
1.  Глазуновским районным судом вынесен обвинительный приговор 

по уголовному делу в отношении жителя района Виталия Суетова. Он 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 

228 УК РФ (незаконное приобретении, хранение без цели сбыта растений, 

содержащих наркотические вещества в значительном размере). 

Установлено, что Суетов в дневное время в период с 20 июня 2015 года 

по 30 июня 2015 года без цели сбыта, в целях личного потребления, в 

нарушение ст. 20 ФЗ от 08.01.1998 № З-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», на открытом участке местности в д. Ивановка, 

Глазуновского района, Орловской области обнаружил одно дикорастущее 

растение конопли, с которого сорвал ветку и принес к себе в гараж, где 

высушил, оборвал с неѐ часть листьев и семена. После этого, указанную 

ветку растения конопля положил в чердачном помещении гаража 

расположенного на территории домовладения и хранил там до изъятия ее 

сотрудниками полиции. 

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности 

Виталия Суетова и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 000 

рублей. 

 

 

 

2. Мировым судьей судебного участка Глазуновского района  вынесен 

обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Орла, 

зарегистрированного на территории Глазуновского района Бадри 

Манджгаладзе. Он признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч.1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении 

социальных выплат,  установленных законом, путем предоставления 

недостоверных сведений). 

Установлено, что Манджгаладзе во исполнение прямого умысла, 

направленного на хищение денежных средств путем обмана, с целью 

получения ежемесячных выплат, предусмотренных Законом Российской 

Федерации № 12440-1 от 15.05.1991 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

будучи зарегистрированным по адресу: Орловская область, Глазуновский 

район. д.Захаровка, который находится в границах зон радиоактивного 

загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС согласно 

Перечню населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного 

загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (утверждено 

Постановлением Правительства РФ от 18.12.1997 за № 1582) с 28 марта 2011 

года, фактически не проживая по месту регистрации, незаконно получал в 

Государственном учреждении-Управлении Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Глазуновском районе Орловской области единовременные 

денежные выплаты по категории «проживающие (работающие) в зоне с 

льготно- экономическим статусом».  Фактически Манджгаладзе с 2010 года и 

по настоящее время проживает в г.Орле. 
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В результате незаконного получения Манджгаладзе выплат 

Государственному учреждению - Управлению Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Глазуновском районе Орловской области причинен 

ущерб на сумму свыше 24 т.р. 

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности 

Манджгаладзе и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 т.р. 

 

 

 

 

3. Прокуратурой Глазуновского района проведена проверка 

исполнения законодательства  о безопасности дорожного движения, 

дорожной деятельности, содержанию автомобильных дорог местного 

значения. 

В ходе проведения проверки было установлено, что администрацией п. 

Глазуновка  не должным образом исполняются  возложенные федеральным 

законодательством обязанности по содержанию дорог. 

В нарушение п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об  общих  принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ч. 4 ст. 6, ст. 12,  ст. 21 Федерального закона от 

10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  п. 12 ст. 3, 

ст. 17 Федерального закона от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

требований  ГОСТ Р 50597- 93,  дорожное полотно на ул. Ленина п. 

Глазуновка находится в неудовлетворительном состоянии. Существующее 

состояние дорожного покрытия создает угрозу безопасности дорожного 

движения, увеличивает риск аварийности, дорожно-транспортных 

происшествий. 

В связи с чем, прокурор района обратился в суд с заявлением к 

администрации п.Глазуновка Глазуновского района, Орловской области с 

требованием обязать организовать и провести ремонт дорожного покрытия 

по ул. Ленина п. Глазуновка Орловской области. 

Требования судом удовлетворены в полном объеме. Во исполнение 

решения суда ремонтные работы начаты. 

 

 

 

 

4. В связи с проведением областного антинаркотического месячника 

«Орловщина против наркотиков!» прокуратурой района проведены проверки  

исполнения требований действующего законодательства в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов. 
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В период проведения месячника прокуратурой района систематически 

проводились проверки исполнение федерального законодательства органами 

внутренних дел, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав.  Обеспечено ежедневное получение обращений, поступивших от 

граждан в ящики для анонимных обращений. 

Поверкой реализации органами местного самоуправления программ и 

планов, содержащих мероприятия по профилактике незаконного 

употребления наркотических средств и противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов 

установлено, что в нарушение Федерального закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и психотропных веществах", Указа Президента РФ 

от 09.06.2010 N 690 "Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года" 

администрацией поселка Глазуновка, а так же 7 сельскими поселениями 

района мероприятия, направленные на предупреждение, выявление и 

пресечение незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров, 

профилактику немедицинского потребления наркотиков, лечение и 

реабилитацию больных наркоманией не проводятся, антинаркотические 

планы реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации на муниципальном уровнях не разработаны и не 

утверждены. 

Выявленные нарушения влекут не достижения ожидаемых результатов 

реализации Стратегии, включающих, в том числе, существенное сокращение 

предложения наркотиков и спроса на них,  существенное сокращение 

масштабов последствий незаконного оборота наркотиков. 

В вязи с чем, глава 8 поселений района внесены представления 

находятся на рассмотрении. 

Прокуратурой района проведен мониторинг интернет-сайтов, 

предоставляющих доступ к интернет-ресурсам, включенным в Единый 

реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и 

сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», 

содержащих информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено. 

В ходе мониторинга установлено, что физические и юридические лица 

имеют доступ к информации о возможности приобретения наркотических 

средств, размещенной на сайте www.24-klad.com, который решением ФСКН 

России №2/1/11-42863 от 26.08.2015 признан запрещенным. 

Указанный сайт заблокирован, однако благодаря сайтам 

анонимайзерам в частности http://showvision.info/index.php пользователи 

могут получать полный доступ к запрещенному сайту, путем анонимного 

доступа и подмены адресов пользователей. 

В связи с чем, прокуратурой района в Глазуновский районный суд 

направлено исковое заявление о признании информации, содержащейся в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

http://showvision.info/index.php, благодаря которому пользователи получают 

http://reestr.rublacklist.net/rec/79475/
http://showvision.info/index.php
http://showvision.info/index.php
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доступ к сайту, на котором размещена информация о возможности 

приобретения наркотических средств, запрещенной на территории 

Российской Федерации.  Находится на рассмотрении. 

Правоохранительными органами района скоординирована работа, 

направленная на выявление и документирование преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств. 

Как следствие данной работы за истекший период 2016 года выявлено 

и поставлено на учет 2 преступления связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств. 

Лица выявленные в совершении данных преступлений осуждены к 

различным видам наказаний. 

В рамках областного антинаркотического месячника «Орловщина 

против наркотиков!» проведены мероприятия, направленные на сокращение 

спроса на наркотики и предупреждение правонарушений в сфере их 

незаконного оборота (профилактика наркомании): Молодежная акция «Стоп 

ВИЧ»; Эпидемоилогия и профилактика ВИЧ инфекции среди населения 

(семинар) с участием прокуратуры района;  «Стоп ВИЧ» викторина; 

распространение буклетов, листовок, памяток о вреде наркотиков и 

психотропных веществ;проведены антинаркотические уроки в 

образовательных учреждения района; подготовлены агитационные стенды с 

информацией о вреде наркотиков, с призывами вести здоровы образ жизни; 

проведены межведомственные рейды в местах досуга молодежи с целью 

выявления фактов незаконного употребления, хранения и распространения 

наркотиков и психотропных веществ. 

Прокуратурой района совместно с врачом инфекционистом проведены 

встречи с родителями в рамках общешкольных родительских собраний на 

которых затрагивались вопросы профилактики наркомании, выявления 

первых признаков наркопотребления, алгоритма поведения в ситуациях 

когда ребенок попробовал наркотик, а также проведены беседы и лекции по 

антинаркотической тематике и пропаганде здорового образа жизни. 

Совместно с ГИБДД ОМВД России по Глазуновскому району в рамках 

областного антинаркотического месячника «Орловщина против наркотиков!» 

проведено мероприятие, направленное на разъяснение водителям 

автотранспортных средств законодательства, устанавливающего 

ответственность за управление транспортными средствами в состоянии 

опьянения, в том числе наркотического с вручением памяток об 

административной и уголовной ответственности. 

 

 

 

5. Прокуратурой района на постоянной основе проводятся проверки 

исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе 

которых выявляются лица, имеющие права на управление транспортными 

средствами и состоящие на учете у врача-нарколога,  в связи с алкогольной и 

наркотической зависимостью. 
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Согласно ч. ч. 1, 2 ст. 24 Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения» права граждан на безопасные условия движения по 

дорогам Российской Федерации гарантируются государством и 

обеспечиваются путем выполнения законодательства Российской Федерации 

о безопасности дорожного движения и международных договоров 

Российской Федерации. 

Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 1993 года № 377 «О 

реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» утвержден Перечень медицинских 

психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов 

профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником 

повышенной опасности. 

Согласно указанному Перечню противопоказанием для водителей авто-

, мототранспортных средств, в том числе категорий «А», «B», «C», «Д», «Е» 

является наличие заболеваний «алкоголизм» «наркомания». Допуск к 

вождению в этом случае возможен только при наличии стойкой ремиссии. 

Наличие у водителей указанных диагнозов,  является прямым запретом 

для предоставления таким больным права управления транспортными 

средствами. 

Управление транспортными средствами лицами, имеющими 

ограничения к водительской деятельности, создает реальную угрозу 

безопасности дорожного движения, может привести к дорожно-

транспортным происшествиям, причинить вред жизни и здоровью граждан, 

имущественный ущерб. 

Кроме того, управление такими лицами транспортными средствами не 

отвечает требованиям безопасности дорожного движения, влечет нарушение 

прав неопределенного круга лиц – участников дорожного движения, в связи с 

чем,  водительские удостоверения, выданные таким лицам, подлежат 

аннулированию, ввиду наличия медицинских противопоказаний. 

Прокуратурой района в Глазуновский районный суд направлено 5 

исковых заявлений о лишении водительских прав лиц, состоящих на учете у 

врача-нарколога. В настоящее время по двум исковым заявлениям судом 

вынесены решения об удовлетворении исковых требований прокурора 

района. 3 заявления находятся на рассмотрении. 

 

 

 

 

6. В связи с поступившим в прокуратуру района обращением 

Ластовецкой (Мосичевой) К.Ю., относящейся к категории из числа лиц 

оставшихся без попечения родителей и осуществлением надзора за 

исполнением законодательства в  сфере обеспечения жильем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, прокуратурой района проведена 

проверка изложенных в заявлении доводов. По результатам проверки  

установлено, что Ластовецкая поставлена на регистрационный учет в 
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качестве имеющей право на предоставление благоустроенного жилого 

помещения муниципального специализированного жилищного фонда. 

Жильем Ластовецкая до настоящего времени не обеспечена. 

В соответствии с ч.1 ст. 109.1 Жилищного кодекса РФ предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, под договорам найма специализированных жилых помещений 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством субъектов Российской Федерации. 

В ч. 2 ст. 17. Закона Орловской области от 22.08.2005 N 529-03 «О 

гарантиях прав ребенка в Орловской области» указано, что детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их 

проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается 

невозможным, однократно предоставляются благоустроенные жилые 

помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 

Статья 6 вышеуказанного Закона предусматривает, что Орловская 

область наделяет органы местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Орловской области (далее - органы местного 

самоуправления) на неограниченный срок государственными полномочиями 

по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа (далее - государственные 

полномочия). 

В связи с чем, в Глазуновский районный суд прокурором района к 

администрации Глазуновского района Орловской области направлено 

исковое заявление с требованием обеспечить Ластовецкую (Мосичеву) К.Ю. 

жилым помещение, согласно установленным нормам. 

Решением Глазуновского районного суда требования прокурора 

удовлетворенны. 

 

 


