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упаковки, например, форма бутылки, фасон 
одежды, и т.п.). Помимо запрета использовать 
товарные знаки, упаковку и т.п., можно взы-
скать с пирата документально подтвержденные 
убытки, которые производитель понес вслед-
ствие действий конкурента или, на выбор, 
компенсацию, определяемую судом по своему 
усмотрению в размере от 1000 до 50000 мини-
мальных размеров оплаты труда. Минималь-
ный размер компенсации 100000 рублей, по-
зволяет надеяться, что пиратов станет меньше. 
К тому же, на наш взгляд, сто тысяч рублей – 
неплохой дополнительный стимул, чтобы за-
щитить, наконец, свои права. 
 
 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
КОРРУПЦИИ И БОРЬБА С НЕЙ 

Диденко Д.А. 
 

Коррупция по своей сути – это покупка у 
должностного лица разрешения на то, на что 
государством установлен запрет. Государство 
борется с коррупцией, привлекая к ответствен-
ности как берущих, так и дающих взятки. Так в 
Уголовном кодексе РФ появились статьи 290 и 
291, т.е. «получение взятки» и «дача взятки». 
Есть также и другие статьи в УК РФ, напри-
мер, ст. 204 – коммерческий подкуп и некото-
рые другие. 

Также коррупция возникает из-за того, 
что иногда проще дать взятку, чем заплатить 
необходимый платёж в установленные законом 
органы. Так появляется взятка в таможенной 
сфере. Ведь не для кого не секрет, что дать 
взятку таможеннику выгоднее экономически, 
чем заплатить огромную таможенную пошлину. 

Нужно также упомянуть и бумажную 
волокиту, которая также способствует взяточ-
ничеству. 

Все эти причины (низкая зарплата, бу-
мажная волокита, большие размеры таможен-
ных платежей, различного рода выгоды в оп-
ределённых ситуациях) создают благоприят-
ную обстановку для процветания коррупции. И 
виноват в этом ни гаишник, которому лень 
заполнять кучу бумажек; не нарушитель, кото-
рому проще откупиться сэкономив время, чем 
заплатить штраф и бегать потом по инстанци-
ям; ни большие таможенные пошлины, а тот, 
кто придумал всю эту систему. Государство. 

Что же касается путей решения данной 
проблемы, то они вытекают из причин её воз-
никновения. Чтобы по крайней мере взять кор-
рупцию под контроль государству необходимо: 

1. Сделать так, чтоб доход у лица, кото-
рому можно дать взятку был равным по отно-
шению к доходу дающего эту взятку. 

2. Таможенные платежи должны быть 
меньше, чтоб не возникло необходимости да-
вать взятку; 

3. Упростить систему документационно-
го обеспечения и протоколирования наруше-
ний. Бумажек должно быть меньше. 

Почему речь идёт только о взятии кор-
рупции под контроль, а не об её искоренении? 
Потому что, это во-первых, проще, а во-
вторых, чтобы её искоренить нужно переро-
диться всему человечеству, а это не возможно, 
значит, остаётся только контроль коррупции и 
удержание её на постоянном уровне! 
 
 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 

Маймескул К.Н. 
 

Несомненно, необходимым является 
распространение здорового образа жизни сре-
ди молодежи. Здоровый образ жизни подразу-
мевает под собой: 

Неупотребление вредных для организма 
веществ 

Занятия физкультурой и спортом 
Повышение культуры и образования. 
Я хочу рассмотреть проблему употреб-

ления различных вредных для организма ве-
ществ, как первоочередную проблему в деле 
распространения здорового образа жизни. 

В свою очередь проблема потребления 
вредных веществ делится на: 

- потребление наркотических средств, 
- потребление алкоголя 
- потребление никотина. 
Но это только на первый взгляд, на са-

мом деле, с медицинской точки зрения, и алко-
голь и никотин являются наркотиками, но об 
этом позже. 

Мало того, что у нас большие проблемы 
с рождаемостью, так еще давайте представим 
себе сколькие из детей по различным причи-
нам не доживут до репродуктивного возраста, 
не станут полезными членами общества или 
более того превратятся в социально-опасных 
личностей, наносящих вред обществу? 

В связи с вышесказанным как всегда 
остро стоит проблема наркомании. По офици-
альным данным число наркоманов в России - 
3,5 миллиона человек. Это означает, что около 
10% граждан России в возрастной группе от 15 
до 30 лет употребляют наркотики. Каждый 
седьмой из них, т.е. примерно полмиллиона 
человек не доживет до следующего года, т.к. 
срок жизни действующего наркомана редко 
превышает семь лет. К этому следует добавить 
2.8 миллиона хронических алкоголиков. 



 
 
56 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №3 2010 

 

Однако так как непосредственно о самой 
наркомании сказано много и тема эта всегда на 
устах, я в своей работе сосредоточился на ме-
нее эпатажных явлениях - алкоголизм и таба-
кокурение. Может быть, бороться с курением 
не так престижно как с наркоманией, но я все 
же считаю, что основные усилия стоит напра-
вить именно в этом направлении. Алкоголь и 
никотин не только вредны сами по себе и на-
носят ущерб и здоровью отдельного человека и 
общественным интересам в целом, в том числе 
нравственным и экономическим, но и являются 
лидерами в деле распространения наркомании. 
Но давайте по порядку. 

Какие химические вещества признаются 
наркотиками? 

Сегодня, в России, корректно ответить 
на этот вопрос, не высветив противоречие ме-
жду правовым и научным определением этого 
понятия невозможно. В соответствии с суще-
ствующим законом наркотиком признается 
вещество, включенное в один из четырех спи-
сков ФЗ РФ "О наркотических средствах и 
психотропных веществах" №2, 1998 год. Пере-
чень утвержден Постановлением Правительст-
ва РФ от 30 июня 1998 года, № 681, и содержит 
более двухсот шестидесяти наименований ве-
ществ и их прекурсов. В соответствии с этими 
списками к наркотикам принадлежат героин, 
кокаин, промедол, омнопон, морфий, препара-
ты конопли, и многое другое. Однако, при-
знанные по Решению ВОЗ наркотическим ядом 
алкоголь и никотин (самые распространенные 
в России наркотические продукты - будем на-
зывать их психоактивными) в перечень нарко-
тических веществ законодателями России не 
внесены. Несогласованность в терминах между 
наукой, правом и социумом, ведет к блокиро-
ванию понимания проблемы. 

Статистические данные, которые полу-
чены различными исследователями и в различ-
ные периоды времени показывают устойчивую 
связь, между употреблением запрещенных 
наркотиков и, предшествующим наркомании, 
употреблением психоактивных продуктов (та-
бак и алкоголь). Практически у всех наркома-
нов (более 98%) употреблению героина пред-
шествовала стадия, когда наркоман курил 
"травку". Естественно, что почти всегда куре-
нию "травки" предшествовало курение табака. 
Переход от табака к "травке" и от "травки" к 
героину, почти всегда, происходит в условиях 
опьянения пивом или более крепким алкого-
лем. Однако, начиная с Федеральной ком-
плексной программы и кончая планами "дво-
ровых фондов по борьбе со злоупотреблением 
наркотиками" практически все мероприятия 
ориентированы на пресечение оборота нарко-

тиков, которые запрещены законом. Усилия 
направлены на уровне потребления запрещен-
ных наркотиков. Ранняя стадия наркомании, 
т.е. процесс приобщения к психоактивным 
продуктам почти не упоминаются даже при 
обсуждении ранней профилактики. Складыва-
ется двусмысленная ситуация, когда Государ-
ство одной рукой борется с наркоманией, а 
другой психоактивные продукты (разрешенные 
наркотики - табак и алкоголь) рекламирует и 
поддерживает в правовом плане. 
 
 
ОБ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

Мартиросян Н.О. 
 

В настоящее время много внимания уде-
ляется антинаркотической работе с молоде-
жью. Оно и понятно наркомания это действи-
тельно страшная болезнь, с которой нужно 
активно бороться. Вот только бороться с ней 
нужно не только активно, но и правильно, ибо 
как гласит первая заповедь врача: не навреди. 

К сожалению, в подавляющем большин-
стве случаев антинаркотическая работа ведется 
по старой схеме, которая явно изжила себя и на 
данном этапе развития общества является не 
только малоэффективной, но и имеющей ог-
ромный процент обратного действия. 

По этой схеме на ребенка обрушивают 
шквал информации о наркотиках с явным не-
гативным оттенком, в результате чего, по за-
думке идеологов, ребенок должен быть пре-
красно осведомлен о наркотиках но «уметь 
сказать нет». 

Но вот у меня в связи с этим возникает 
ряд вопросов: а что если он после всего шквала 
информации не захочет говорить нет, а если у 
него такая жизненная ситуация (трудности ре-
альные или воображаемые, но воспринимае-
мые как реальные) что он захочет сказать да? 

Работа по такой схеме ставит ребенка 
перед постоянным выбором да или нет, да или 
нет, да или нет. Велика вероятность что, по-
стоянно осуществляя в сознании выбор, он 
рано или поздно придет к мысли: «Я всегда 
говорил нет, и лучше не становилось, а попро-
бую я сказать да». 

Кроме того, таким образом ребенок мо-
жет прийти к мысли : «Я умею говорить нет. 
Значит, сегодня я могу сказать да, а завтра 
скажу свое натренированное нет, и ничего 
страшного со мной не случится. Я ведь умею 
сказать нет». 

Еще меня удивляет подход когда ребен-
ку говорят: «Когда принимаешь наркотики 
тебе хорошо но это плохо». «Что ж плохого 
если мне хорошо?» - задается вопросом ребе-




