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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-
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нок, и какая самая расхожая и по-видимому 
самая страшная фраза? Наркотики вызывают 
привыкание... 

Привыкание это процесс адаптации ор-
ганизма. Это когда было трудно, а потом при-
вык, и стало легко. Так при закаливании при-
выкают к холоду, при физических тренировках 
к нагрузкам. Привыкание это когда становится 
лучше. И этим они пытаются запугивать детей. 
Уж на крайний случай зависимость, но не при-
выкание. 

Да и не понятно привыкание к чему? К 
тому, что тебе хорошо? 

И, кроме того, привыкание это слово 
обозначает процесс. Постепенный и, по-
видимому, долгий. Согласитесь, как-то не 
очень запугивает. 

Я не специалист-психолог, а всего лишь 
юрист, но даже мне понятно, что так работать 
нельзя. Нельзя постоянно долдонить ребенку, 
если тебе предложат наркотики нельзя, нельзя, 
нельзя, НЕЛЬЗЯ! Постоянный запрет создает 
иллюзию желания. Запретный плод сладок. 

Антинаркотическая работа ведется и это 
конечно хорошо, но вот еще бы хотелась, чтоб 
работа эта велась правильно и не давала обрат-
ного эффекта. А то ведь получатся: « … теперь 
пойди, найди наркомана и скажи ему нет». 

На мой взгляд, нужно не набивать моло-
дежи оскомину этакой антинаркотической ра-
ботой, а нужно отвлекать ее на полезное время 
препровождение, такое как спорт занятия, му-
зыкой рисованием и т.п. 

Антинаркотическая работа на самом де-
ле ведется довольно активно, во всяком случае, 
в Ростовской области – повсюду листовки, хо-
дят по школам, проводятся конференции, кста-
ти, на одной из таких конференций был пока-
зан видео ролик. Люди гордились тем, что 
своими силами сделали тематический видео 
ролик (на самом деле это была презентация 
подборки фотографий, наложенная на музыку). 
Так вот, этот ролик состоял из шприцов жгу-
тов, наркоманов, фотографий наркотиков и 
прочего. И у меня вызвал неприятные ощуще-
ния. После просмотра одна девушка сказала: 
«Лично я увидела историю, как группа моло-
дых людей весело отрывается на дискотеке, 
разбавленную кадрами то с горой таблеток, то 
с кучей какой-то тертой травы». Она тысячу 
раз права. Какой эффект вызовет данный ролик 
в подсознании посмотревших его детей, пред-
сказать трудно, но я думаю, вполне возможен 
эффект обратный желаемому. 

Кому-то может показаться ну что за 
ерунда, какая разница, что они там говорят, 
смысл же понятен - наркотики потреблять пло-
хо. Но представьте себе что на самом деле та-

кая работа имеет обратный эффект т.е. люди 
получившие возможность попробовать нарко-
тики сделают это сознательно именно благода-
ря антинаркотической работе проведенной с 
ними и представьте себе масштаб такой работы 
в пределах страны… Ничего себе работенка 
получается да? 

Вывод один - либо пусть такой работой 
занимаются профессионалы, либо пусть они 
(профессионалы) напишут программу и мето-
дику ведения такой работы всеми желающими. 
 
 

КОРРУПЦИЯ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Минаева О.Ю. 
 

Прежде чем исследовать проблему борь-
бы с коррупцией в нашей стране, необходимо 
понять содержание термина «правовой ниги-
лизм», так как правовой нигилизм является 
основной причиной коррупционных правона-
рушений. Под ним понимают отрицание права 
как социального института, системы правил 
поведения, которая может успешно регулиро-
вать взаимоотношения людей. 

Тенденция правового нигилизма в Рос-
сии наблюдается повсеместно и имеет множе-
ство проявлений вовне. И в первую очередь это 
все виды коррупции. В связи с большой рас-
пространенностью и разнообразностью кор-
рупционных правонарушений (являющихся 
прямым следствием правового нигилизма), 
различен и субъект нарушений, так сказать 
носитель тенденции. Не так страшно, когда 
субъектом правового нигилизма выступают 
физические или юридические лица, гораздо 
хуже, если ими являются органы муниципаль-
ной или государственной власти. В этом слу-
чае подрываются сами устои государственного 
управления, наносится непоправимый вред 
общественной нравственности. Коррупция 
представляет угрозу нормальному функциони-
рованию органов государственной власти и 
местного самоуправления. Наряду с легализа-
цией средств, нажитых преступным путем, 
терроризмом, экстремизмом она представляет 
угрозу безопасности государства и общества. В 
связи с этим принятие эффективных мер про-
тиводействия коррупции, является актуальным 
и своевременным. 

В борьбе с коррупцией требуется боль-
шая работа и со стороны государства, и со сто-
роны общества. «Затяжное» принятие различ-
ных нормативно-правовых актов антикорруп-
ционной направленности наводит на мысль о 
том, что сами ограны государственной власти 
коррумпированны. Например, попытки при-




