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Аннотация: коррупция – серьезный барьер на пути здорового развития об-

щества, болезнь социума, требующая оперативного вмешательства и ликвида-

ции. Она присутствует постоянно, поэтапно развивается и совершенствуется, 

поэтому авторы рассматривают системный характер коррупции. Исследова-

тели отмечают, что успех антикоррупционных мероприятий во многом зави-

сит от социума, от его менталитета и ценностных ориентиров. 
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В современном обществе построение правового государства наталкивается 

на проблему, имя которой коррупция. Оказывая негативное воздействие на эко-

номическую и политическую системы, коррупция является сдерживающим фак-

тором развития, внося безвыходный конфликт в правовую и даже духовную 

сферы общества [5, с. 95]. 

Бесспорно, коррупция существовала всегда, точнее, с момента выхода чело-

века из первобытного общества, это, к сожалению, предначертано историческим 

развитием общества. Но коррупция в современном мире достигла поистине раз-

рушительных пределов, сейчас она представляет собой такое социальное явле-

ние, которое нельзя воспринимать уже просто как одно из неизбежных, сопут-

ствующих цивилизации зол, теперь – это зло, несущее с собой глобальные 
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угрозы безопасности как отдельных государств, так и безопасности всего 

мира [1]. 

Сегодня коррупция – это не отдельно взятые преступления, а постоянно 

функционирующая система, которую невозможно сломать только администра-

тивными мерами. Успех антикоррупционных мероприятий во многом зависит не 

только от социума, но и ценностных ориентиров, лежащих в основе личности. 

Поэтому наблюдая тенденцию на увеличение количества объектов и субъектов 

коррупционных отношений, мы исследуем в настоящей статье личностные ас-

пекты признаков коррупционного поведения в контексте совершенствования ин-

струментария противодействия коррупции [9]. 

Исходя из предположения в соответствие с которым проблема коррупцион-

ного поведения в обществе может быть решена, при условии уточнения теорети-

ческих особенностей коррупции, как социального явления и определения усло-

вий практического применения знаний о психологических аспектах нетерпимо-

сти коррупции, исследованием решались две задачи. 

Решение первой задачи, а именно: рассмотрение психологических особен-

ностей появления коррупции в обществе показало, что она является общественно 

опасным феноменом. Коррупция возникает в различных сферах общественной 

жизни и проявляется в нарушениях различных законодательных норм должност-

ными лицами при использовании последними своих прав и полномочий в целях 

извлечения личной выгоды, а также в получении преимуществ в любой 

форме [7]. 

Анализ социально-психологических причин коррупции выявил несколько 

признаков этого явления, лежащих в области мотивации: 

 желание материально себя обеспечить, приобрести некие материальные 

блага себе и родственникам; 

 восприятие коррупционного поведения как опасной игры [5, с. 158]. 

Этот мотив свидетельствует о коммуникативных и прогностических каче-

ствах коррупционеров. Нельзя не признать, что для того чтобы успешно избе-

жать юридического возмездия и общественного порицания правонарушителям 



следует быть хорошими коммуникантами, творческими людьми, способными 

найти нестандартный выход из ситуации: 

 скрытая, косвенная агрессия, находящая выход в проявлении социального 

лицемерия; 

 потребность в самоутверждении за счет других. 

Таким образом, приобретение материальных благ является ведущей, но да-

леко не единственным причиной, толкающей людей сделать коррупционное по-

ведение привычным образом жизни. 

Решение второй задачи, а именно: определение последствий коррупцион-

ного поведения показало, что коррупционный процесс всегда состоит из двух 

сторон: активной (предлагающей вступить в коррупционный сговор) и пассив-

ной (принимающей это предложение). Но это деление условное, т.к., к примеру, 

взятка – должное преступление [2, с. 70] – часто исходит не от должностного 

лица. Главное здесь, что единой ценностной оценки правонарушения: «взятка» в 

социуме нет [3, с. 111]. Однако в российском законодательстве, а именно в 

ст. 290–291 Уголовного кодекса Российской Федерации подробно трактуются 

составы преступления, такие как получение и дача взятки и виды наказания за 

них [6]. 

Последствия коррупции для общества и государственного устройства оче-

видны. Исследователями доказывается, что это неправовое явление в правовом 

государстве приводит к неэффективному распределению ресурсов, принадлежа-

щих государству; потери налогов; неэффективной деятельности государствен-

ного аппарата; сдерживанию развития малого и среднего бизнеса; безнравствен-

ности общества [8, с. 6]. 
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