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Курское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Российский союз молодых 

ученых» совместно с комитетом образования и науки Курской 
области, прокуратурой Курской области и Курским 

государственным медицинским университетом, при поддержке 
Совета ректоров ВУЗов г. Курска 

Региональная научно-практическая 
конференция «Психологические основы 

коррупционного поведения и научно 
обоснованные меры по его профилактике» 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
5 марта 2012 г. на базе Курского государственного медицинского 
университета состоялась Региональная научно-практическая конференция 
«Психологические основы коррупционного поведения и научно-
обоснованные меры по его профилактике». 

Мероприятие было организовано Курским региональным отделением 
Общероссийской общественной организации «Российский союз молодых 
ученых» совместно с комитетом образования и науки Курской области, 
прокуратурой Курской области и Курским государственным медицинским 
университетом (антикоррупционной комиссией, Советом молодых ученых, 
Советом студенческих научных обществ, профкомом студентов). 
Конференция проходила при поддержке Совета ректоров г. Курска. 

В мероприятии приняли участие представители Администрации и 
прокуратуры Курской области, руководители высших учебных заведений г. 
Курска, правоохранительных и общественных организаций, молодежных 
объединений, студенты курских ВУЗов. Общее количество делегатов – 
около 200 человек. 

Целью проведения конференции стало обсуждение ключевых проблем и 
современных технологий борьбы с коррупцией в учреждениях Курской 
области, роли общественных молодежных объединений в этом процессе. 

С докладами выступили Наумова Елена Семеновна, главный юрист 
Курского государственного медицинского университета (доклад: 
«Исторические предпосылки и условия существования коррупции») и 
Василенко Татьяна Дмитриевна, заведующая кафедрой общей и 
клинической психологии, кандидат психологических наук, доцент (доклад: 
«Психологические причины коррупции, возможности их преодоления 
глазами студентов»). 

Елена Семеновна в своем выступлении рассказала об исторических корнях 
мздоимства, лихоимства и взяточничества, показала типологию данного 
вида экономических преступлений, характерную для разных эпох и стран, 
продемонстрировала эволюцию понимания и отношения к этому 



негативному явлению общества. В докладе был освящен процесс 
появления первых антикоррупционных мероприятий, приведены 
статистические данные уровня коррупции с 2000 по 2011 гг., 
систематизированы причины возникновения и развития коррупции, 
отмечены особенности коррупции в России. 

Татьяна Дмитриевна, являясь руководителем школы клинических 
психологов Курского государственного медицинского университета, 
осветила роль психологического компонента в структуре причин 
коррупционного поведения, рассмотрев это явление, как болезнь, отметив 
степени взяткомании. Отдельным вопросом, рассмотренным докладчиком, 
были психологические основы в разработке способов борьбы с коррупцией, 
разработка и проведение мероприятий, основанных на психологической 
коррекции коррупционного поведения. Татьяна Дмитриевна поделилась с 
собравшимися накопленным опытом по проведению подобных 
мероприятий, в частности, тренингов в студенческой среде. 

Заслушанные доклады вызвали живой интерес, многочисленные вопросы и 
оживленную дискуссию.  

 

Обсудив сообщения, участники констатировали ниже следующее. 

 Преступления, ассоциированные с коррупцией, имеют глубокие 
исторические корни, национальные особенности и структуру. 

 Коррупция является многофакторным и многопричинным социально-
экономическим явлением, корни которого уходят в историю страны, и 
при формировании коррупционного поведения важным компонентом 
является психологический фактор.  

 Психологические и социальные причины являются основными 
побудителями коррупционного поведения. 

 Помимо психологического компонента существуют и другие 
немаловажные механизмы, подталкивающие граждан к совершению 
преступлений, связанных с коррупцией.  

 Многие направления и методики реализуемых мероприятий в рамках 
антикоррупционной программы нельзя считать эффективными. Так, 
отмечена иррациональность технологий, основанных на 
формировании доказательной базы с использованием 
провокационных мероприятий в отношении представителей 
малооплачиваемых и, одновременной, коррупциогенных 
специальностей, отсутствие существенных подвижек в борьбе с 
коррупционерами, занимающими руководящие посты в 
административном аппарате и правоохранительных органах. Как 
указали ученые, «…борьба с коррупцией, порой, превратилась в 
показуху, демонстрирующую «злоумышленников» врачей и педагогов, 
за ширмой которой процветает система взяток и откатов на 
государственном уровне, поражая порой, целые регионы».  

 



Учитывая изложенные положения, участники конференции считают 
рациональными следующие предложения. 

 Разрабатываемые меры противодействия коррупции должны 
основываться на принципе комплексности подходов. 

 Важным компонентом государственной политики и рациональным 
элементом выстраивания региональных стереотипов 
антикоррупционной стратегии выступившие посчитали повышение 
роли институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией, 
широкое привлечение общественных организаций и независимых 
экспертных сообществ к проведению антикоррупционных 
мероприятий, экспертизе правовых актов и законопроектов. 

 В рамках системного подхода в борьбе с коррупционными 
проявлениями, закрепить в нормативных документах необходимость 
декларирования не только источников и размеров доходов, но и 
расходов. 

 При разработке программ воспитания молодежи учитывать важность 
проведения мероприятий по формированию антикоррупционных 
стереотипов поведения. 

 В учебных заведениях, в трудовых коллективах, среди специалистов, 
профессии которых относятся к коррупциогенным (администрация 
города и области, правоохранительные органы, педагогические 
коллективы, коллективы лечебно-профилактических учреждений и 
т.д.) г. Курска и Курской области регулярно проводить 
психологические тренинги по формированию стереотипов 
антикоррупционного поведения. 

 Регулярно проводить конкурсы, отбирать наиболее достойные и 
реализовывать антикоррупционные социальные проекты, включив их 
в планы работы по противодействию коррупции региональных 
структур. 

 Продолжить позитивную практику ежегодного проведения подобного 
рода конференций и более широко привлекать к участию в них 
органов государственной власти, политиков и органов надзора, 
образовательных учреждений, общественных организаций, 
представителей региональных и федеральных средств массовой 
информации. 

 

Настоящая резолюция содержит предложения, направленные на 
оптимизацию работы заинтересованных структур в сфере противодействия 
коррупции в Курском регионе. 

Курск, 5 марта 2012 года. 


