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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОТРУДНИКОВ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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В статье анализируется научный феномен антикоррупционной компетентности, расширен и конкретизирован его понятийный аппа-

рат. Представленная модель многоаспектна и эмпирически обоснована.

Ключевые слова: антикоррупционная компетентность, профессиональная идентичность, самоопределение, кризисы професси-

онализации, психологическая компетентность, коррупционные риски.

ANTI-CORRUPTION JURISDICTION OF EMPLOYEES OF THE INVESTIGATIVE 
COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION

Dmitrieva Lilia A.
Academic Secretary of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation
Honored Employee of the Investigative Committee of the Russian Federation
Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor

The article analyzes the scientifi c phenomenon of anti-corruption competence, expanded and concretized its conceptual apparatus. 

The presented model is multidimensional and empirically justifi ed.

Keywords: anti-corruption competence, professional identity, self-determination, crises of professionalization, psychological competence, 

corruption risks.

Новизна и сложность предложенного к анализу фе-
номена антикоррупционной компетентности становятся 
очевидными уже на этапе попытки его научного опре-
деления. Можно утверждать, что антикоррупционная 
компетентность любого должностного лица выражается 
непосредственно в выборе средств к достижению цели 
в сложных морально-психологических ситуациях. Без-
условно, определенным фундаментом таковой компе-
тентности является значительный тезаурус факторов, 
относящихся прежде всего к сфере направленности 
личности (мотивация, ценности, убеждения, идеалы). 

Однако психологи утверждают категорическое: 
«Убежденность в необходимости и справедливости 
моральных норм и стандартов является условием 
необходимым, но не достаточным. Следование этим 
нормам и стандартам вероятно лишь при условии 
психологической заразительности».

В этой связи понимание антикоррупционной ком-
петентности (устойчивости) личности актуально как 
«системное свойство личности, проявляющееся в спо-
собности противостоять коррупционному давлению 
профессиональной среды»1. При этом учеными конкре-

1 Психолого-акмеологические технологии противодействия 
коррупции в системе государственной службы / под ред. 

тизировано понятие «коррупционная виктимность», 
трактуемая как «способность стать при определенных 
обстоятельствах жертвой коррупционного давления, 
уязвимость к такому давлению»2.

Анкетирование и групповое интервьюирование 
слушателей Института повышения квалификации 
Московской академии СК России в 2013–2015 гг. 
(n=228) и в 2017 г. (n=72) выявило их обобщенное 
мнение о весомости обозначенных факторов корруп-
ционных рисков. Одним из наиболее весомых факторов 
респондентами обозначены: безнаказанность корруп-
ционного поведения и потребность в безопасности, 
удовлетворение которой предполагает значительный 
социальный риск — вероятность разоблачения, уго-
ловного наказания, утраты социально-экономического 
статуса. Иными словами, средство достижения цели 

А.А. Деркача. М. : Изд-во РАГС, 2010 ; Печенкин В.А. Алгоритм 
формирования антикоррупционной компетентности в системе 
государственной гражданской службы // Акмеология. 2012. 
№ 1. С. 121–125.

2 Гриб В.Г., Окс Л.Е. Противодействие коррупции : учеб. посо-
бие. М. : Моск. фин.-промыш. академия, 2011 ; Астанин В.В. 
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