
28.11.2018 

Вынесен приговор жительнице Московской области, 
занимавшейся распространением наркотиков на 
территории столицы 

Хорошевский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в 
отношении ранее судимой жительницы Московской области 26-летней Анастасии Суворовой. 
Она осуждена за совершение трех преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК 
РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному 
сговору, в значительном размере) и одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» 
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном 
размере). 

Установлено, что Суворова, будучи наркозависимой и ранее судимой за систематическое 
предоставление помещений для потребления наркотических средств другим лицам, 
занималась распространением героина на территории района Щукино. 

В марте-апреле 2018 года она дважды в неделю через «тайники-закладки» получала от 
сообщника наркотическое средство - героин массой 50 г, расфасованный в 25-30 свертков, 
для последующего сбыта. В указанный период она сделала три «закладки» в подъездах 
жилых домов, однако была задержана сотрудниками полиции. 

В ходе личного досмотра у нее было обнаружено еще 25 свертков с героином общей массой 
свыше 37 г. 

Свою вину в совершении преступлений она признала, в содеянном раскаялась. 

С учетом позиции государственного обвинителя Хорошевской межрайонной прокуратуры суд 
приговорил Суворову к 7 годам 2 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима. 

Приговор в законную силу не вступил. 

  



31.10.2018 

Перед судом предстанет руководитель 
организации, обвиняемый в невыплате заработной 
платы работникам свыше двух месяцев 

Хорошевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 
39-летнего генерального директора ООО «Москабельстрой». Следственными органами он 
обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная 
невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной 
заинтересованности руководителем организации). 

Уголовное дело возбуждено по результатам проверки соблюдения трудового 
законодательства, проведенной Хорошевской межрайонной прокуратурой по обращению 
работника организации о нарушении его права на своевременную и в полном объеме оплату 
труда. 

По версии следствия, генеральный директор ООО «Москабельстрой» с марта по декабрь 
2016 года при наличии финансовой возможности, не выплачивал заработную плату троим 
сотрудникам. В результате задолженность перед работниками превысила 490 тыс. рублей. 

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 153 Хорошево-Мневники 
для рассмотрения по существу. 

  



25.10.2018 

Перед судом предстанет житель столицы, 
обвиняемый в даче взятки сотруднику полиции за 
совершение заведомо незаконного бездействия 

Хорошевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении 38-летнего жителя столицы. Он обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение 
заведомо незаконного бездействия). 

По версии следствия, мужчина, являющийся индивидуальным предпринимателем, в целях 
непривлечения к административной ответственности своего знакомого за розничную продажу 
алкогольной продукции в запрещенное время суток, передал оперативному сотруднику 
отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО г. Москвы 
денежные средства в размере 15 тыс. рублей. 

Сотрудник правоохранительных органов от взятки отказался и сообщил о противоправных 
действиях гражданина, после чего злоумышленник был задержан. 

Уголовное дело направлено в Хорошевский районный суд г. Москвы для рассмотрения по 
существу. Обвиняемый содержится под домашним арестом. 

  



22.10.2018 

Хорошевская межрайонная прокуратура 
добивается устранения нарушений требований 
законодательства при обращении с отходами 
производства 

Хорошевская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований 
законодательства об обращении с отходами производства и потребления в ГБУ г. Москвы 
«Жилищник района Хорошево-Мневники», ГБУ г. Москвы «Жилищник района Щукино», ГБУ 
г.Москвы «Жилищник района Строгино». 

В ходе проверки установлено, что учреждениями по некоторым адресам на территории 
районов нарушены требования к хранению отходов производства и потребления. Так, 
например, поверхность хранящихся насыпью отходов и открытых приемников-накопителей не 
защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров, не оборудована навесом, 
территория захламлена отходами, отсутствует брезент. 

По результатам проверки прокурор возбудил в отношении должностных и юридических лиц 
дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.2 (несоблюдение 
экологических требований при обращении с отходами производства и потребления) Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. Постановления 
рассмотрены, должностные и юридические лица привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа. 

Также в адрес руководителей ГБУ г. Москвы «Жилищник района Хорошево-Мневники», ГБУ г. 
Москвы «Жилищник района Щукино», ГБУ г.Москвы «Жилищник района Строгино» прокурор 
внес представления об устранении нарушений федерального законодательства. Их 
рассмотрение контролируется прокуратурой. 

  



15.10.2018 

Хорошевская межрайонная прокуратура 
добивается устранения нарушений трудового 
законодательства в хостелах 

Хорошевская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований трудового 
законодательства в хостелах, расположенных на поднадзорной территории. 

В ходе проверки установлено, что в ООО «Стимул», расположенном на ул. Маршала 
Вершинина, ИП Корякина М.М. - на ул. Берзарина и ООО «Оникс» - на ул. Маршала 
Тухаческого трудовые отношения между работниками и работодателями не оформлены, 
трудовой договор не заключен, при этом фактически работники допущены к работе с ведома 
или по поручению работодателя. 

По результатам проверки в адрес директоров организаций внесены представления об 
устранении нарушений трудового законодательства, которые рассмотрены, удовлетворены, 
должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения 
устранены в полном объеме. 

Вместе с тем Хорошевский межрайонный прокурор возбудил в отношении должностных и 
юридических лиц дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 5.27 
(нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовоых актов, содержащих 
нормы трудового права) Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Постановления в отношении должностного и юридического лица ООО «Стимул», а также ИП 
Корякина М.М. рассмотрены, должностные и юридическое лицо привлечены к 
административной ответственности в виде штрафа. Результаты рассмотрения постановлений 
в отношении виновных лиц ООО «Оникс» контролируются.  

  



24.09.2018 

Хорошевская межрайонная прокуратура приняла 
меры по факту нарушения федерального 
законодательства об опеке и попечительстве 

Хорошевской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения прав и свобод 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в отделе 
опеки, попечительства и патронажа района Строгино г. Москвы. 

В соответствии с федеральным законодательством защита прав и интересов детей в случаях 
отсутствия родительского попечения возлагается на органы опеки и попечительства, которые 
осуществляют надзор за деятельностью опекунов и попечителей. 

Постановлением руководителя муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Строгино в городе Москве над 17-летним несовершеннолетним установлена 
опека. Опекуном назначена москвичка, которая проживала совместно с несовершеннолетним. 

Отделом социальной защиты населения района Вешняки Восточного административного 
округа г. Москвы в адрес муниципалитета ВМО Строгино направлена информация о том, что 
несовершеннолетний задержан по подозрению в совершении преступления и судом ему 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Однако, в нарушение Регламента межведомственного взаимодействия в сфере выявления 
семейного неблагополучия и организации работы с семьями, находящимися в социально 
опасном положении или трудной жизненной ситуации, информация о заключении 
несовершеннолетнего под стражу направлена в Комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав района Строгино г. Москвы несвоевременно. 

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации опекун или попечитель ребенка 
обязан воспитывать несовершеннолетнего, находящегося под их опекой или 
попечительством, заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии ребенка. 

В ходе проверки установлено, что попечитель несовершеннолетнего   в день задержания и 
заключения под стражу находилась в городе Чите, в связи с чем не представляла законные 
интересы своего подопечного при проведении процессуальных действий органами МВД и 
избрании меры пресечения, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении обязанностей 
попечителя. 

В нарушении Федерального закона "Об опеке и попечительстве" сотрудниками отдела опеки, 
попечительства и патронажа ОСЗН района Строгино г. Москвы контроль за исполнением 
обязанностей попечителя не осуществлялся, помощь опекунам и попечителям 
несовершеннолетних граждан в реализации и защите прав подопечных не оказывалась, меры 
к попечителю не принимались. 

По фактам выявленных нарушений Хорошевский межрайонный прокурор внес 
представление, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности в 
виде замечания привлечено должностное лицо отдела опеки, попечительства и патронажа 
ОСЗН района Строгино г. Москвы 

  



Сотрудники Хорошевской межрайонной 
прокуратуры приняли участие в торжественных 
линейках, посвященных Дню знаний, в школах и 
колледжах на поднадзорной территории 

Старший помощник Хорошевского межрайонного прокурора Иван Сафонов принял участие в 
торжественной линейке, посвященной началу учебного года в Московском технологическом 
колледже. 



 

В мероприятии принимали участие более 200 обучающихся колледжа, а также преподаватели 
и иные приглашенные гости. 



 

Во вступительной речи сотрудник прокуратуры отметил необходимость соблюдения законов, 
разъяснил отдельные положения действующего законодательства. 



 

Помощником Хорошевского межрайонного прокурора Максим Мажерин принял участие в 
торжественной линейке в ГБОУ г. Москвы «Школа №1874». В мероприятии принимали 
участие более 300 учеников, а также преподаватели и иные приглашенные гости. 



 

Во вступительной речи Мажерин поздравил учащихся с началом нового учебного года, 
пожелал успехов в учебе, а также отметил необходимость уважения труда учителей, 
соблюдения внутренних школьных правил. 

  



16.08.2018 

Житель столицы осужден за дачу взятки 
проверяющему при исполнении им своих 
должностных обязанностей 

Хорошевский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор в отношении 32-
летнего жителя столицы Ерванда Айрапетяна. Он осужден за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дачу взятки должностному лицу лично, за совершение 
заведомо незаконного бездействия). 

Установлено, что 10 апреля 2018 года Айрапетян находился в складском помещении, 
арендуемом ООО «ОптСтрой Лидер» в районе 64 км МКАД. Представляясь генеральным 
директором указанной организации, он был осведомлен о выявленном сотрудником 2 ОРЧ 
ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве, действовавшим в рамках проводимого 
гласного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», правонарушении, 
предусмотренном ст. 14.10 (незаконное использование средств индивидуализации товаров 
(работ, услуг)) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Осознавая, что дальнейшая проверка и передача в суд административного материала по 
выявленному факту приведут к возможному наступлению для юридического лица негативных 
последствий в виде привлечения к административной ответственности, действуя в интересах 
ООО «ОптСтрой Лидер», Айрапетян лично обратился к старшему оперуполномоченному с 
просьбой прекратить дальнейшую проверку, за что предложил ему в качестве взятки 14 тыс. 
рублей. 

Денежные средства за совершение заведомо незаконного бездействия Айрапетян положил 
перед проверяющим на диван, находившийся в складском помещении, непосредственно 
после передачи денег на месте преступления он был задержан сотрудниками ОЭБиПК УВД по 
СЗАО ГУ МВД России по г. Москве. 

С учетом позиции государственного обвинителя Хорошевской межрайонной прокуратуры суд 
приговорил Айрапетяна к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 
течение двух лет, со штрафом в размере десятикратной суммы взятки – 140 тыс. рублей. 

  



15.08.2018 

Житель столицы предстанет перед судом за угрозу 
убийством 

Хорошевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в 
отношении жителя столицы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться этой угрозы). 

По версии следствия, 3 июня 2018 года мужчина, ранее судимый за незаконное хранение 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, находился в состоянии 
алкогольного опьянения на ул. Генерала Глаголева. 

Вблизи от одного из жилых домов он увидел женщину, подошел к ней и на почве внезапно 
возникших личностных непривязанных отношений схватил за шею. Повалив потерпевшую на 
землю, он начал душить ее на глазах проходившей мимо местной жительницы, которая 
гуляла с собакой. 

Увидев происходящее, свидетель незамедлительно вызвала сотрудников полиции, которые 
задержали мужчину в момент совершения противоправных действий. 

Свои действия задержанный мотивировал тем, что ему показалась, что женщина занимается 
распространением наркотических средств, а он решил задержать ее. 

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №154 района Хорошево-
Мневники г. Москвы. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем 
поведении. 

  



03.08.2018 

Житель столицы предстанет перед судом за 
незаконное хранение огнестрельного оружия, его 
переделку и изготовление боеприпасов 

Хорошевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в 
отношении 44-летнего жителя столицы. Органами дознания он обвиняется в совершении двух 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, его 
основных частей, боеприпасов (за исключением гражданского огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, 
огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему) и ч. 
1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его 
основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а равно 
незаконное изготовление боеприпасов). 

По версии дознания, мужчина, который более двадцати лет в свободное время занимается 
охотой, хранил в квартире несколько единиц гладкоствольного, травматического и газового 
оружия на каждое из которых у него имелись соответствующие разрешения. 

Вместе с тем, он также хранил по месту своего жительства оружие и боеприпасы, 
запрещенные к свободному обороту на территории Российской Федерации, в том числе 
пистолеты «ТТ» и «Вальтер», которые, по его словам, обнаружил у себя на дачном участке, а 
также сигнальный револьвер «МР-313» (переделанный в короткоствольное гладкоствольное 
огнестрельное оружие, калибра 8,2-мм путем расточки).     

В последствии, с целью использования вышеуказанного оружия, но не имея на него 
лицензию, обвиняемый самостоятельно изготовил боеприпасы к нему, так как законным 
способом приобрести их не мог. 

Преступная деятельность была выявлена и пресечена в ходе оперативных мероприятий. 

Уголовное дело направлено в Хорошевский районный суд г. Москвы для рассмотрения по 
существу. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. 

  



03.08.2018 

Житель столицы предстанет перед судом за 
незаконное хранение огнестрельного оружия, его 
переделку и изготовление боеприпасов 

Хорошевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в 
отношении 44-летнего жителя столицы. Органами дознания он обвиняется в совершении двух 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, его 
основных частей, боеприпасов (за исключением гражданского огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, 
огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему) и ч. 
1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его 
основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а равно 
незаконное изготовление боеприпасов). 

По версии дознания, мужчина, который более двадцати лет в свободное время занимается 
охотой, хранил в квартире несколько единиц гладкоствольного, травматического и газового 
оружия на каждое из которых у него имелись соответствующие разрешения. 

Вместе с тем, он также хранил по месту своего жительства оружие и боеприпасы, 
запрещенные к свободному обороту на территории Российской Федерации, в том числе 
пистолеты «ТТ» и «Вальтер», которые, по его словам, обнаружил у себя на дачном участке, а 
также сигнальный револьвер «МР-313» (переделанный в короткоствольное гладкоствольное 
огнестрельное оружие, калибра 8,2-мм путем расточки).     

В последствии, с целью использования вышеуказанного оружия, но не имея на него 
лицензию, обвиняемый самостоятельно изготовил боеприпасы к нему, так как законным 
способом приобрести их не мог. 

Преступная деятельность была выявлена и пресечена в ходе оперативных мероприятий. 

Уголовное дело направлено в Хорошевский районный суд г. Москвы для рассмотрения по 
существу. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. 

  



29.06.2018 

Хорошевская межрайонная прокуратура пресекла 
нарушения лицензионного законодательства в 
деятельности охранной организации 

             Хорошевская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения 
законодательства в ООО ЧОП «Церберс», осуществляющем охрану объектов одного из 
столичных частных образовательных учреждений. 

            Проверкой установлено, что в нарушение требований закона «О частной детективной 
и охранной деятельности в Российской Федерации» ООО ЧОП «Церберс» предоставляет 
услуги по охране объекта с неоткрытым видом деятельности, на охрану и (или) имущества, а 
также обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах, в отношении 
которых установлены обязательные для выполнения требования защищенности. 

           Кроме этого, в нарушение трудового законодательства трудовыми договорами в ООО 
ЧОП «Церберс» срок выплаты заработной платы установлен не конкретной датой, а 
периодами с 10 по 15 и с 25 по 30 числа каждого месяца, трудовые договоры не 
соответствуют требованиям Трудового кодекса Российской Федерации, поскольку в них не 
указанны размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада). 

По результатам проверки Хорошевский межрайонный прокурор внес в адрес руководителя 
охранной организации представление об устранении нарушений закона. По результатам его 
рассмотрения виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

В отношении юридического лица ООО ЧОП «Церберс» и генерального директора организации 
прокурор возбудил дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3, 4 
ст. 14.1 (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, 
предусмотренных специальным разрешением (лицензией)) Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

Заявление о привлечении юридического лица к административной ответственности 
направлено в Арбитражный суд г. Москвы, в отношении должностного лица – мировому судье. 

Рассмотрение административных материалов и фактическое устранение нарушений 
поставлено прокуратурой на контроль. 

В настоящее время организацией принимаются меры к устранению выявленных нарушений. 

  



28.06.2018 

За нарушение законодательства о защите прав 
субъектов предпринимательской деятельности 
должностное лицо привлечено к ответственности 

Хорошевской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства 
о защите прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в ГБУЗ «ГКБ 
№ 52 ДЗМ». 

В ходе проверки установлено, что учреждение в 2017 году осуществило закупки у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 
объеме 10,59% от совокупного годового объема закупок. 

В соответствии Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчики обязаны 
осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15% совокупного годового объема 
закупок. 

Хорошевский межрайонный прокурор возбудил в отношении ответственного должностного 
лица – заместителя главного врача больницы дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 11 ст. 7.30 (осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 
менее размера, предусмотренного законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок) КоАП РФ. По результатам рассмотрения виновное должностное 
лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа. 

Кроме того, главному врачу больницы внесено представление об устранении нарушений 
федерального законодательства, которое удовлетворено, одно должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности. 

  



25.06.2018 

После вмешательства Хорошевской межрайонной 
прокуратуры погашена задолженность по 
государственным контрактам 

Хорошевской межрайонной прокуратурой г. Москвы проведены проверки соблюдения 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд в ГБУ «Жилищник района Хорошево-
Мневники». 

В ходе проверки выявлены нарушения сроков и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при 
осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том 
числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного 
государственным или муниципальным контрактом. 

Хорошевский межрайонный прокурор возбудил в отношении ответственного должностного 
лица учреждения дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 
7.32.5 (нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд) КоАП РФ. 

По результатам рассмотрения постановления прокурора виновное должностное лицо 
привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. 

Кроме того, по фактам выявленных нарушений прокурор внес руководителю учреждения 
представление, которое рассмотрено и удовлетворено, два должностных лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 

После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, задолженность по 
государственным контрактам перед субъектами предпринимательской деятельности в сумме 
свыше 1,4 млн рублей полностью погашена. 

  



24.06.2018 

За получение коммерческого подкупа перед судом 
предстанет руководитель общественной 
организации и два его пособника 

Хорошевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении 26-летнего жителя столицы и двух его 26-летних пособников. Они 
обвиняются в совершении 9 преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ 
(незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в организации, денег 
за незаконное бездействие в интересах дающего, если указанное бездействие входит в 
служебные полномочия такого лица) и ч.1 ст. 204.2 (коммерческий подкуп на сумму, не 
превышающую десяти тысяч рублей). 

Так, житель столицы, бывший сотрудник органов внутренних дел, зарегистрировал 
региональную общественную организацию «Городской надзор». С целью реализации своих 
преступных намерений, прикрываясь общественно полезной деятельностью, соучастники 
привлекали несовершеннолетних жителей столицы к покупке алкогольной продукции в 
крупных сетевых магазинах, а впоследствии под предлогом несообщения в 
правоохранительные органы сведений о продаже алкогольной продукции 
несовершеннолетним, требовали от сотрудников магазинов денежные средства. Доход от 
указанной преступной деятельности превысил 150 тыс.рублей. 

 Преступная деятельность сообщников была выявлена и пресечена в ходе оперативно-
розыскных мероприятий. 

Уголовное дело направлено в Хорошевский районный суд для рассмотрения по существу. 
Обвиняемым избрана мера пресечения в виде залога. 

  



18.06.2018 

Хорошевская межрайонная прокуратура приняла 
меры реагирования по фактам нарушения 
трудового законодательства 

Хорошевской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения трудового 
законодательства в ООО «ТрансКапСтрой». 

В ходе проверки установлено, что заработная плата более двум тысячам сотрудников 
предприятия начислялась и выплачивалась с задержками. 

Межрайонный прокурор возбудил в отношении должностного и юридического лица два дела 
об административном правонарушении, предусмотренном ч.6 ст. 5.27(невыплата или 
неполная выплата в установленный срок заработной платы и других выплат, осуществляемых 
в рамках трудовых отношений, если эти деяния не содержат уголовно наказуемого деяния) 
КоАП РФ, а в адрес генерального директора общества внес представление об устранении 
нарушений федерального законодательства. 

Кроме того, в интересах 34 уволенных сотрудников общества, обратившихся в прокуратуру, 
межрайонный прокурор направил мировому судье заявления о вынесении судебного приказ в 
порядке ст. 45 ГПК на общую сумму свыше 700 тыс. руб. 

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений 
поставлены на контроль. 

  



31.05.2018 

Сотрудники столичного магазина, жестоко 
избившие покупателя, предстанут перед судом 

Хорошевской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении двух 31-летних мужчин. Они обвиняются в совершении 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору). 

По версии следствия, мужчины работали охранниками в магазине «Пятерочка». В начале 
января 2018 года у одного из них произошел конфликт с покупателем. Охранник обвинил его в 
краже сахара. Словестный конфликт перерос в драку, в ходе которой обвиняемые жесткого 
избили потерпевшего, нанеся ему не менее двадцати ударов руками и ногами в область 
головы, причинив тяжкий вред здоровью. 

Уголовное дело направлено в Хорошевский районный суд г. Москвы для рассмотрения по 
существу. 

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

  



30.05.2018 

Хорошевский межрайонный прокурор принял 
участие в мероприятии, посвященном 
предстоящему Международному дню защиты детей 

 

Хорошевский межрайонный прокуроро Никита Шурыгин совместно с советником депутата 
Мосгордумы Олега Сороки - Сергеем Богдановым принял участие в мероприятии, 
посвященном Международному дню защиты детей, проведенном в Региональной 
общественной благотворительной организации детей-инвалидов «Благо» под руководством 
Ларисы Садовской. В мероприятии приняли участие более 200 ребят.  



 

Никита Шурыгин от лица прокуратуры поздравил ребят с праздником и подарил подарки. 
Также он отметил, что Международный день защиты детей - важный и замечательный 
праздник. Хорошевский межрайонный прокурор пожелал ребятам успехов, хорошего 
настроения и верных друзей, а также просил помнить о том, что органы прокуратуры всегда 
стоят на защите прав и интересов несовершеннолетних. В благодарность дети прочитали 
стихи и исполнили песню.  



 

  



25.05.2018 

Житель столицы осужден за организацию 
незаконной миграции 

Хорошевский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в 
отношении 56-летнего москвича Игоря Жаркова. Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322-1 УК РФ (организация незаконной миграции). 

Судом установлено, что Жарков, с целью получения материальной выгоды, возвел на 
принадлежащем ему на праве собственности земельном участке в районе Строгино три 
постройки, которые оборудовал для проживания. 

Далее мужчина в период с мая 2016 года по май 2017 года, поселил в указанных помещениях 
четырех незаконно прибывших на территорию Российской Федерации граждан Республики 
Таджикистан, которые на территории Российской Федерации находились с нарушением 
установленного режима, по истечении установленного срока временного пребывания 
иностранного гражданина в Российской Федерации. За предоставление места жительства 
Жарков получал ежемесячно от иностранных граждан денежные средства в размере 3000 
рублей с каждого. 

При этом, мужчина достоверно знал, что иностранцы пребывать по указанному адресу не 
могут, поскольку временной регистрации не имеют, на территории Российской Федерации 
находятся незаконно. 

С учетом позиции государственного обвинителя Хорошевской межрайонной прокуратуры суд 
приговорил Жаркова к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на три 
года. 

  



08.05.2018 

Хорошевский межрайонный прокурор принял 
участие в торжественных мероприятиях в честь 73-
й годовщины победы в Великой Отечественной 
войне 

Сегодня, 8 мая 2018 года, Хорошевский межрайонный прокурор Никита Шурыгин принял 
участие в торжественных мероприятиях в честь 73-й годовщины победы в Великой 
Отечественной войне и посетил объект культурного наследия - Артиллерийская 
долговременная огневая точка, расположенный на ул. Живописная, вл. 23. 

 

Указанный памятник обороны Москвы построен в 1941 года и находится на берегу Москва – 
реки, недалеко от стадиона «Октябрь». Он использовался для размещения оборонительного 
рубежа, вдоль берега были устроены фортификационные сооружения: ДОТы из 
железобетонных балок и пулеметные противоосколочные колпаки. На мемориальной доске 
золотом выгравирована надпись: «ДОТ на улице Живописной 23. Входил в систему обороны 
города Москвы. Построен в 1941 году».  



 

После торжественного возложения цветов и венков у мемориала Никита Шурыгин принял 
участие в торжественном шествии «Бессмертного батальона» района Щукино.  



 

По окончании мероприятия межрайонный прокурор лично поздравил ветеранов в Днем 
Победы. 

  



27.04.2018 

Генеральный директор медицинской компании 
осужден за оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни и здоровья 
пациентов 

Сегодня, 27 апреля 2018 года, Хорошевский районный суд г. Москвы вынес обвинительный 
приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Авесена» 
Владимира Киселева. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного п.п. «а,в» 
ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или 
здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, и 
повлекшие по неосторожности смерть человека). 

Установлено, что в 2011 году Киселев получил в Департаменте здравоохранения г. Москвы 
лицензию на осуществление медицинской деятельности и организовал оказание платных 
медицинских услуг вне медицинской организации. Информация о деятельности и 
оказываемых услугах компанией ООО «Авесена» под названием «Веромед» была размещена 
на интернет-сайте. 

26 декабря 2016 года в медицинскую компанию «Веромед» обратилась жительница района 
Строгино, дочь которой имела заболевание нервной системы, страдала от сильной боли в 
ноге и просила вызвать врача для обезболивания на дом. 

Решение обратиться в указанную организацию, было продиктовано тем, что в 
государственном лечебном учреждении женщине сообщили, что в соответствии с Порядком 
оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации, данная 
процедура на дому не проводится. 

На вызов приехал врач-невролог, работающий в одной из городских клинических больниц 
столицы и по устной договоренности с руководителем ООО «Ависена», выезжающий к 
клиентам компании. Без проведения надлежащего осмотра больной и выяснения анамнеза, 
доктор сделал пациентке три укола медицинского препарата «лидокаин», что повлекло 
летальную концентрацию препарата в крови пациентки. 

Указанные действия привели к тому, что через час 36-летняя женщина скончалась от острого 
отравления лидокаином. 

Уголовное дело в отношении соучастников осужденного – врача, приезжавшего на вызов и 
сотрудницы компании, осуществлявшей прием звонков от клиентов, которые в настоящее 
время скрываются от органов следствия, выделено в отдельное производство. Ход 
расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль. 

С учетом позиции государственного обвинителя Хорошевской межрайонной прокуратуры суд 
приговорил Киселева к 3 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда. 

Приговор в законную силу не вступил. 

  



17.04.2018 

Хорошевская межрайонная прокуратура защитила 
права ребенка на получение пенсии по 
инвалидности 

Хорошевская межрайонная прокуратура г. Москвы провела проверку исполнения 
федерального законодательства в территориальном отделении ГУ ПФР № 9 по г. Москве и 
Московской области по обращению законного представителя ребенка-инвалида. 

Установлено, что законный представитель - мать 5-летней девочки обратилась в 
территориальное отделение ГУ – ГУ ПФ РФ № 9 по г. Москве и Московской области с 
заявлением о назначении ребенку пенсии по инвалидности, представив необходимые 
документы, в том числе подтверждающие регистрацию по месту пребывания на территории 
Российской Федерации. 

Решением комиссии ГУ – ГУ ПФР № 9 по г. Москве и Московской в назначении пенсии по 
инвалидности несовершеннолетней отказано, поскольку заявитель представил свидетельство 
о регистрации по месту пребывания несовершеннолетней, а не по месту жительства. 

Согласно ст. 20 Гражданского кодекса Российской Федерации местом жительства признается 
место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Местом жительства 
несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, признается место жительства их 
законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов. Отсутствие регистрации 
по месту жительства не может ограничивать право ребенка-инвалида на получение пенсии по 
инвалидности. 

Хорошевский межрайонный прокурор обратился в Хорошевский районный суд г. Москвы с 
исковым заявлением об обязании ГУ – ГУ ПФР № 9 по г. Москве и Московской области 
назначить и выплатить пенсию по инвалидности ребенку-инвалиду. 

Решением Хорошевского районного суда г. Москвы заявленные требования удовлетворены в 
полном объеме, права ребенка-инвалида на получение пенсии восстановлены. 

 


