
Сотрудниками прокуратуры Юго-Западного административного 

округа проведена встреча с педагогическим составом ГБУДО «Школа 

искусств №11» 

 

Сотрудниками прокуратуры Юго-Западного административного округа 

проведена встреча с педагогическим составом ГБУДО «Школа искусств 

№11»  на тему: «Профилактика и предупреждение суицидальных проявлений 

в молодежной среде», а также «Профилактика в сфере противодействия 

экстремизму и предупреждение межнациональных конфликтов». 

Старший помощник прокурора Мария Борисова довела до сведения 

присутствующих о функционировании в социальных сетях различных 

страниц и групп, направленных на вовлечение несовершеннолетних в 

суицидальные игры. Рассказала о профилактике, направленной на 

предупреждение суицидальных проявлений у несовершеннолетних, 

предупредила о незамедлительном контакте с Центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, правоохранительными 

органами при выявлении первых признаков депрессивного состояния 

учащегося.  В том числе, призвала отслеживать участие детей, в том числе 

неформальных группах, таких как «Около футбола» и других, а также 

предложила проводить мероприятия по формированию у подрастающего 

поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям,  

возрождению традиций милосердия. 

Даны исчерпывающие ответы на задаваемые вопросы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Закон обо мне - я о законе 

 

Прокуратура Юго-Западного административного округа, в рамках 

работы профиля "Закон обо мне - я о законе" и в целях доведения до 

сведения учащихся выпускных классов образовательных учреждений 

надзорных функций и роли прокуратуры как главного надзорного органа 

правоохранительной системы Российской Федерации, провела научно-

практический диспут на тему: «Законность и правопорядок как важнейшие 

составляющие правового государства». 

В мероприятии приняли участие обучающиеся социально-

экономического 11 класса, а также 10-е социально-экономические классы с 

правовым блоком ГБОУ «Школа № 1561». 

Старший помощник прокурора Мария Борисова рассказала 

старшеклассникам об основах конституционного строя Российской 

Федерации, своде актов именуемых законодательством, приведя примеры 

структур и правоохранительных служб, поддерживающих правопорядок в 

государстве. После чего рассказала о службе в органах прокуратуры, ее 

системе и структуре, создании, развитии и традициях, роли в укреплении 

законности и правопорядка, а также о конкурсном отборе для получения 

целевого направления для обучения на юридическом факультете Академии 

Генеральной прокуратуры и МГЮА им.О.Е.Кутафина. 

Мария Борисова подробно рассказала ребятам о мероприятиях, 

проведенных в прошлом году, пожелав ребятам в этом учебном году более 

активно участвовать в научных и практико-исследовательских круглых 

столах, конференциях, правовых олимпиадах, а также ответила на вопросы 

по участию в конкурсе "Новый взгляд": "Прокуратура против коррупции", 

соорганизатором которого в этом году является Генеральная прокуратура 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Гагаринском районном суде г. Москвы 18 сентября 2017 года оглашен 

обвинительный приговор в отношении пяти граждан России 

 

В Гагаринском районном суде г. Москвы 18 сентября 2017 года 

оглашен обвинительный приговор в отношении пяти граждан России, 

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 

ст. 171.2 УК РФ, то есть в совершении незаконной организации и проведения 

азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, 

совершенное организованной группой. 

Установлено, что в организованную группу входили Керимов Агат 

Вагифович 10.02.1972 г.р. житель г. Москвы, Смирнов Сергей Юрьевич 

28.08.1968 г.р. житель г. Москвы, Бобуа Зураби Бочиевич 06.09.1962 г.р. 

житель г. Москвы, Пудовкин Андрей Николаевич 21.05.1981 г.р., житель 

Московской области и Рябинин Илья Сергеевич 23.11.1982 г.р. житель 

г. Санкт-Петербург. 

Как было установлено судом Керимов А.В., Бобуа З.Б. и 

Смирнов С.Ю., являлись руководителями преступной группы, осуществляли 

общее руководство процессом проведения азартных игр, а Пудовкин А.Н. и 

Рябинин И.С. согласно распределенным между участниками организованной 

группы преступным ролям осуществляли функции администраторов 

игорного заведения, при этом соучастники преступления подыскали жилые 

помещения, в которых с июня по ноябрь 2017 года ими было установлено 

игровое оборудование: два специализированных игровых стола для 

карточной игры «покер», игральные карты и игровые фишки для проведения 

азартных игр, и организовано проведение азартных игр с целью получения 

выгоды. 

Государственное обвинение по указанному уголовному делу 

поддержано лично прокурором Юго-Западного административного округа г. 

Москвы, который ориентировал суд на необходимость признания указанных 

лиц виновными и с учетом данных о личности каждого из них полагал 

возможным назначить наказание в виде условного лишения свободы со 

штрафом. 

По результатам рассмотрения суд приговорил Керимова А.В., 

Смирнова и Бобуа З.Б., каждого, к наказанию в виде 2 лет лишения свободы с 

испытательным сроком на 2 года со штрафом 600 000 рублей, а Пудовкина 

А.Н. и Рябинина И.С., каждого, к наказанию в виде 1 года 6 месяцев лишения 

свободы с испытательным сроком на 2 года со штрафом в размере 300 000 

рублей. 
 

 

 

 



 

 

Прокуратурой Юго-Западного административного округа г. 

Москвы проведена встреча с сотрудниками РДКБ 

 

В ФГБУ «РДКБ» Минздрава России состоялась лекция 

«Противодействие коррупции, порядок заполнения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, 

своего супруга (супруги) и их несовершеннолетних детей».  

С ней перед коллективом РДКБ выступили первый заместитель 

прокурора ЮЗАО Вилкова Ольга Петровна и помощник прокурора округа 

Сафронов Игорь Александрович.  

На сегодняшний день такое направление работы правоохранительных 

органов и прокуратуры, как противодействие коррупции, является одним из 

самых актуальных. Цель лекции, по словам сот рудников прокуратуры – 

рассказать о том, какие правила должны соблюдать сотрудники 

государственных учреждений. Один из сложных вопросов – грамотное и 

объективное заполнение декларации о доходах, что и является 

профилактикой коррупционных правонарушений. Часто ошибки при ее 

заполнении становятся причиной, по которой человек не может занимать 

высокую должность.  

Конечно, заполнение декларации – не самое простое дело, поэтому 

консультации и помощь специалистов важны, а порой и необходимы.  

После лекции у сотрудников РДКБ возникли вопросы, на которые они 

получили полные и развернутые ответы.  

Было решено, что необходимо провести встречу повторно, в марте 

этого года, непосредственно перед утвержденными сроками подачи 

декларации.  

 


