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2 Обзор новостей
Антикоррупционное правовое просвещение

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» относит принятие 
мер, направленных на формирование в обществе 
негативного отношения к коррупционному 
поведению, к основным направлениям 
деятельности государственных органов по 
повышению эффективности противодействия 
коррупции.
Борьба с коррупцией заключается не только в 
применении правовых мер, направленных на 
преследование за совершение коррупционных 
правонарушений, но и в превентивной работе 
по повышению уровня правосознания граждан, 
популяризацию антикоррупционных стандартов 
поведения, образования и воспитания, на 
формирование антикоррупционного поведения 
гражданина.
Практика показывает, что цели предупреждения 
правонарушений, прежде всего, достигаются 
обучением граждан самостоятельному 
применению законов для защиты своих прав и 
отстаивания своих интересов.

“Великая война или Великая Победа. Без 
вымысла”

22 апреля в техникуме состоялось заседание 
дискуссионного клуба “Зеркало”. “Великая война 
или Великая Победа. Без вымысла” .
Участниками стали представители Студенческого 
совета, обучающиеся, а в роли гостей выступили 
клирик Борисоглебской епархии о.Валерий 
Гребёнкин, представители “Школы молодой 
политики” Евгений Парасотка и Владимир 
Верняев, а также председатель Молодёжного 
совета Бго Арина Иванова.
Война всегда была и будет событием 
неоднозначным, в ней и память, и боль, и трагедии, 
и победы. Война ужасна по своей сути, но мир так 
и не сделал выводов и конфликты продолжаются.
А что думают на эту тему представители разных 
поколений, возрастов, профессий, каков взгляд 
молодёжи на события Великой Отечественной 
войны. Действительно для них это важно или 
пустое сотрясание воздуха. Как современный 
мир и память о предках уживаются в наших умах. 
Все эти и другие вопросы были вынесены на 
обсуждение.

Небо, самолет, ...
10 апреля, группа обучающихся посетила аэродром 
АТСК “Сапсан”, где ребята, занимающиеся в 
объединении “Борисоглебский авиатор,” пройдя 
предварительный инструктаж, смогли полетать 
на планерах и приобщиться к планерному 
спорту. Сразу замечу, что планерный спорт, 
это не изготовленный из бумаги самолетик, 
а реальные летательные объекты, допуск к 
которым можно получить, пройдя обучающий 
курс у преподавателей. Ребятам посчастливилось 
познакомиться с Хамитовой Ларисой 
Вячеславовной — летчиком-инструктором на 
планерах, мастером спорта России, неоднократной 
чемпионкой и призером чемпионатов России по 
планерному спорту, участницей чемпионатов мира 
по планерному спорту, Безденежных Михаилом 
Павловичем — заместителем директора по летной 
подготовке, летчиком-инструктором, командиром 
пилотажного звена. Чемпионом мира на Як-
52, Иваном Казаковым, чемпионом России по 
планерному спорту.
Как сказал один из участников:”Я не ожидал, что 
поднимаясь в небо так высоко, смогу парить, как 
птица и видеть как надо управлять планером, это 
просто фантастика!!!!! Спасибо техникуму за 
такую возможность, ведь я поступил на механика 
и не мечтал полетать.”
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Незаконный оборот наркотиков, 
последствия их потребления и 

ответственность

К наркотическим средствам относятся 
вещества синтетического происхождения, 
получаемые химическим путем и вещества 
растительного происхождения, психотропные 
вещества, их аналоги и прекурсоры (далее-
наркотики).

Независимо от способа приема, все 
наркотики действуют прежде всего на 
нервную систему, вызывают патологическое 
пристрастие-наркоманию, это приводит к 
различным расстройствам функций органов и 
систем организма, его истощению, ослаблению 
иммунной системы, вследствие чего обычное 
на первый взгляд заболевание может повлечь 
летальный исход, а также влечет суицид. 
Злоупотребление наркотическими средствами 
приводит не только к физической и психической, 
но и к интеллектуальной деградации личности.

За 9 месяцев т.г. следы наркотических 
средств, психотропных веществ судебно-
медицинскими экспертами выявлены в 
биологических органах 18 трупов. Потребление 
наркотиков повлекло наступление смерти, в 
том числе от кардимиопатии неуточненной, 
внезапной остановки сердечной деятельности 
у молодых людей возрастом 26-30 лет.

Правоохранительными органами области на 
постоянной основе проводятся мероприятия, 
направленные на выявление, пресечение, 
раскрытие преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков.

В результате комплекса оперативно-
розыскных мероприятий за 9 месяцев 
2015 года в Рязанской области выявлено и 
зарегистрировано 984 преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков, по которым 
возбуждены уголовные дела. Подавляющее 
большинство по фактам незаконного 
приобретения, хранения наркотических 
средств, психотропных веществ, а также их 
незаконного сбыта.

Преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков, являются 
умышленными. Длительность незаконного 
хранения наркотиков не имеет значения для 
уголовно-правовой квалификации содеянного. 
К уголовной ответственности за незаконное 
хранение могут быть привлечены не только 
владельцы наркотиков, имеющие возможность 
распоряжаться ими по своему усмотрению, 
но и временные обладатели наркотиков, не 
имеющие такой возможности.

Максимальное уголовное наказание 
за незаконные приобретение, хранение, 

перевозку, изготовление, переработку 
наркотиков составляет лишение свободы до 15 
лет.

Если указанные действия совершаются 
с целью их последующего сбыта, они 
квалифицируются как приготовление к 
незаконному сбыту или оконченный сбыт. 
При этом не имеет значение, имело ли место 
возмездная либо безвозмездная реализация 
наркотиков другому лицу (продажа, дарение, 
обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.). 
Реализация наркотика (сбыт) может быть 
осуществлена любыми способами, в том 
числе непосредственно, путем закладки в 
обусловленном месте, введения инъекции.

За совершение незаконного сбыта наркотиков 
законом предусмотрено максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок до 
20 лет, а также пожизненное лишение свободы.

Приговором Московского районного суда 
г.Рязани 2 молодых человека, возрастом до 
30 лет, ранее не судимые, имеющие среднее и 
высшее образование, признаны виновными в 
совершении покушения на незаконный сбыт 
наркотиков с использованием сети «Интернет» 
в составе организованной группы и в особо 
крупном размере, и осуждены соответственно 
к 8 и 9 годам лишения свободы с отбытием 
наказания в колонии строгого режима.

Как установлено в ходе расследования 
уголовного дела оба молодых человека сами 
наркотики не употребляли, свою преступную 
деятельность осуществляли с целью 
материального обогащения. Устроившись на 
работу наркокурьерами и выполняя ее, они 
не задумывались, сколько молодых жизней 
они загубили. Длительные сроки уголовного 
наказания, которое они получили, дадут им 
возможность осмыслить всю пагубность, зло и 
аморальность их преступной деятельности по 
сбыту наркотиков.
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области 
«Борисоглебский сельскохозяйственный техникум» производит профессиональную подготовку по 

следующим специальностям: 

-19756 Электрогазосварщик срок обучения 3 месяца. 
- 19205 Тракторист-машинист с/х производства (категории «В») срок обучения 3 месяца. 
-19205 Тракторист-машинист с/х производства (категории «С») срок обучения 3 месяца. 

-19205 Тракторист-машинист с/х производства (кат. «D») срок обучения 3 месяца. 
-19205 Тракторист-машинист с/х производства (категории «F») срок обучения 3,5 месяца. 

-11453 Водитель погрузчика. 
-14390 Машинист экскаватора одноковшового. 

-19203 Водителель внедорожных мототранспортных средств: квадроцикл, снегоход (Самоходных 
машин категории “А - 1”) срок обучения 1 месяц. 
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