В Ростовской области вынесен приговор организаторам и
членам преступного сообщества за незаконное проведение
азартных игр

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Ростовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в
отношении Аллы и Олега Пудиковых,Вячеслава Оробцова, Лампии Рудской, Галины
Шмаковой и Алены Мельниковой. В зависимости от роли каждого в совершении
преступлений они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных
пп.«а»,«б» ч.3 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр) и ч.ч.1,2
ст.210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе).
По версии следствия, с 2012 по 2015 годы Оробцов, Рудская, Шмакова, Мельникова, являясь
участниками организованной преступной группы под руководством Пудиковых, осуществляли
незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной
зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети
Интернет. Игровые заведения работали под видом букмекерских контор и располагались в
центре города Таганрога. Во всех клубах были установлены единые правила проведения
азартных игр, применялись меры конспирации. Организованное Пудиковыми преступное
сообщество характеризовалось устойчивостью, наличием четкой иерархии среди ее членов,
согласованностью действий, единым умыслом, направленным на получение финансовой
выгоды от незаконной игровой деятельности. В результате своей преступной деятельности
злоумышленники извлекли доход от незаконной организации и проведения азартных игр в
сумме более 8 миллионов рублей.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УЭБиПК ГУ МВД России по
городу Таганрогу.
Приговором суда Олегу Пудикову назначено наказание в виде лишения свободы на 13 лет с
отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере шестисот
тысяч рублей, с ограничением свободы на 1 год; Алле Пудиковой - 12лет 2 месяцев лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в
размере шестисот тысяч рублей, с ограничением свободы на 1 год;Вячеславу Оробцову - 6 лет
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с
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ограничением свободы на 1 год; Лампии Рудской - 5,5 лет условно, Алене Мельниковой -5
лет 1 месяц условно, Галине Шмаковой – 5,5 лет условно.
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