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ление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; соверше-
ние указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 
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Психологическая диагностика информированности  
личности о фактах коррупционного поведения 

 
Аннотация. В статье рассматривается понятие информированности личности о 

преступлении; определяются основные диагностические задачи исследования инфор-
мированности лица о фактах коррупционного поведения; описываются основные 
научные методы диагностики информированности лица об обстоятельствах преступ-
ления коррупционной направленности. 
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Любое значимое для человека событие, становится частью жизненного опыта 
его личности, представленного в виде психологических феноменов - опреде-
ленных сведений, знаний, представлений, а также отношений, оценок, устано-
вок по отношению к данному событию. Наличие сведений, знаний о чем-либо, 
обладание информацией о чем- либо, называется осведомленностью, а хорошая 
осведомленность, владение большим объемом информации – информированно-
стью1. 

Лицо, совершившее преступление коррупционной направленности, наиболее 
полно информировано о преступном событии и обладает, так называемой, «ви-
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 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М.: Рус-

ский язык, 2000. URL:https://www.efremova.info/word (дата обращения: 12.04.2019). 


