В Красноярске следователи предъявили обвинение
организаторам незаконной игровой деятельности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому
краю продолжается расследование уголовного дела в отношении четырех местных жителей по
признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской
Федерации (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные
организованной группой).
В настоящее время троим участникам преступной группы предъявлено обвинение, в
отношении еще одного участника проводятся следственные действия. Необходимо отметить,
что подготовка к задержанию злоумышленников проводилась сотрудниками
правоохранительных органов в условиях повышенной секретности.
Напомним, что 19 января 2018 года в ночное время полицейскими при поддержке ОМОН и
СОБР управления Росгвардии России по Красноярскому краю одновременно в разных точках
Красноярска проведены оперативные мероприятия по пресечению деятельности незаконных
игровых залов. В результате обнаружено и изъято 105 игровых автоматов, 4 покерных стола,
фишки, карты, денежные средства, бухгалтерская документация, клиентская база, более 100
сотовых телефонов, которые в настоящее время направлены на исследование с целью
получения интересующей следствие информации.
По версии следствия, трое мужчин в возрасте 31, 35, 37 лет, двое из которых бывшие
сотрудники полиции, и 26-летняя девушка организовали на территории города Красноярска
сеть незаконных игровых клубов. В ходе следственных действий и оперативных мероприятий в
рамках расследования уголовного дела по факту организации подпольной сети игорных
заведений следователи установили, что в Советском и Октябрьском районе краевого центра
действуют 3 игорных зала и покерных клуба. Клубы действовали на улице Молокова,
Металлургов, Телевизорной. Все помещения были сняты в аренду, стоимость только одного
зала составляла около 100 тысяч рублей в месяц. В ходе допроса администраторов клуба
установлено, что суточная прибыль, которую они сдавали владельцам незаконного игорного
бизнеса, была от 40 до 100 тысяч рублей.
В настоящее время троим фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде
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домашнего ареста. Комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по
выявлению всех обстоятельств указанной противоправной деятельности продолжается.

29 Января 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1198980

© 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

