В Архангельске организаторам и персоналу игорных клубов
предъявлены обвинения в незаконных организации и
проведении азартных игр

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу завершены следственные действия по уголовному
делу, возбужденному в отношении членов организованной группы, занимавшейся
проведением азартных игр на территории Архангельской области. В рамках расследования
возбуждено более 60 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечены 62 участника
организации незаконной игорной деятельности. В зависимости от роли и степени участия
каждого в совершении преступлений их действия квалифицированы по п. «а» ч. 2 и пп. «а, б»
ч.3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием
игрового оборудования вне игорной зоны).

© 2007-2022 Следственный комитет Российской Федерации
1/2

По версии следствия, с декабря 2014 по август 2016 года члены преступной группы
организовали и проводили азартные игры в специально арендованных помещениях в городах
Архангельске, Северодвинске и Новодвинске. Все указанные помещения были оборудованы
компьютерной техникой с выходом в сеть Интернет, использовавшейся в качестве игрового
оборудования, средствами видеонаблюдения за персоналом и посетителями, удаленного
контроля за игорным процессом и поступающими денежными средствами, закамуфлированы
под «интернет-клубы». За указанный период незаконная игорная деятельность принесла доход
организованной группе в размере не менее 650 миллионов рублей.
В ходе следствия изъято свыше 600 единиц игрового оборудования, а также наложен арест на
имущество обвиняемых, включая денежные средства и автомобили, в размере 5,8 миллионов
рублей.
При допросах все привлеченные к уголовной ответственности лица, из которых 56 человек –
персонал игровых клубов, признали свою вину. Два соучастника преступления скрылись от
органов следствия и объявлены в розыск.
Уголовные дела возбуждены на основании материалов, представленных ОЭБиПК ОМВД
России «Приморский» и РУФСБ России по Архангельской области.
В ходе расследования арендодателям помещений, в которых осуществлялась незаконная
игорная деятельность, внесены представления
об устранении причин и условий,
способствовавших совершению преступления.

13 Апреля 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1115778

© 2007-2022 Следственный комитет Российской Федерации
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

