ЗЛЕЙШИЙ ВРАГ ОБЩЕСТВА
Проблема незаконного оборота наркотиков и их злоупотребление
является одной из наиболее важных проблем нашего общества на
сегодняшний день.
Статистика показывает, что более одной трети молодых россиян имеют
отношение к незаконному обороту наркотиков, постоянно растет количество
наших граждан, умирающих от передозировки.
Современное
состояние
уровня
и
структуры
преступности
свидетельствует о неизменном росте числа преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
аналогов. Статистика здесь не только удручающая, но и пугающая.
Постоянно сохраняется положительная динамика роста наркозависимых и их
смертности.
Непримиримую борьбу с этим злом ведут правоохранительные органы
Российской Федерации, в том числе в г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском
районе. Сухая статистика уголовных дел, расследованных следственными
органами нашего района и рассмотренных Орехово-Зуевским городским
судом свидетельствует о том, что и у нас количество наркозависимых
граждан не уменьшается. Преступления этой направленности совершаются
как мужчинами, так и женщинами, а в некоторых случаях имеет место
вовлечение в эту преступную деятельность даже несовершеннолетних. При
этом
отмечается
использование
преступниками
электронных,
информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет, когда по
мобильной связи сообщается о месте, где наркозависимый может получить
наркотик или о местонахождении тайника, и куда ему следует отправить
деньги.
За подобное преступление в апреле 2017 года был осужден житель г.
Орехово-Зуево ранее не судимый Шабалов Н.Н., полагавший, что его
преступную деятельность работники правоохранительных органов не смогут
обнаружить, но он просчитался, его вычислили. Это стоило ему шести лет
лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор Орехово-Зуевского
городского суда вступил в законную силу.
Житель г. Орехово-Зуево Живодров И.А. в свои 19 лет предстал перед
судом уже во второй раз. В 2016 году за совершение аналогичного
преступления в несовершеннолетнем возрасте суд определил ему 3 года 6
месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года дав,
таким образом, возможность исправиться. Но этим шансом Живодров И.А.
не воспользовался. По приговору Орехово-Зуевского городского суда,
вступившему в законную силу в мае 2017 года, ему придется отбывать 4 года
лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Не смогла сойти с преступной дорожки и Пименова М.Ю., ранее уже
привлекавшаяся к уголовной ответственности за сбыт наркотических
средств. По первому приговору в 2011 году ей было назначено наказание в
виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, теперь в апреле 2017 года ей суд
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определил 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего
режима, приговор суда вступил в законную силу.
Во всех этих случаях подсудимые ссылались, в том числе, на свою
безвольность, молодость и отсутствие жизненного опыта, что в будущем они
всё еще смогут исправить в своей жизни, забывая, что живут они, как и все
мы, не «на черновик». У всех у нас жизнь - это единственная, первая и
последняя возможность быть на этом свете и забывать об этом не следует
никому.
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