Перед судом предстанут десять жителей Кемеровской, а
также Новосибирской областей, обвиняемые в незаконной
организации и проведении азартных игр

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской
области завершено расследование уголовного дела в отношении 11 жителей Кемеровской, а
также Новосибирской областей в возрасте от 21 года до 34 лет. Они обвиняются в совершении
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и
проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны,
совершенные организованной группой).
По версии следствия, в 2015 году у жителя города Новосибирска (умер в период
расследования уголовного дела) возникла идея организовать в одном из частных жилых домов
города Кемерово игорное заведение типа казино, оборудовав его соответствующим
инвентарем для проведения азартных игр в покер, рулетку и игровыми автоматами. Вскоре
идею он реализовал. Об игорном заведении стало известно и сотрудникам полиции.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД
России по Кемеровской области провели необходимые оперативные мероприятия и
установили, что по указанному адресу действительно незаконно осуществляется игорная
деятельность.
В конце декабря 2015 года данная незаконная деятельность была пресечена. Вместе с тем,
действуя в продолжение преступного умысла, зная о законодательном запрете проведения
азартных игр, организаторы преступной группы уже в июле 2016 года продолжили незаконную
деятельность по проведению азартных игр по этому же адресу. Они приобрели новое игровое
оборудование и инвентарь, а также привлекли дополнительных участников преступной
группы, приняв дополнительные меры конспирации своей деятельности. После этого
сотрудники полиции в указанных помещениях вновь провели обыски, в результате которых
были обнаружены и изъяты: игровое оборудование в виде игровых автоматов, покерных
столов, стола для игры в рулетку, инвентарь в виде игральных карт и фишек. В результате
грамотно проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий
организаторы незаконного игорного бизнеса были установлены и задержаны. Ими оказались
трое жителей, приехавших в Кемерово из Новокузнецка и Новосибирска.
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Следствием установлено, что мужчины договорились открыть подпольное игорное заведение
типа казино, где сами исполняли роль администраторов. Для реализации задуманного они
арендовали жилое помещение в одном из коттеджей Кемерово. Оснастив его игровым
оборудованием, обвиняемые наняли и содержали штат сотрудников, которые обслуживали
игроков и игровой процесс: крупье (или дилеров), охранников. Работали они только с
постоянными клиентами, вход осуществлялся по звонку на мобильный телефон
администратора – организаторы вели клиентскую базу с номерами телефонов игроков.
Примечательно, что в игорном заведении работали крупье, ранее имевшие опыт проведения
азартных игр в легальных игорных заведениях. Как установили следователи, средняя зарплата
администратора составляла около 1,5 тысячи рублей в день. В организации имелась система
поощрений и взысканий.
В рамках расследования уголовного дела проведено несколько компьютерно-технических
экспертиз, которые подтвердили, что изъятое оборудование относится к игровому, а также
фоноскопическая судебная экспертиза. В ходе следствия допрошено более 100 свидетелей,
большая часть из которых являются игроками. Материалы уголовного дела составили 37
томов. На данный момент перед судом предстанут 2 организатора незаконного бизнеса и 8
крупье (дилеров), работавших в игорном заведении.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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