
П
арадокс: за 
годы, прошед-
шие с момента 
этого запре-
та, количество 

подпольных игорных заве-
дений только возросло  от 
«пятирублёвиков» на авто-
вокзалах до закрытых клу-
бов в центре города.  СМИ 
постоянно сообщают о том, 
как компетентные органы 
закрывают очередное не-
легальное казино. Правда, 
зачастую все эти закрытия 
и изъятия больше напо-
минают борьбу за рынок, 
чем следование букве фе-
дерального законодатель-
ства. Иначе как объяснить 
«наезд» на какое-то одно 
конкретное заведение и 
мирное существование ана-
логичного клуба буквально 
в двух шагах от того, что 
привлекло внимание право-
охранительных органов? 

Иногда действия силови-
ков и вовсе вызывают недо-
умение. Например, когда под 
видом борьбы с нелегальны-
ми игорными заведениями 
они всерьёз начинают «прес-
совать» представителей 
бизнеса, который игорным 
вообще не является, что под-
тверждают эксперты и реше-
ния сразу нескольких судов. 

В данный момент один из 
мировых судов Краснокамска 
как раз рассматривает такое 
уголовное дело. Возбудило 
его Следственное управление 
Следственного комитета РФ 
по Пермскому краю по городу 
Краснокамску. Фигурантом 
дела является Алексей Коно-
нович, директор рекламной 
группы «Арт-Медиа». Ему 
инкриминируют ст. 171.2 
Уголовного кодекса РФ (неза-
конные организация и прове-
дение азартных игр). 

Сам Кононович утверж-
дает, что дело явно сфабри-
ковано, а деятельность его 
организации является абсо-
лютно законной. Более того, 
так считает не только он, но 
и несколько районных и ми-
ровых судов Перми, которые 
подтвердили законность дея-
тельности «Арт-Медиа». К та-
кому же выводу пришли сразу 
несколько экспертов по фак-
ту экспертизы терминалов и 
оборудования с установлен-
ным на них программным 
обеспечением MaxBet. Но 
краснокамские следователи 
решили пойти другим путём: 
экспертизу не проводить, а 
всё дело построить на показа-
ниях свидетелей. Причём сви-
детелей довольно странных.

Увлекательная, 
но не азартная 

Как развивались события 
этого загадочного дела? 

В январе 2015 года Алек-
сей Кононович как дирек-

тор «Арт-Медиа» заключил 
агентский договор с ООО 
«Икском» на управление и 
обслуживание терминаль-
ного оборудования, кото-
рое предоставляет выход на 
внебиржевой рынок через 
интернет для совершения 
так называемых бинарных 
опционов. Суть подобных 
сделок заключается в том, 
что клиент определяет сум-
му собственных денежных 
средств для инвестирования, 
затем инвестирует их исходя 
из своих прогнозов, напри-
мер, полагая, что курс рубля 
к евро вырастет. Или, наобо-
рот, упадёт. Если он угадал, 
то получает обратно свои 
средства плюс прибыль, если 
нет — теряет деньги. 

Собственно, по подобному 
принципу работают все бир-
жи мира. И хотя бинарные 
опционы пока не имеют чёт-
кого закрепления в правовых 
актах, законность работы та-
кой системы подтверждается 
решениями судов. В том чис-
ле, Верховного суда РФ, кото-
рый в своём постановлении 
от 19 января 2015 года прямо 
указал, что такие устройства 
не подпадают под понятия 
«азартная игра» или «игровой 

автомат». Убедившись в за-
конности такой деятельности 
и получив все необходимые 
лицензии, сертификаты и 
другие документы, Кононо-
вич запустил несколько тер-
миналов в Перми. За время 
работы они прошли ряд про-
верок по признакам незакон-
ной организации и проведе-
ния азартных игр, но все они 
закончились для «Арт-Медиа» 
благополучно. Одни — от-
казом в возбуждении уголов-
ных дел, другие — решения-
ми судов, которые считали, 
что в деятельности фирмы 
отсутствует состав преступле-
ния. В один прекрасный день 
«Арт-Медиа» решил расши-
рить свой бизнес и шагнуть в 
близлежащий Краснокамск. 
Но тут местные следователи 
«изобрели» совершенно но-
вый способ бороться с этим 
бизнесом и довели уголовное 
дело до суда.

Специалисты что надо

Делается это примерно 
так: проводится так назы-
ваемая «контрольная за-
купка». Иными словами, 

несколько подставных лиц 
отправляются в помещение, 
арендованное «Арт-Медиа», 
где расположены терминалы 
с программным обеспече-
нием МахВеt. После этого в 
распоряжении следователя 
оказываются свидетельские 
показания, в которых ут-

верждается, что по данному 
адресу находится игровое 
оборудование. 

Дальше к делу привле-
кается некий «специалист» 
по биржевой деятельности 
и рынку ценных бумаг, ко-
торый находит нарушения 
в деятельности фирмы, а 
именно отсутствие догово-
ра и обработки персональ-
ных данных. Хотя этот же 
специалист уже в качестве 
свидетеля пояснил, что ад-
министратор зала указал 
ему на необходимость ре-
гистрации паспортных дан-
ных, то есть той самой пер-
сональной информации! 

Затем появляются ещё 
два «специалиста», кото-
рые, посмотрев на картин-
ки на мониторах, делают 
вывод, что «осмотренное 
оборудование содержит 
признаки азартных игр». 
Как они это определили — 
решительно непонятно. 
Ведь сама программа би-
нарных опционов на тер-
миналах ими даже не была 
запущена! Иными словами, 
зашли два человека, просто 
посмотрели на экраны ком-

пьютеров и решили, что это 
игровой клуб. 

Но вершиной этой «след-
ственной деятельности» 
можно считать заключе-
ние преподавателя ПНИПУ, 
который выступил в этом 
деле «экспертом». Этому 
«эксперту» предоставили 

только видео «контрольной 
закупки» и протокол осмо-
тра места происшествия. 
«Эксперт» также не изучал 
программные продукты, 
не анализировал судебную 
практику и заключения дру-
гих специалистов, вообще 
не был на месте, но это не 
помешало ему сделать вы-
вод об «азартности характе-
ра незаконно организован-
ной игры».

При этом за всё время 
«следствия» никому и в го-
лову не пришло исследовать 
само оборудование. Правда, 
в деле есть показания пред-
ставителя отдела компью-
терных экспертиз ГУ МВД РФ 
по Пермскому краю, в кото-
рых говорится... о невозмож-
ности проведения такого ис-
следования! 

На проведении подобной 
экспертизы за всё время ве-
дения следствия настаивал 
только обвиняемый и его ад-
вокаты. О её необходимости 
они указывали в нескольких 
жалобах и ходатайствах, на-
правленных руководству 
краевой прокуратуры, След-
ственного комитета, УФСБ и 

т. д. На все письма были полу-
чены отказы. Хотя, казалось 
бы, это очевидно: надо иссле-
довать жёсткие диски, другое 
оборудование и программное 
обеспечение и сделать соот-
ветствующие выводы, игро-
вые это автоматы или нет. 

Трудно представить, на-
пример, что в деле об убий-
стве следователю было бы 
достаточно показаний сви-
детелей, что обвиняемый, 
дескать, держал в руках 
«предмет, похожий на пи-
столет», но ни самого пи-
столета, ни тем более его 
экспертизы в материалах 
не было. Но здесь почему-то 
оказалось достаточно «на-
блюдений» свидетелей, ко-
торые явно были специально 
направлены на место собы-
тий, чтобы дать нужные по-
казания. 

Чтобы доказать свою 
невиновность, Кононо-
вич несколько раз пытался 
приобщить к делу ранее про-
ведённые экспертизы его обо-
рудования и программного 
обеспечения, а также реше-
ния судов, подтверждающих 
законность деятельности его 
фирмы. А также — то самое 
решение Верховного суда, 
чётко отделяющее законный 
бизнес от азартных игровых 
автоматов. 

Надо ли говорить, что и 
в этом ему было отказано? 
Краснокамским следовате-
лям эксперт не нужен, а ре-
шения Верховного суда — не 
указ.

Закрывать — 
не строить

Если действовать в логике 
этого «следствия», незакон-
ной «азартной игрой» можно 
признать весь рынок валюты 
и ценных бумаг, где курсы 
акций и валют когда растут, 
когда падают, и кто-то на 

этом, естественно, зараба-
тывает. В этой замысловатой 
логике потенциальным пре-
ступником является каждый 
держатель акций любого 
предприятия или тот, кто 
прикупил «на чёрный день» 
несколько сотен долларов 
в надежде сохранить сбе-
режения. Банк, продавший 
валюту, предприятие, выпу-
стившее акции, любой ин-
вестиционный фонд будут 
просто рассадниками «кри-
минала». Непочатый край 
работы для креативных сле-
дователей!

Остаётся теперь только 
дождаться логической раз-
вязки этой истории. Ведь 
суду, чтобы вынести взве-
шенное и объективное реше-
ние, потребуется куда боль-
ше, чем странные показания 
случайных людей. Напри-
мер, понадобится та самая 
экспертиза компетентных 
специалистов. 

Пока же в ожидании ре-
шения суда несколько цен-
тров «Арт-Медиа» приоста-
новили свою деятельность. 
С виду вроде небольшая 
беда — не какой-то большой 
завод закрылся, а электрон-
ная торговая площадка. Тем 
не менее почти три десятка 
пермяков остались без ра-
боты, а бюджет — без на-
логовых отчислений от их 
деятельности. Позакрывать 
можно всё что угодно, а вот 
что-то создать на месте пепе-
лища будет сложнее. 

Тем временем лотерей-
ные дома, вексельные кон-
торы и прочие подобные 
организации под яркими вы-
весками продолжают откры-
ваться и работать как ни в 
чём не бывало. Вот уж отту-
да налогов не дождаться точ-
но, зато множество людей, 
подверженных игромании, 
будут исправно оставлять 
там свои зарплаты и пенсии.

Эксперт не нужен, 
суд — не указ
Борьба с незаконными игровыми заведениями подчас принимает весьма странные формы 

• дело тёмное

Андрей Арсеньев

В июле этого года исполнилось семь лет со дня вступления в 
силу федерального закона, согласно которому на территории 
России запрещена любая игорная деятельность, за исклю-
чением четырёх специально отведённых зон — «Азов-Сити» 
в Краснодарском крае, «Янтарная» в Калининградской об-
ласти, «Сибирская монета» в Алтайском крае и «Приморье» 
в Приморском крае. Но несмотря на это, игорный бизнес 
продолжает свою работу, используя все возможные виды 
маскировки: лотерейные дома, интернет-кафе, ночные клубы 
и даже благотворительные организации.

 Константин Долгановский

Пока правоохранительные органы борются с признанными судом законными бинарными опционами, настоящий игровой 
бизнес цветёт пышным цветом на каждом шагу

Два «специалиста», даже не запустив 
программу бинарных опционов, а просто 

посмотрев на картинки на мониторах, делают 
выводы, что «осмотренное оборудование 

содержит признаки азартных игр»
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