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Характеризуются особенности социального восприятия сотрудниками Госавтоин-

спекции коррупционных правонарушений, совершаемых представителями соответ-

ствующей профессиональной среды в условиях конфликта интересов и деловой ком-

муникации. Анализируется природа коррупционного поведения, его обусловленность 

совокупностью факторов и взаимосвязь с иными явлениями (социальным и професси-

ональным менталитетом, правосознанием, мотивами и ценностями личности). Уста-

навливается соотношение между теоретическими обобщениями и эмпирическими 

данными, полученными в ходе виртуальной беседы с опытными руководителями и 

сотрудниками подразделений Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения. Определяются меры, способствующие снижению коррупционного риска в 

профессиональной деятельности сотрудников Госавтоинспекции, в числе которых, 

прежде всего, указывается повышение заработной платы, улучшение организации 

труда и формирование общественной нетерпимости к коррупции. Формулируются 

выводы и намечаются перспективы исследования психологии коррупции, имеющие 

методологическое и прикладное значение. 

Ключевые слова: коррупционное поведение, коррупционное правонарушение, кор-

рупционный риск, менталитет, правосознание, мотивы, социальное восприятие, со-
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The features of the social perception by the employees of the State Traffic Inspectorate of 

corruption offenses committed by representatives of the relevant professional environment 

in conditions of conflict of interests and business communication are characterized. The au-

thor analyzes the nature of corrupt behavior, its conditionality by a set of factors and the re-

lationship with other phenomena (social and professional mentality, legal awareness, mo-

tives and values of the individual). A correlation is established between theoretical generali-

zations and empirical data obtained during a virtual conversation with experienced managers 

and employees of departments of the State Road Safety Inspectorate. The measures contrib-

uting to the reduction of corruption risk in the professional activities of employees of the 

State Traffic Inspectorate are determined, among which, first of all, an increase in wages, an 

improvement in the organization of work and the formation of public intolerance to corrup-

tion are indicated. Conclusions are formulated and prospects for the study of the psychology 

of corruption are outlined, which have methodological and applied significance. 

Keywords: corruption behavior, corruption offense, corruption risk, mentality, legal aware-

ness, motives, social perception, traffic police officers. 
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and Law, 2022. Vol. 12, no. 4, pp. 16–27. DOI:10.17759/psylaw.2022120402 (In Russ.). 

В текущий момент приходится констатировать не снижающуюся актуальность исследова-

ний феномена коррупции, затрагивающей разные сферы общественной жизни и проявляю-

щейся в ситуациях социального влияния. При этом взаимодействующими субъектами реали-

зуются стратегии деятельности, не только выступающие неприемлемыми с точки зрения ин-

тересов государства, норм права и этики, но и индуцирующие деструктивные тенденции со-

циально-психологического и личностного порядка. 

Отметим, что правовую основу противодействия коррупции в Российской Федерации (да-

лее — РФ) составляет совокупность нормативных правовых актов, а официальное определе-

ние понятия приводится в Федеральном законе «О противодействии коррупции» от 25 де-

кабря 2008 года № 273-ФЗ (далее — закон) [21]. 

Используемая в законе терминология соотносится с оформившимся спектром научных 

изысканий коррупции, представленных в работах философской, экономической, историче-

ской, социологической, юридической и иной направленности. 

Наряду с этим имеет значение научный поиск отечественных психологов, позволяющий 

проанализировать рассматриваемый феномен на глубинном уровне бытия. Как отмечают 
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ученые, в современной психологии формируется самостоятельная область исследований 

коррупции, включающая такие составляющие, как психология коррупционеров и коррумпи-

рующих, социально-психологические процессы, влияющие на коррупцию, и отношение к 

ней в обществе [8]. 

Существующие труды посвящены трактовке понятия «коррупция» [6], анализу психоло-

гических факторов коррупции [8; 11], обсуждению этнопсихологических особенностей кор-

рупционного поведения [10], психологическому объяснению процесса включения индивида 

в коррупционные связи при отсутствии альтернативного решения проблемы [4]. 

Интерес теоретиков направлен на познание психологических механизмов формирования 

коррупционной направленности личности [2], установление ценностей личности, способ-

ствующих принятию коррупции [19], характеристику личностных качеств лиц, совершивших 

коррупционные преступления [18]. 

Самостоятельное место отводится теме взаимосвязи уровня развития правосознания и вы-

бора коррупционного варианта поведения [22], обосновывается необходимость изучения 

экономического правосознания [10], поднимается проблема формирования антикоррупцион-

ного сознания, в том числе с использованием информационных систем, наполняемых необ-

ходимым психолого-правовым контентом [9]. 

Вместе с тем авторы признают недостаточность и фрагментарный характер психологиче-

ских исследований обозначенной направленности [4; 10; 19], поэтому сохраняется потреб-

ность в расширении диапазона рассуждений. 

Одной из сфер социального функционирования, нуждающейся в позитивных преобразо-

ваниях и реализации соответствующих мер, является деятельность подразделений Государ-

ственной инспекции безопасности дорожного движения (далее — ГИБДД). Проведенный 

нами опрос показал, что 66% сотрудников Госавтоинспекции согласны с необходимостью 

дополнения перечня психологических особенностей их профессиональной деятельности ха-

рактеристикой «высокая степень подверженности коррупционным рискам». В связи с этим 

видится перспективным изучение психологических аспектов коррупции, дополняющее име-

ющиеся данные и позволяющее раскрыть обозначенную проблему в прикладном аспекте. 

Цель научной статьи — проанализировать особенности социального восприятия феномена 

коррупционного поведения сотрудниками Госавтоинспекции и определить меры, направлен-

ные на снижение коррупционных рисков в их профессиональной деятельности. 

Эмпирическая часть исследования проведена на базе факультета профессиональной под-

готовки, переподготовки и повышения квалификации Орловского юридического института 

МВД России имени В.В. Лукьянова в 2021 году. В число респондентов вошли сотрудники 

Госавтоинспекции, широко представляющие географию субъектов РФ и повышающие ква-

лификацию по программам дополнительного профессионального образования с использова-

нием системы дистанционных образовательных технологий. 

Структура выборки состоит из представителей дорожно-патрульной службы, регистраци-

онно-экзаменационных подразделений, подразделений пропаганды безопасности дорожного 

движения, контрольно-профилактических подразделений, подразделений по исполнению 

административного законодательства и технического надзора ГИБДД. Всего в опросе приня-

ли участие 179 сотрудников Госавтоинспекции, из которых 49,7% лиц реализуют управлен-

ческие функции и являются руководителями подразделений ГИБДД. В целом, респонденты 

обладают достаточным профессиональным опытом и способны выступить в роли экспертов. 
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Нюанс реализуемой процедуры исследования заключается в обсуждении видеорепорта-

жей, заимствованных с официального YouTube-канала Всероссийской государственной теле-

визионной и радиовещательной компании и включающих сообщения о разных формах про-

явления коррупции. Подобранные материалы, наряду с формулируемыми к ним вопросами 

разного типа, встраивались в разработанный с помощью инструмента «Обратная связь» шаб-

лон системы управления обучением Moodle, что позволило организовать формализованную 

онлайн-беседу индивидуально с каждым участником опроса. Респондентам предлагалось 

рассуждать гипотетически, мысленно допуская достоверность и официально подтвержден-

ный характер передаваемых сведений. В расчете на эффект механизма каузальной атрибу-

ции, видео использовалось нами как стимульный материал, побуждающий обучающихся к 

размышлениям о факторах, способствующих совершению коррупционных правонарушений 

сотрудниками Госавтоинспекции. 

Интерпретируя эмпирические данные, мы исходили из признания многофакторности, вы-

зывающей динамику того или иного явления, и учитывали отдельные концептуальные поло-

жения психологической теории поля Курта Левина. В частности, придерживались представ-

ления о человеческом поведении, детерминируемом в данный момент времени психологиче-

ским полем, являющимся, в свою очередь, компонентом жизненного пространства индивида 

и социальной группы [12, с. 11—12, 65—69, 71, 171—173, 266]. 

Поясним, что причины коррупционных правонарушений характеризуются в тексте публи-

кации посредством установления взаимосвязи коррупционного поведения с иными кон-

структами (социальным менталитетом, профессиональным менталитетом, правосознанием, 

мотивами), составляющими в своей совокупности единое феноменологическое пространство, 

в котором функционируют общество и личность, находящиеся в определенных взаимоотно-

шениях. Также мы обращаемся к современному контексту профессиональной деятельности 

сотрудников Госавтоинспекции и конкретным социально значимым ситуациям, отражающим 

конфликт интересов. 

Согласно результатам опроса, одним из психологических конструктов, позволяющих объ-

яснить коррупционное поведение, является менталитет как составляющая психологической 

реальности макросоциума. 

Делая отступление, поясним, что учеными высказывается мнение, согласно которому по-

нятие «менталитет» может использоваться для обозначения душевных и культурных особен-

ностей, присущих определенной социальной или этической группе [3]; определения ком-

плекса психологических черт, обусловливающих степень принятия или непринятия установ-

ленных общественными институтами норм социального поведения и объяснения поступков 

человека [7]. 

Уточним, что иногда содержание социального менталитета определяется не столько офи-

циально транслируемыми правилами, сколько противоречащими им житейскими представ-

лениями и шаблонами мышления. В этих случаях соответствующие способы привычного ре-

агирования конкретного круга людей на определенный тип ситуаций, несмотря на правовые 

ограничения, оказываются более устойчивыми и предпочтительными, детерминируя проти-

воправные действия и отражая взаимосвязь феноменов коррупционного поведения, социаль-

ного менталитета и обыденного правосознания. 

Сошлемся на взгляд респондентов, согласно которому в числе доминирующих факторов, 

способствующих коррупционному поведению сотрудников Госавтоинспекции, находятся 

некоторые региональные особенности и менталитет общества, а также социальный ментали-
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тет водителей транспортных средств. В виде примера приведем мнение, высказанное после 

анализа обстоятельств коррупционных правонарушений, показанных в репортаже «Золотые 

горы ставропольского гаишника: как майор Афанасиев сколотил целое состояние» (Россия 

24). Опрошенные отмечают расчет водителей, грубо нарушающих Правила дорожного дви-

жения РФ (далее — ПДД) и чувствующих свою уязвимость, на возможность урегулирования 

ситуации правонарушения в обход закона, а именно в процессе непосредственного общения 

с сотрудником дорожно-патрульной службы ГИБДД (38,57% ответов). 

Примечательным является неоднозначный прогноз респондентами эффекта информаци-

онно-психологического воздействия указанного видеоматериала на правосознание граждан, 

условно оцениваемого как «50 на 50». С точки зрения слушателей, демонстрируемый кон-

тент способен убедить водителей в непозволительности предложения денежного вознаграж-

дения сотрудникам дорожно-патрульной службы ГИБДД (36,67% ответов). Однако у иных 

участников дорожного движения видеосюжет, предположительно, вызовет размышления о 

допустимости нарушений ПДД в виду позволительности разрешения ситуации «на месте» 

без оформления административного материала (38,01% ответов), что предоставит шанс из-

бежать юридической ответственности. 

В связи с этим, характеризуя групповой уровень обыденного правосознания, приходится 

констатировать его недостаточную выраженность в сфере безопасности дорожного движе-

ния. Исходя из существующих реалий и следуя положениям Указа Президента РФ от 16 ав-

густа 2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021—2024 

годы», целесообразно акцентировать внимание на актуальности антикоррупционного про-

свещения населения, а также на роли средств массовой информации в вопросах создания и 

продвижения социальной антикоррупционной рекламы [20]. 

Дальнейшая логика рассуждений позволяет в качестве описательного элемента коррупци-

онного поведения выделить понятие профессионального менталитета, связанного, как пока-

зали результаты опроса, со свойствами социального менталитета, правосознанием и компе-

тентностью специалистов. 

Интересным видится частный комментарий респондентов о сохраняющихся в обществе 

представлениях, согласно которым образ руководителя подразделения ГИБДД ассоциирует-

ся с высокой степенью его материального обеспечения. Подобные воззрения, отражая смыс-

ловое родство социального и профессионального менталитета, выступают, на наш взгляд, 

косвенным стимулом, побуждающим отдельных сотрудников Госавтоинспекции соответ-

ствовать групповым ожиданиям. 

Одновременно, своеобразным оценочным «фильтром», используемым специалистом в хо-

де принятия решений в ситуациях неопределенности и являющимся отражением мировос-

приятия профессиональной группы, выступает ценностно-мотивационный компонент про-

фессионального менталитета [1]. 

Профессиональный менталитет во многом задает стандарты поведения и приоритетные 

ориентиры, на основе которых человек выполняет служебную деятельность. Уместно со-

слаться на мнение респондентов, являющихся руководителями и сотрудниками регистраци-

онно-экзаменационных подразделений ГИБДД, высказываемое в ходе обсуждения видеоре-

портажа «Начальник МРЭО ГИБДД Ставрополя получил 7 лет за дачу взятки» (Россия 24). 

Вероятностно, характеризуя факторы, способствующие коррупционному правонарушению 

полицейского, 44% респондетов выбрали вариант ответа, согласно которому начальник реги-

страционно-экзаменационного отдела ГИБДД использовал попытку выкупа информации у 
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должностного лица как способ урегулирования служебных вопросов, считая это нормой 

профессионального поведения. 

Другой яркий пример сопряжен с эпизодами, продемонстрированными в видеоролике 

«"Лазерное шоу" от магнитогорского сотрудника ГИБДД как самый необычный способ сда-

чи экзаменов» (Россия 24), осмыслить который предлагалось сотрудникам Госавтоинспек-

ции, реализующим обязанности по проведению экзаменов на право управления транспорт-

ным средством. Респонденты отметили некомпетентность профессиональных действий со-

трудника Госавтоинспекции, осуществляющего непозволительным способом прием теорети-

ческого экзамена, несмотря на очевидность негативных и возможных трагичных последствий 

такого подхода. 

Показательным является обобщенное мнение сотрудников разных подразделений ГИБДД, 

высказанное после просмотра видео «Любитель взяток и золотых унитазов: как удалось раз-

облачить главного гаишника» (Россия 24). Более половины респондентов отнесли к факто-

рам, способствующим коррупционным правонарушениям, слабый учет личностных качеств 

и положительной мотивации при назначении на должности старшего начальствующего со-

става полиции (57% ответов), наличие негативных социально-психологических явлений в 

профессиональной среде (66% ответов) и недостаточный уровень профессионального право-

сознания у сотрудников Госавтоинспекции (54% ответов). 

Признавая ощутимую роль социальных и профессиональных аспектов в формировании 

субъективного мира специалиста, особо отметим значение личностных детерминант корруп-

ционного поведения, а именно роль мотивационной сферы и тенденции к удовлетворению 

корыстных интересов, сочетающейся с чувством безнаказанности. 

Приведенное суждение подтверждается описанием психологических механизмов форми-

рования коррупционной направленности личности, осуществленным через призму историче-

ски сложившихся теорий. В частности, среди психологических индикаторов склонности к 

коррумпированности упоминаются непродуктивные типы социального характера (эксплуа-

тирующий, накапливающий и рыночный), а в числе причин, подкрепляющих становление 

коррупционного поведения путем научения, указывается слабое действие принципа неотвра-

тимости наказания за коррупционное деяние [2]. 

Наряду с этим психологическая составляющая причинно-мотивационного механизма по-

ведения лиц, совершающих коррупционные поступки, выражается в проявлении специфиче-

ского самовыражения. Авторы А.А. Сухарев и В.О. Егорова, характеризуя криминальные 

мотивы самоутверждения в противовес явлению психологической самореализации созида-

тельного характера, пишут, что коррупционное поведение престижного типа предполагает 

стремление к достижению определенного социально-ролевого положения и личного статуса 

в референтной группе; оно направлено на повышение самооценки и обретение ощущения 

собственного превосходства [18]. 

С приведенными научными выводами соотносятся результаты анализа видеоинформации, 

согласно которым респондентами отмечена не только корыстная направленность личности от-

дельных руководителей подразделений ГИБДД, совершающих коррупционные правонаруше-

ния, но и их склонность к демонстрации собственной влиятельности в конкретном регионе. 

Участниками опроса отмечается потребность персонажей видеосюжетов в самоутверждении 

на индивидуальном уровне, заключающаяся в стремлении к самовозвеличиванию и обретению 

субъективно понимаемой материальной успешности, что дополнятся недостаточной мотива-

цией к соблюдению антикоррупционного стандарта поведения сотрудника полиции. 
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Определяя пути снижения коррупционного риска, характерного для назревшего контекста 

профессиональной деятельности сотрудников Госавтоинспекции, респонденты из объемного 

перечня, включающего разноплановые предложения, отдают предпочтение масштабным ме-

рам, реализуемым на общественном и организационно-управленческом уровне (рис. 1). 

 

Рис. 1. Гистограмма, отражающая мнение респондентов, представляющих разные подразде-

ления ГИБДД, о наиболее эффективных мерах, снижающих коррупционный риск в профес-

сиональной деятельности сотрудников Госавтоинспекции (приведено количество ответов в 

процентах; требовалось выбрать семь мер из пятнадцати предложенных) 

Соглашаясь с необходимостью полного обзора мер, способствующих снижению корруп-

ционного риска в профессиональной деятельности сотрудников Госавтоинспекции, остано-

вимся подробнее на наиболее популярном варианте ответа. Действительно, заработная плата 

может считаться формальным признаком социальной значимости и сложности профессии, 

отражать соответствие степени напряженности труда требуемым от специалиста энергетиче-

ским и временным затратам. 

В литературе уделяется место изучению особенностей влияния заработной платы на про-

цесс стимулирования труда, отношение к нему и мотивацию персонала к его выполнению. 

Так, малый размер заработной платы называется одной из экономических причин возникно-

вения коррупции [17], а возможность получать стабильную заработную плату, как и обеспе-

чение занятости, соотносится с мотивом психологической безопасности личности [16]. Инте-

ресным видится исследование, рассматривающее справедливую систему оплаты труда и 

практику мотивации сотрудников посредством создания компенсации разными видами мате-
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риального стимулирования в числе факторов, влияющих на удержание наиболее талантли-

вых профессионалов в организации [14]. 

Вместе с тем в научных изысканиях обосновывается утверждение, согласно которому цен-

ностная мотивация деятельности, насыщенной личностными и общечеловеческими смыслами, 

является более эффективной по сравнению с материальным стимулированием [15]. 

Очевидно, что грамотное управленческое воздействие предполагает сбалансированное со-

четание в использовании материальных и нематериальных способов побуждения к добросо-

вестному выполнению профессиональных функций и должно дополняться поощрением по-

ложительной профессиональной мотивации, обусловленной интересом к содержательным 

моментам труда. 

Приведенные суждения не противоречат, по существу, полученным результатам опроса, 

касающимся обсуждаемых мер и включающим идеи о необходимости повышения качества 

работы с потенциальным и действующим кадровым составом Госавтоинспекции. 

Обратимся к взгляду ученых, подтверждающему адекватность профессионального психоло-

гического отбора кандидатов на службу как меры профилактики совершения преступлений 

сотрудниками полиции [13] и показывающему, что современные подходы в области управле-

ния непосредственным образом связаны с повышением роли человеческого фактора, активи-

зацией кадровой политики и модернизацией практики кадрового менеджмента [5, с. 5]. 

Обобщая полученные данные, отметим, что социальное восприятие явления коррупцион-

ного поведения и объяснение его причинной обусловленности сотрудниками Госавтоин-

спекции отличается своеобразием и признанием роли совокупности разнородных факторов, 

отражающих соотношение внутреннего мира индивида и внешних, прежде всего, социально-

психологических процессов. При этом психологическая интерпретация фактов коррупцион-

ных правонарушений респондентами оказывается сопоставимой с их представлениями о ме-

рах, способствующих снижению коррупционного риска в трудовой сфере. 

Одновременно подчеркнем целесообразность последующего рассмотрения поднимаемой 

научной проблемы и обозначим перспективы изучения психологических аспектов коррупции 

в профессиональной деятельности сотрудников Госавтоинспекции. 

Так, интерес прикладной направленности представляет установление согласованности 

мнений представителей разных подразделений ГИБДД относительно семантической взаимо-

связи понятия коррупционного поведения с иными терминами, что, в свою очередь, позволит 

выявить уникальность понимания обсуждаемого феномена конкретной категорией полицей-

ских, объясняемую профессионально детерминируемыми обстоятельствами. 

Актуальным представляется совершенствование методов своевременной и более точной 

диагностики признаков коррупционных проявлений, выступающих своеобразными маркера-

ми, требующими принятия предупредительных мер со стороны субъектов, реализующих ме-

ры противодействия коррупции. 

Нуждается в уточнении понятие коррупционного риска и требуется его тщательное изу-

чение в профессиональной деятельности сотрудников Госавтоинспекции, что позволит уси-

лить превентивную составляющую, направленную на недопущение противоправных деяний 

и создание психологически благоприятного климата в профессиональной среде. 

Расширение палитры психологических исследований создаст научную основу для опреде-

ления важных вопросов психологии коррупции, заслуживающих включения в структуру 

психолого-педагогических дисциплин, осваиваемых в образовательных организациях систе-
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мы МВД России, и способных внести значительный вклад в формирование антикоррупцион-

ного сознания полицейских. 

В целом, следуя смыслу теории поля и трактовке одной из задач психологии [12, с. 11, 83], 

в обозримом будущем предстоит установить совокупность научных конструктов, позволяю-

щих обосновать новые объяснительные принципы и характеризовать коррупционное поведе-

ние в существующем жизненном пространстве на более глубоком уровне познания. 
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