В Белгородской области пресечена деятельность преступного
сообщества, занимавшегося организацией и проведением
азартных игр

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской
области предъявлено обвинение 7 жителям Белгородской области в совершении преступлений,
предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе) и
ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведения азартных игр).
По версии следствия, семь жителей Белгородской области с 2016 года в помещениях кафе и
пивных магазинов на территории города Старого Оскола размещали игровые терминалы,
функционировавшие по принципу игровых автоматов, под видом платежных терминалов.
Преступная деятельность была строго законспирирована, между соучастниками были
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распределены роли в совершении преступлений – одни устанавливали игровые терминалы,
осуществляли их ремонт, инкассировали выручку, другие находили помещения для
размещения игровых автоматов, контролировали соблюдение мер безопасности, вели подсчет
преступных доходов и расходов на осуществление преступной деятельности, посредством сети
«Интернет» осуществляли администрирование игорных программ.
В случае проведения проверок сотрудниками полиции обвиняемые принимали меры по
сокрытию игровых терминалов и закрытию кафе и магазинов, где они размещались.
В преступном сообществе ряд его участников отвечали за поддержание порядка в незаконных
игорных заведениях и даже применяли насилие к возмущенным игрокам, недовольным
проигрышем в азартные игры.
В период совершения преступлений при изъятии сотрудниками полиции игровых терминалов
участники преступного сообщества через одного из участников, ранее работавшего в полиции
г. Старый Оскол, пытались узнать персональные данные сотрудников полиции, проводивших
проверки, в целях оказания на них давления для склонения к отказу от пресечения незаконной
деятельности.
По уголовному делу при силовой поддержке сотрудников управления Росгвардии по
Белгородской области произведено 27 обысков по местам проживания участников преступной
деятельности, а также местам размещения игровых терминалов, в ходе которых изъяты 19
игровых автоматов, денежные средства, электронные носители информации, устанавливается
сумма извлеченного дохода.
В отношении обвиняемых по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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