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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. 
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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-
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нять основополагающий законодательный акт 
в системе мер противодействия коррупции, а 
именно Федеральный закон «О противодейст-
вии коррупции», предпринимались, начиная с 
1992 года, шесть раз. Поэтому главным на-
правлением предупреждения коррупции долж-
но стать действительное формирование у пра-
вящей политической и экономической элиты 
бескомпромиссной воли, направленной на ре-
шительную борьбу с коррупцией. 

Исходя из того, что коррупция определя-
ется как «злоупотребление служебным положе-
нием, дача взятки, получение взятки, злоупот-
ребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физиче-
ским лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и госу-
дарства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами», невольно хо-
тется задать вопрос: а почему то или иное 
должностное лицо берет взятку? Постой при-
мер. Средней зарплаты сотрудника милиции 
едва хватает на жизнь. Вот и стимул для полу-
чения взятки. Выход из этой ситуации – разре-
шить совмещать государственную службу с 
другой оплачиваемой деятельностью. На пер-
вый взгляд это безнравственно. Но совмещение 
государственной службы и работы на теневую 
экономику - аморально вдвойне. 

Кроме того, А.М. Цирин, исследуя анти-
коррупционные меры, верно отмечает, что 
«важным антикоррупционным инструментом 
может стать реализация прав граждан и орга-
низаций на доступ к информации о фактах 
коррупции, а также на освещение этих прав в 
средствах массовой информации». Хочется 
особо отметить, что социально-правовой кон-
троль как средство борьбы с коррупцией полу-
чил наибольшее развитие в Японии и США. В 
Японии осуществляется регламентированная 
законом регистрация лиц, против которых вы-
двинуты обвинения в причастности к органи-
зованной преступности и коррупции. Факт та-
кой регистрации обычно доводится до сведе-
ния общественности через средства массовой 
информации. Он является правовым основани-
ем для установления контроля за поведением 
конкретного лица, источниками его доходов и 
может повлечь применение к нему ряда право-
ограничений, препятствующих совершению 
дальнейших правонарушений. 
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Новый этап развития экономических от-

ношений в сфере страхования характеризуется 
ростом количества преступлений в данной 
сфере, профессиональной и организованной 
преступности. Страховое мошенничество сего-
дня стало одним из самых массовых видов 
правонарушения. С каждым годом в страхова-
нии появляются новые схемы обмана страхов-
щиков, в том числе в сфере личного и меди-
цинского страхования. 

При страховании жизни и здоровья в по-
следнее время участились случаи инсцениро-
вок наезда на пешехода в целях незаконного 
получения страхового обеспечения. Рассмот-
рим несколько вариантов обмана мошенника-
ми водителей и страховщиков. 

При обязательном медицинском страхо-
вании мошенничество нередко совершается 
путем фиктивного оформления полисов обяза-
тельного медицинского страхования. Так, на-
чальники отделов кадров Приморского краево-
го Центра Госсанэпиднадзора и поликлиники 
N 7 Владивостока незаконно оформляли поли-
сы обязательного медицинского страхования 
на людей, которые не имели никакого отноше-
ния к этим учреждениям. В результате этих 
действий страховые компании из средств Фон-
да обязательного медицинского страхования 
оплатили стоимость медицинских услуг, кото-
рые якобы получили эти лица, не только не 
работающие в ГСЭН и поликлинике, но и не 
прописанные во Владивостоке. Более того, 
часть этих людей не были гражданами России 
и даже не владели русским языком - допраши-
вать их пришлось с переводчиком. 

Мошенничество, совершаемое россий-
скими представителями иностранных страхо-
вых организаций. Система страхования в дру-
гих странах существенно отличается от рос-
сийской. Поэтому и способы мошенничества 
имеют отличительные черты. Так, одним из 
способов подобного мошенничества является 
фальсификация документов о страховом слу-
чае российскими представителями иностран-
ных страховых компаний и отправка данных 
документов в центральный офис компании для 
оформления страхового возмещения. В качест-
ве примера можно привести деятельность двух 
российских представительниц компании «Save 
Invest», которые оформили страховой полис на 
женщину, которая утеряла свой паспорт, за-
платили страховые взносы, а затем подделали 
свидетельство о смерти и выслали документы в 
адрес центрального офиса. 




