Внимание! Наших детей вербуют через Интернет!
В связи с очевидной активной интеграцией интернет-ресурсов в нашу жизнь, к
большому сожалению,
имеются не только плюсы, но и существенные минусы
информационного пространства. Особенно актуален в этом ключе вопрос безопасности
наших детей. Государство предпринимает меры для защиты несовершеннолетних,
однако, следует признать, что только совместная деятельность государственных органов,
учреждений образования и родителей могут принести реальные плоды.
Хотелось бы обратить внимание на преступную схему, используемую в настоящее
время для вербовки подростков с целью совершения преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров. В
социальной сети ВКонтакте с неизвестного аккаунта ребенку поступает предложение
«заработать». Предлагается работа курьером, для возможности такого трудоустройства
предлагается перейти по ссылке. Далее дается указание скачать себе на телефон один из
мессенджеров, прямо о том, что следует распространять курьеру, не говорится. Далее
предлагается сделать селфи (фотография самого себя) с паспортом, открыв его на
странице с данными о личности - ФИО, датой рождения, адресов регистрации. После
этого подростку дается полный инструктаж, согласно которому он должен получать в
указываемом месте сверток с наркотиком, помещать пакетики в «тайники», отчитываться
о местах закладок через интернет-приложение в мобильном телефоне. Деньги
оплачиваются за несколько «закладок» (например, десять) через Киви-кошелек. В
отношении тех, кто отказывается продолжать заниматься преступной деятельностью,
применяется кибербулинг-травля и запугивание: «если ты не будешь продолжать, мы
знаем, где ты живешь, мы покалечим тебя и членов твоей семьи». Таким образом, за
месяц подросток в среднем может распространить 50-100 доз наркотического вещества и
более. В итоге в результате оперативных действий сотрудников правоохранительных
органов лицо задерживается и привлекается к уголовной ответственности.
Причем, нередки случаи, когда задержание происходит спустя много месяцев после
совершения преступления. По такой незамысловатой схеме наркоторговцы вербуют
наших детей. В итоге кто-то зарабатывает огромные деньги, сотрудники
правоохранительных структур получают высокую итоговую отчетность по
раскрываемости преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а что получаем
мы?!
Ст. 228 Уголовного кодекса РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества» предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до 15 лет.
Ст.228.1 Уголовного кодекса РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт
или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Таким образом, при осуждении по этим статьям УК РФ предусмотрено наказание
только в виде лишения свободы.
Каждый из распространяемых пакетиков содержит крупный или особо крупный
размер наркотика, согласно Спискам, утвержденным Постановлением Правительства
№1002 от 01.10.2012 г.
Субъектом данных преступлений является лицо, достигшее 14-летнего возраста.
Если лицо не достигло возраста привлечения к уголовной ответственности, то уголовное
дело не возбуждается по не реабилитирующим основаниям, ребенок ставится на
спец.учет, как в школе, так и в полиции. Очевидно, что это- покалеченная судьба, горе
всей семьи на всю оставшуюся жизнь.
В связи с этим родители должны усилить контроль за своим ребенком, за его
жизнью вне школы, а школа наблюдать за ребенком в урочное время. Гораздо проще
предотвратить преступление, чем потом пытаться решить непосильные проблемы. Дети
должны понять, что «легкие деньги»-это миф. В стране, где имеется проблема с
трудоустройством, вряд ли кто-то из добросовестных работодателей будет настойчиво
искать работников через соц-сети.
Вы готовы бросить свою жизнь на алтарь финансовой выгоды посторонних
беспринципных алчных людей?
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