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Уважаемая Татьяна Николаевна! 

  
Во исполнение требований приказа прокурора Владимирской области 

«Об организации работы органов прокуратуры Владимирской области по 
взаимодействию со средствами массовой информации» приводится 
информация для рассмотрения вопроса о её размещении на едином портале 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

«Прокуратурой района направлено в суд уголовное дело по факту 
совершения преступления против государственной службы и 
преступления в сфере экономической деятельности». 

Прокурором района утверждено обвинительное заключение по 
уголовному делу по обвинению Завьялова Василия Владимировича в 
совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 171.2 (в редакции 
Федерального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ), ч. 5 ст. 291 УК РФ. 

В период с 01.01.2014 до 25.07.2017 организованная преступная группа, 
состоящая из Государевой М.Ю., Валюниной Л.С., Стацкой С.А.,        
Алёхина А.А., возглавляемая и руководимая Завьяловым В.В.,        
Замараевым Ю.В. и Алёхиным М.А., осуществляла свою преступную 
деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр с 
использованием игрового оборудования вне игорной зоны и с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» в 
г. Петушки и г. Покров Владимирской области, то есть до момента её 
пресечения  правоохранительными органами. 

В результате преступной деятельности руководители организованной 
преступной группы Завьялов В.В., Замараев Ю.В. и Алёхин М.А., а также 
участники  организованной преступной группы Государева М.Ю.,        
Валюнина Л.С., Стацкая С.А., Алёхин А.А. извлекли преступный доход. 

В период времени с 01.07.2014 по 22.05.2017 Алёхин М.А. и       
Завьялов В.В., действуя единым преступным умыслом, группой лиц по 
предварительному сговору, лично передали оперуполномоченному ОЭБ и ПК 
ОМВД России по Петушинскому району Андрюхину С.В., взятку в виде денег в 
особо крупном размере на общую сумму 5 623 700 рублей, путем её 
систематического зачисления с согласия Андрюхина С.В., на банковские счета, 
за совершение последним заведомо незаконных действий в виде регулярного 
незаконного сообщения служебной информации, составляющей служебную и 
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государственную тайну, и запрещенной к разглашению посторонним лицам, 
доступ к которой тот имел в силу занимаемой должности, о запланированных 
сотрудниками ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области 
проверках незаконно функционирующих на территории г. Петушки и г. Покров 
Петушинского района Владимирской области игорных заведений, 
расположенных по адресам: Владимирская область, г. Петушки, ул. Московская, 
д. 12а, Владимирская область, г. Петушки, ул. Вокзальная,  д. 54, Владимирская 
область, Петушинский район, г. Покров, ул. Школьный проезд, д. 1а, 
Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, ул. Ленина, д. 53а, и 
подконтрольных Алёхину М.А. и Завьялову В.В. 

Приговором Петушинского районного суда Владимирской области от 
04.02.2019, Андрюхин С.В. признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, а именно в получении в период времени 
с 01.07.2014 по 22.05.2017 взятки в виде денег в особо крупном размере, на 
общую сумму 5 623 700 рублей от Алёхина М.А. и Завьялова В.В., за 
совершение заведомо незаконных действий в виде регулярного незаконного 
сообщения тем служебной информации о планируемых правоохранительными 
органами проверках незаконных игорных заведений на территории 
Петушинского района Владимирской области. 

Приговором Петушинского районного суда Владимирской области от 
27.04.2021 Государева М.Ю., Алёхин М.А., Алёхин А.А., Валюнина Л.С., 
Стацкая С.А. и Замараев Ю.В. признаны виновными в совершении 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ( в редакции 
Федерального закона № 430-ФЗ от 22.12.2014), а именно в организации 
незаконной игорной деятельности, совершенной организованной преступной 
группой, возглавляемой, в том числе Завьяловым В.В. и действующей на 
территории Петушинского района Владимирской области в период времени с 
01.01.2014 по 25.07.2017. 

Уголовное дело в отношении Завьялова В.В. 07.11.2019 выделено из 
уголовного дела № 11702170012035690 в отдельное производство, в связи с 
розыском Завьялова В.В.  

25.03.2022 Завьялов В.В. задержан в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ. 
26.03.2022 в отношении Завьялова В.В. Октябрьским районным судом         
г. Владимира избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в 
совершенных преступлениях Завьялов В.В. не признал. 

29.07.2022 уголовное дело по обвинению Завьялова В.В. в совершении 
преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 171.2 (в редакции Федерального 
закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ), ч. 5 ст. 291 УК РФ, направлено в Петушинский 
районный суд Владимирской области для рассмотрения по существу. 
 
Прокурор района 
 
советник юстиции                                                                               В.М. Сигаев 
 
О.С. Жаворонков, тел. (49243) 2-32-02 


