной14, также были выявлены ха-
рактерные качества личности сотрудника, 
склонного к коррупционному поведению: 
жадность – 42,7%; корысть, алчность – 29,1%; 
отсутствие воли, несформированность мо-
ральных качеств – 16,6%; слабохарактер-
ность – 15,6%; завистливость – 8,3%; высо-
кая самооценка – 6,2%. Кроме того, были 
выделены такие качества, как глупость, 
жажда власти, вседозволенность, а также 
отмечены особенности социального поло-
жения в обществе, криминальные связи в 
прошлом. К числу наиболее эффективных 
мероприятий, направленных на формиро-
вание правового сознания, морально-пси-
хологических качеств, способствующих 
выработке антикоррупционного поведения 
сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы, респонденты отнесли: проведение 
информационно-воспитательной работы – 
85,5%; регулярные обзоры статистики мер 
наказания за коррупционные преступле-
ния – 75,4%; проведение мероприятий по 
патриотическому воспитанию – 55,4%; про-
ведение психотренинговой работы по раз-
витию волевых процессов – 34,5%; изучение 
морально-этических норм профессиональ-
ной деятельности – 33,2%; проведение аги-
тационных мероприятий (лекции, дискус-
сии), в том числе с использованием средств 
массовой информации, стенной печати, – 
28,5%.

Необходимо отметить значимость фор-
мирования и развития правосознания со-
трудников уголовно-исполнительной систе-
мы в целях профилактики коррупционного 
поведения. В структуре правосознания тра-
диционно выделяют рефлексивный, когни-
тивный, мотивационный, коммуникативный, 
социально-перцептивный, креативный и 
ценностно-смысловой компоненты. Важной 
стороной правосознания является нрав-
ственный аспект, в современной научно-
публицистической литературе достаточно 
часто можно встретить определение «нрав-
ственно-правовое самосознание». В связи с 
этим психологическая работа по формиро-

ванию духовных, нравственных смысловых 
ориентиров дает положительные резуль-
таты в профилактике коррупционных явле-
ний15, учитывая, что одним из личностных 
качеств, характеризующих духовный уро-
вень нравственности, является бескоры-
стие человека16. Работа по формированию 
указанных ориентиров может проводиться 
как в процессе индивидуального психо-
консультирования, так и в групповой фор-
ме (лекции, беседы, тренинги личностного 
роста и развития), в том числе и опосредо-
ванно – на учебных занятиях и мероприяти-
ях, напрямую не связанных с психологиче-
ской проблематикой.

Обобщая сказанное, можно выделить ос-
новные направления антикоррупционной 
психопрофилактической работы с сотруд-
никами уголовно-исполнительной системы:

– психодиагностическое, нацеленное, 
с одной стороны, на изучение личностных 
характеристик, мотивационной, волевой 
сфер отдельных сотрудников, с другой – на 
мониторинг социально-психологического 
климата в коллективах подразделений в це-
лях выявления социально-психологических 
факторов, способных негативно повлиять 
на всех членов служебного коллектива и их 
деятельность;

– психопрофилактическое, включающее 
проведение мероприятий по психологиче-
ской профилактике деструктивных явлений 
среди сотрудников и повышению их психо-
логической устойчивости к негативным со-
циально-психологическим воздействиям 
(лекции, беседы и т.п.), а также разработку 
и проведение мероприятий по оптимиза-
ции социально-психологического климата 
в служебных коллективах;

– психокореккционное, включающее как 
индивидуальное психоконсультирование, 
так и групповые формы работы, в том числе 
тренинги, направленные на формирование 
адаптивного копинг-поведения у сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы, 
развитие волевых процессов, формирова-
ние навыков саморегуляции, управления 
агрессией и др. 
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