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Прокуратурой Приморского района проведена проверка соблюдения тре-
бований федерального законодательства при исполнении государственного 
контракта, заключенного в рамках реализации ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алма-
зова» Минздрава России национального проекта «Здравоохранение». 

В рамках проверки выявлен факт нарушения исполнителем — ООО «НДА 
Деловая медицинская компания» сроков поставки по контракту на сумму 
свыше 8 миллионов рублей. 

По результатам проверки генеральному директору организации внесе-
но представление, исполнение которого поставлено прокуратурой района 
на контроль.

Прокуратурой Приморского района по обращению Новиковой Л.В., 1959 г.р., 
проведена проверка в отношении управляющей организации ООО «Управ-
ляющая компания «Комфорт сервис», в ходе которой выявлен факт нару-
шения ее прав, выразившийся в начислении по ее квартире платы по статье 
электроснабжение в целях содержания общего имущества сверх установ-
ленного норматива потребления. 

По результатам проведенной проверки прокурором района в защиту инте-
ресов пенсионерки предъявлено исковое заявление о взыскании с управ-
ляющей организации в ее пользу незаконно полученных денежных средств. 

15.03.2022 требования прокурора района мировым судьей судебного участ-
ка № 160 Санкт-Петербурга удовлетворены: в пользу истицы взыскана не-
законно полученная с нее сумма в размере 3167,44 руб., штраф в размере 
1583,72 руб., компенсация морального вреда.

Прокуратура Приморского района поддержала обвинение по уголовному 
делу в отношении Кирсанова Сергея, 08.11.1987 г.р., обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление 
автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим суди-
мость за совершение в состоянии опьянения аналогичного преступления). 

Судом установлено, что в августе 2021 года, в вечернее время, Кирса-
нов С., находясь в состоянии опьянения, уже будучи дважды осужденным 
за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь управлял авто-
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мобилем марки «Ниссан Циферо» до момента его остановки и отстранения 
от управления сотрудником ГИБДД Приморского района Санкт-Петербурга. 

Согласно освидетельствованию на состояние опьянения при помощи при-
бора Алкотектор «Pro 100 Combi», показания прибора составили 0,000 про-
милле, то есть состояние алкогольного опьянения установлено не было. 
Вместе с тем, Кирсанов С. отказался пройти медицинское освидетельство-
вание, позволяющее установить, в том числе, состояние опьянения, вы-
званного употреблением наркотических средств и психотропных веществ. 
В связи с чем, в соответствии с примечанием 2 к ст. 264 УК РФ, был признан 
лицом, находящимся в состоянии опьянения. 

В судебном заседании Кирсанов С. вину свою признал, пояснил, что дли-
тельное время, начиная с 2016 года, употреблял наркотическое средство 
«марихуана». 

На момент совершения указанного преступления Кирсанов С. был осуж-
ден за аналогичные преступления к наказаниям в виде обязательных ра-
бот и лишения свободы условно с назначением дополнительного наказания 
в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлени-
ем транспортными средствами. Наказание полностью не отбыто. 

Спустя всего месяц последней судимости Кирсанова С. в мае 2021 года 
за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
Кирсанов вновь совершил аналогичное преступление в июне 2021 года, 
за которое в ноябре 2021 года снова осужден к условному лишению свобо-
ды с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами. 

С учетом позиции государственного обвинителя, наличия у Кирсанова С. 
двух судимостей за аналогичные преступления, учитывая, что подсудимый 
на путь исправления не встал, должных выводов для себя не сделал, суд 
признал Кирсанова С. виновным в совершении инкриминируемого ему де-
яния и назначил ему окончательное наказание по совокупности приговоров 
в виде лишения свободы сроком на 11 месяцев лишения свободы с лишени-
ем права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорт-
ными средствами сроком на 5 лет и 1 месяц, с отбыванием наказания в ко-
лонии поселения. 

Приговор не вступил в законную силу.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОРЧУ ЗЕМЛИ 
Земля — важнейший природный ресурс, необходимый для существования 

жизни, базис любой деятельности человека. 
Поэтому законодательство Российской Федерации содержит ряд положе-

ний, направленных на охрану земли от ухудшения ее качественного состоя-
ния. 
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В их числе административная ответственность за порчу земель, предусмо-
тренная статьей 8.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Ответственность наступает за: 
– самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы, то есть 

его отделение от поверхности земли; 
– за уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порчу земель в ре-

зультате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами 
или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды вещества-
ми и отходами производства и потребления. 

Уничтожить плодородный слой почвы можно путем насыпки поверх него 
другого грунта, залива бетоном, асфальтом, приведение в негодность 
при строительстве, прокладке дорог; невыполнении мероприятий по ре-
культивации земель, проезда тяжелого транспорта и т. п. 

Предметом посягательства могут быть любые земли, вне зависимости 
от их категории. 

Ответственность предусмотрена в виде штрафа и приостановления дея-
тельности на срок до 90 суток. 

Следует отметить, что законодательство Российской Федерации предус-
матривает также уголовную ответственность за порчу земли. 

Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хо-
зяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обраще-
ния с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными 
опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, 
использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде, влекут уголовную ответственность по ч. 1 
ст. 254 Уголовного кодекса РФ. 

Высшая мера наказания за названное преступление — лишение свободы 
на срок до 5 лет. 

Окружающая среда — залог здоровья и будущего человечества, каким оно 
будет, зависит от количества совершенных экологических преступлений. 

Старший помощник 
природоохранного прокурора Санкт-Петербурга 

Афанасьева М.С.

Прокуратура Приморского района поддержала государственное обвине-
ние по уголовному делу в отношении Дениса Маркелова, Ивана Михалёва 
и Игоря Федотова. Они признаны виновными в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч.3 ст.30, п.п.«а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение 
на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно 
направленные на совершение преступления — незаконный сбыт наркоти-
ческих средств, организованной группой, в крупном размере, при этом пре-
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ступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обсто-
ятельствам), ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на преступление, то 
есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совер-
шение преступления — незаконный сбыт наркотических средств, организо-
ванной группой, в особо крупном размере, при этом преступление не было 
доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам) 

Суд установил, что в период с в период 2017 по 2018 годы, неустановлен-
ное лицо на территории г.Санкт-Петербурга создало организованную груп-
пу для совершения особо тяжких преступлений против здоровья населения 
и общественной нравственности, а именно направленных на организацию 
систематического незаконного сбыта неопределенному кругу лиц на тер-
риториях в т.ч. Выборгского, Калининского, Кронштадтского, Приморского, 
Пушкинского районов г.Санкт-Петербурга смеси, содержащей наркотиче-
ское средство — производное N-метилэфедрона-альфа-пирролидиновале-
рофенон, в т.ч. в крупном и особо крупном размерах, а также смеси, содер-
жащей наркотическое средство — мефедрон (4-метилметкатинон), в т.ч. 
в крупном и особо крупных размерах. К преступной деятельности злоумыш-
ленник привлек Маркелова, Михалева и Федотова, которые выполняли 
функции закладчиков наркотиков. 

Наркотические средства сообщники планировали сбывать в период с октя-
бря 2018 по апрель 2019 года с помощью закладок на территориях Выборг-
ского, Калининского, Кронштадтского, Приморского, Пушкинского районов 
г.Санкт-Петербурга. Информация о месте тайников передавалась через ка-
налы в одном из интернет-мессенджеров. 

В целях реализации преступного умысла Федотов, Маркелов и Михалев 
подготовили и расфасовали наркотики для последующего сбыта, после чего 
часть наркотических средств была размещена в тайнике, а часть хранилась 
по месту жительства подсудимых. Однако довести свой преступный умы-
сел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку 
были изобличены и задержаны сотрудниками полиции. 

С учетом позиции стороны государственного обвинения, Маркелову на-
казание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием 
в колонии строгого режима, Михалеву наказание в виде лишения свободы 
на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, Федотову 
наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием 
в колонии строгого режима. 

Приговор в законную силу не вступил.
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