ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Осуждены 11 оренбуржцев, организовавшие работу нелегального
игорного заведения
Дзержинский районный суд г. Оренбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении
11 оренбуржцев, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п.
«а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные
организованной группой).
В суде установлено, что горожане объединились в преступную группу и организовали
деятельность подпольного игорного заведения в г. Оренбурге в помещении по ул.
Березка/ул. С. Лазо, д. 2/4/д. 18.
Казино работало в период с ноября 2016 года по август 2017 года. Азартные игры
проводились с использованием игрового оборудования – устройств и приспособлений для
проведения азартных игр, в том числе игровых столов, игральных карт, игровых фишек,
игровых автоматов. В результате указанной деятельности члены организованной
преступной группы получали незаконный доход.
Для клиентов казино создавались наиболее комфортные условия пребывания в заведении.
Каждому предлагались спиртные напитки, шоколад, легкие закуски.
Крупье в казино работали опытные люди, которые еще в период до законодательного
запрета на проведение азартных игр вне установленных игорных зон были сотрудниками
легальных тогда игорных заведений.
Деятельность игорного заведения была серьезно законспирирована. Вход в залы
осуществлялся по специальному паролю. Каждый посетитель проверялся с использованием
установленного
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За совершенные преступления суд, согласившись с позицией стороны государственного
обвинения, приговорил организатора группы к наказанию в виде 11 месяцев лишения
свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 750 тыс. рублей. Его
соучастники в зависимости от характеристики личности каждого и их роли в совершении
преступления осуждены к наказанию в виде штрафа в размере от 150 до 300 тыс. рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Ранее в отношении еще одной участницы преступной группы, с которой следственными
органами было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, также состоялся
обвинительный приговор с назначением наказания в виде штрафа в размере 200 тыс.
рублей.
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