
 

1. Внесен приговор о производстве стеклоомывающей жидкости на 

основе метанола 
Прокуратура Красносельского района поддержала государственное 

обвинение по уголовному делу в отношении Андрея Курило. 

Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 

УК РФ (производство, хранение и сбыт товаров, не отвечающих требованиям 

безопасности). 

Суд установил, что с января по октябрь 2017 года, Курило с целью 

извлечения прибыли совершил производство, хранение в целях сбыта и сбыт 

незамерзающей автомобильной стеклоомывающей жидкости, изготовленной на 

основе метилового спирта (метанола), входящего в список ядовитых веществ. 

Производство стеклоомывающей жидкости осуществлялось нелегально, а 

приобретатели не были осведомлены о наличии ней метанола. 

Подсудимый признал вину в совершении преступления, в содеянном 

раскаялся. 

С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал Курило 

виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 

штрафа. 

Приговор не вступил в законную силу. 

 

2. Мужчина обвиняется в истязании несовершеннолетнего сына 

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга утвердила 

обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ 

(угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), п. «г» ч. 2 ст. 117 

УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего). 

По версии следствия, обвиняемый в феврале 2018 года причинил своему 

несовершеннолетнему сыну телесные повреждения в виде ожога руки ребенка, 

а также систематически наносил несовершеннолетнему удары в область головы 

и туловища, высказывая в адрес своей супруги угрозы убийством. 

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для 

рассмотрения по существу. 

Уголовным законодательством за совершение данного преступления 

предусмотрено максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. 

 

3. В поликлиниках  Красносельского района выявлены нарушения 

законодательства о легальном обороте наркотиков 

Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения СПб 

ГБУЗ «Городская поликлиника № 93», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 

91» требований законодательства о здравоохранении и легальном обороте 

наркотических веществ. 

Установлено, что в нарушение требований закона в этих учреждениях не 

уничтожены журналы регистрации операций, связанных с оборотом 



наркотических средств и психотропных веществ за 2006 и 2011 года, акты об 

уничтожении журналов регистрации операций, связанных с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, не заверены печатью и 

подписью руководителя поликлиники, сертификаты на сейфы и запирающие 

устройства в помещениях, где хранятся наркотические препараты, отсутствуют, 

в помещении для хранения наркотических препаратов устройство сигнализации 

не закрыто креплением. 

Прокуратура района в адрес руководства СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 93», СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» внесла 

представления об устранений нарушений, которые находятся на рассмотрении. 

Устранение нарушений контролирует прокуратура района. 

 

4. По результатам проверки возбуждено уголовное дело о 

предоставлении помещения для потребления наркотиков  

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга совместно с 

УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга провела проверку 

информации о предоставлении комнаты одной из коммунальных квартир дома 

по улице Суворова для потребления наркотических средств. 

По результатам проверки установлено, что одно из помещений этой 

квартиры систематически предоставлялось для потребления наркотиков. 

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ (систематическое 

предоставление помещений для потребления наркотических средств). 

Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура района. 

 

5. По результатам проверки возбуждено уголовное дело причинении 

имущественного ущерба Санкт-Петербургу  

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга провела 

проверку соблюдения требований законодательства о распоряжении 

государственным имуществом в помещениях здания по улице Свободы в 

деятельности управляющей компании ООО ««ФЦ ГЦКС». 

В ходе проверки установлено, чтоООО «ФЦ ГЦКС» с августа 2016 года 

при отсутствии законных оснований самовольно занимает помещения здания, 

находящегося в собственности города. 

В результате чего городу причинен ущерб в размере более 1,3 млн рублей. 

Прокуратура района направила материалы проверки в следственные 

органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных. По 

результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 

УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем 

обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, 

совершенное в особо крупном размере) 

Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура района. 

             

Заместитель прокурора района 
советник юстиции                                                                               Ю.В. Лукина 


