В Московской области перед судом предстанут 22 члена
преступного сообщества, обвиняемые в незаконной
организации и проведении азартных игр, а также незаконном
использовании объектов авторского права

Следственными органами Следственного комитета России по Московской области завершено
расследование уголовного дела в отношении Василия Яркова и 21 его сообщника. В
зависимости от роли каждого они обвиняются в организации преступного сообщества
(преступной организации) и участии в нем (ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), незаконной организации и
проведении азартных игр, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере (пп.
«а», «б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от 20.07.2011 № 250-ФЗ) и
незаконном использовании объектов авторского права в особо крупном размере (пп. «б», «в»
ч. 3 ст. 146 УК РФ).
По данным следствия, в январе 2013 года Василий Ярков с целью получения дохода от
незаконной организации и проведения азартных игр создал устойчивую структуру преступного
сообщества, определил количество и состав территориально обособленных групп, образующих
сообщество, порядок взаимодействия и обмена информации между ними. Каждый участник
преступной организации имел свои функциональные обязанности и преступную роль.
Помещения игорных заведений располагались в ряде городов Московской области, таких как
Дмитров, Ногинск, Щелково, Фрязино. Каждое игорное заведение имело управляющего,
бухгалтера, сотрудника, обеспечивающего техническое сопровождение игрового
оборудования, операторов и охранников.
В период с января 2013 по декабрь 2014 года члены преступного сообщества получили доход
от незаконной организации и проведения азартных игр в размере более 53 млн рублей. В этот
же период времени члены преступного сообщества, исполняя отведенные роли, совершили
преступление, связанное с нарушением авторских прав, используя объекты авторского права программы для ЭВМ для игровых автоматов с денежным выигрышем. Своими преступными
действиями обвиняемые причинили ущерб правообладателю – «Новоматик» в размере более
40 млн рублей.
Расследование данного уголовного дела представляло собой особую сложность в связи
большим количеством обвиняемых и со значительным объёмом проведенных следственных
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действий: допрошено более 160 свидетелей, проведено более 20 сложных компьютернотехнических и бухгалтерских экспертиз, не менее 30 обысков и выемок, 33 осмотра. Объем
уголовного дела составил 199 томов.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем обвинительное
заключение было утверждено и уголовное дело в суд Московской области для рассмотрения
по существу.
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