В УВД по ЮАО прошла акция с курсант ами Юридического колледжа,
приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией
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Ежегодно на черные рынки нашей страны поступают новейшие наркопрепараты. В России на почве
наркомании ежегодно совершаются тысячи преступлений. Увлечься наркотиками могут любые дети,
независимо от социального статуса родителей. Однако наименее защищены подростки, лишенные
внимания взрослых.
Скажи наркотикам " Нет!" . Под таким названием 25 мая прошла акция в пресс-центре УВД по ЮАО с
курсантами Юридического колледжа. Старший инспектор ООДУУПиПДН УВД по ЮАО ГУ МВД России
по г. Москве майор полиции Мария Коровина не просто рассказала студентам о том, что такое
наркотики, наркомания, в чем их опасность, а показала фото- и видеоматериалы, потрясающие своей
правдивостью и выразительностью.
Как отметила сотрудник ПДН, впервые покупая наркотик, подросток не предполагает, что уже стал
объектом охоты тех, кто стремится заработать много, быстро и любой ценой. Слишком много людей
из криминальной сферы заинтересованы, чтобы первый опыт повторился. «Не стоит губить свою
жизнь, ведь она прекрасна без наркотиков, иначе потом будет поздно, и можно потерять все, сказала Мария Коровина. - Статья 228 УК Российской Федерации предусматривает уголовную
ответственность за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
По словам майора полиции, с целью профилактики сотрудники отдела по работе с
несовершеннолетними проводят ряд бесед с подростками в учебных учреждениях округа. На
регулярной основе проводятся совместные мероприятия, рейды ПДН, ППСП и других
заинтересованных служб, которые направлены на выявление несовершеннолетних потребителей
наркотических, психотропных, одурманивающих веществ, на установление лиц, вовлекающих
подростков в употребление наркотиков.
Председатель Общественного совета при УВД по ЮАО Харис Ильясов добавил, что с наркоманией
необходима совместная борьба, только общими усилиями друзей, педагогов, семьи можно вырвать
человека из порочного круга. Он выразил уверенность, что учащиеся колледжа обладают
независимостью и личной ответственностью, способности к распознанию и оценке рискованных
ситуаций, а также поведению в этих условиях. Как будущих правоохранителей он призвал ребят
пресекать распространение этого зла среди своих ровесников.
Курсанты достаточно живо восприняли беседу, активно участвовали в обсуждении, задавали
вопросы, разбирали волнующие их темы. Спрашивали и о справедливости меры наказания, открыто
высказывали своё мнение, предлагая свои варианты борьбы с данной проблемой.
«Мне очень понравилась лекция на столь актуальную тему: «Наркотики», - сказал в завершении
встречи курсант Юридического колледжа Алексей Морозов. – Она заставила нас в очередной раз
задуматься и поразмышлять над этой проблемой. Наркомания, действительно, приводит к поражению
личности и серьезным проблемам со здоровьем. Наркоман не может общаться с родными и друзьями,
не в состоянии обрести профессию. Вовлекшись в преступную среду, он приносит одни несчастья
окружающим людям, и медленно, но неизбежно разрушает свою жизнь. Мы говорим нет
наркотикам!»
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