Во Владимирской области двое местных жителей признаны
виновными в ведении незаконного игорного бизнеса

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора 48- и 38-летнему жителям города Александрова. Они признаны виновными в
совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.171.2 УК РФ (организация и
проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору,
сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере).
Следствием и судом установлено, что в 2016 году 48-летний александровец в целях
извлечения постоянного дохода решил организовать теневой игорный бизнес. Для реализации
замысла он приобрел программно-аппаратные комплексы, подлежащие подключению к сети
Интернет, арендовал в кафе часть помещения и нанял помощником 38-летнего знакомого,
обладающего познаниями в области компьютерных технологий. Затем организатор
нелегального бизнеса пополнил арсенал несколькими игровыми аппаратами и еще в пяти
кафе арендовал площади.
В заведениях с услугами быстрого питания и разливного пива, где расположилось
оборудование для проведения азартных игр, всегда было много посетителей, поэтому
«теневики» имели ежедневный доход.
Усилиями сотрудников Следственного комитета и управления экономической безопасности и
противодействия коррупции регионального УМВД противоправная деятельность фигурантов
пресечена 19 июля 2017 года.
По оценкам следствия, за период с 1 апреля 2016 по 19 июля 2017 года на игорном бизнесе
мужчины получили доход в размере более 9 миллионов 600 тысяч рублей, чем причинили
значительный вред законным интересам государства. Оба фигуранта дела признали вину в
содеянном и размер полученного дохода.
Приговором суда организатору незаконной деятельности назначено наказание в виде 3,5 лет
лишения свободы условно, соучастник также осужден к условной мере наказания сроком на
2,5 года. Кроме того, с осужденных в доход Российской Федерации в солидарном порядке
взыскан незаконно полученный в результате преступной деятельности доход в сумме 9
миллионов 662 тысяч 134 рублей.
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