В Москве пресечена незаконная игорная деятельность
преступной группы под видом букмекерской конторы
«Росбет»

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по городу Москве по результатам проведенной проверки возбуждено
уголовное дело в отношении учредителя ООО «Росбет» Александра Миронова, генерального
директора этой же организации Александра Фролова, а также еще 16 лиц - соучастников
преступной группы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.
3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенная
организованной преступной группой).
По данным следствия, не позднее марта 2017 года Миронов с целью получения финансовой
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выгоды разработал план и вступил в преступный сговор с Фроловым для создания
организованной преступной группы. Они организовали незаконную деятельность по
проведению азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования и
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сопряженную с
извлечением дохода в особо крупном размере на территории города Москвы.
Свою преступную деятельность фигуранты замаскировали под пункты приема ставок
букмекерской конторы «Росбет». По предварительным данным, за период функционирования
игрового процесса преступным сообществом извлечен доход на сумму не менее 100 млн
рублей.
В настоящее время юридическое лицо лишено лицензии на осуществление букмекерской
деятельности.
Для достижения своих целей Миронов и Фролов привлекли еще не менее 16 участников, роли
которых были четко распределены. Каждый из них выполнял свои функции, в том числе по
непосредственной сборке игорного оборудования; установке программного обеспечения,
позволяющего организовать игровой процесс с получением денежного выигрыша, технической
поддержке работы интернет-ресурсов; бухгалтерскому учету и формированию материальнофинансовой базы преступного сообщества.
Противоправная деятельность выявлена в результате грамотно спланированных оперативных
мероприятий, проведенных следователями Главного следственного управления СК России по
городу Москве совместно с сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗАО при силовой поддержке
Россгвардии города Москвы. Помощь сотрудникам правоохранительных органов оказали и
специалисты «Лаборатории Касперского», которые изучали программное обеспечение.
Следователями проведено более 20 обысков в офисных и жилых помещениях, расположенных
на территории Москвы, а также Московской, Ярославской, Орловской областей. В ходе их
проведения были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о
виновности членов организованной преступной группы.
В настоящее время в отношении Фролова и одного из обвиняемых избрана мера пресечения в
виде домашнего ареста, в отношении других 15 соучастников следствием избрана подписка о
невыезде и надлежащем поведении. Учредитель Миронов находится в федеральном розыске.
Расследование по уголовному делу продолжается. Следователи устанавливают все
обстоятельства совершения преступления, а также лиц причастных к нему.
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