В Брянской области завершено расследование уголовного
дела о незаконной организации азартных игр

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской
области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы города Брянска,
обвиняемой в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, организованной группой,
сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).
По версии следствия, с октября 2014 года по май 2019 года трое жителей областного центра,
находящиеся в настоящее время в международном розыске, в офисных помещениях в
Брянске организовали разработку программного обеспечения для организации и проведения
азартных игр на информационном ресурсе 1xbet, и осуществление технической поддержки
данного сайта. Азартные игры проводили без получения выдаваемой в установленном законом
порядке лицензии ФНС России.
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Обвиняемая осуществляла прием наличных денежных средств от граждан с последующим их
зачислением на виртуальные счета в личных кабинетах игроков на указанном интернет-сайте,
обеспечивая последним таким образом возможность осуществлять ставки на спортивные
события и играть в иные азартные игры. В результате незаконной игорной деятельности
организованной группы в период с октября 2014 года по май 2019 года ими извлечен доход в
общей сумме более 63 млрд рублей.
Полученный преступный доход был перечислен организатором преступления
на свои счета в банке, расположенном за пределами Российской Федерации, и впоследствии
распределен между членами организованной группы.
Преступление выявлено сотрудниками ФНС
осуществлялось региональными ФСБ и МВД.

России,

оперативное

сопровождение

Следователями проведен значительный комплекс следственных и процессуальных действий,
направленных на установление всех обстоятельств данного преступления. По адресам
незаконной деятельности проведены обыски, в ходе которых изъята компьютерная техника и
другие предметы. Организатору и членам группы заочно предъявлены обвинения и избрана
мера пресечения, связанная с изоляцией от общества, они объявлены в международный
розыск. Следственными органами Следственного комитета России установлено недвижимое
имущество обвиняемых на сумму более 1,5 млрд рублей, на которое наложен арест.
Уголовное дело в отношении обвиняемой выделено в отдельное производство и в ближайшее
время с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения
по существу.
https://youtu.be/B6JdpqLvtuk
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