
Верховный суд 
Краснокамску не указ

Напомним вкратце суть 
дела. Следователи СК РФ 
по Краснокамску возбуди-
ли уголовное дело против 
Алексея Кононовича, ди-
ректора рекламной группы 
«Арт-Медиа». Предпринима-
теля обвиняют в незаконной 
организации и проведении 
азартных игр (ст. 171.2 УК 
РФ). К слову, деятельность 
«Арт-Медиа» уже не раз при-
влекала к себе внимание 
правоохранителей, однако 
все предыдущие проверки и 
судебные процессы закончи-
лись либо отказом в возбуж-
дении уголовного дела, либо 
решением суда, чётко опре-
делявшим: в деятельности 
фирмы отсутствует состав 
административного право-
нарушения. 

Чем занимается «Арт-
Медиа»? Деятельность фир-
мы — управление и обслу-
живание терминального 
оборудования, которое по 
системе MaxBet предостав-
ляет выход на внебиржевой 
рынок через интернет для 
совершения так называе-
мых бинарных опционов. 
Иначе говоря, это вложение 
средств с целью получить 
прибыль на колебаниях ва-
лютных курсов. Скажем, на 
основании прогноза роста 
курса доллара человек вло-
жил деньги и, если прогноз 
сбылся, получил прибыль. 
Нет — увы. Схожим обра-
зом работают, в общем-то, 
все рынки валют, акций и 
пр. 

Законность работы такой 
системы неоднократно под-
твердили не только мест-
ные суды. Верховный суд РФ 
в своём постановлении от 
19 января 2015 года прямо 
указал, что такие устройства 
не подпадают под понятие 
«азартная игра» или «игро-
вой автомат». И это абсолют-
но логично, ведь в против-
ном случае азартной игрой 
следует признать весь рынок 
ценных бумаг и валюты.

Но, как выяснилось, ре-
шения Верховного суда Рос-
сии работают не на всей тер-
ритории нашей страны. Сам 
Кононович убедился в этом, 
когда открыл очередной фи-
лиал своей фирмы в Красно-
камске. Почти сразу после 
этого ему стали поступать 
анонимные звонки, в кото-
рых собеседники предлага-
ли срочно свернуть бизнес 
в этом городе и убираться 
подобру-поздорову. Иначе, 
мол, будут неприятности. 

Советам «доброжелате-
лей» директор «Арт-Медиа» 
не внял, будучи уверенным 
в законности своей работы. 
И, естественно, получил не-
приятности. 

Суть дела не имеет 
значения

Краснокамский след-
ственный отдел Следствен-

ного управления След-
ственного комитета по 
Пермскому краю возбудил 
уголовное дело, в котором 
Алексей Кононович стал 
сначала свидетелем, а за-
тем обвиняемым. Предпри-
ниматель рассказывает, что 
больше всего он изумился, 
когда допрашивающие его 
оперативник Д. и предста-
вительница СК О. практи-
чески слово в слово повто-
ряли те же угрозы, которые 
он получил ранее по теле-
фону от анонимного «до-
брожелателя». Но и здесь 
предприниматель проявил 
упрямство: учитывая пре-
дыдущую положительную 
судебную практику, неодно-
кратно подтверждавшую за-
конность деятельности его 
фирмы, Кононович решил, 
что законы равно действуют 
на всей территории страны, 
в том числе и в Краснокам-
ске. Но он ошибся. 

Надо признать, красно-
камские следователи нашли 
весьма оригинальный спо-
соб борьбы с его бизнесом. 
Они построили дело исклю-
чительно на показаниях 
свидетелей. Эти «свидете-

ли» внезапно дружно в один 
день захотели зайти в офис 
«Арт-Медиа», посмотреть на 
установленное там оборудо-
вание, после чего заявить, 
что увиденное ими оборудо-
вание, по их мнению, явля-
ется игровым. 

Всё. Этого оказалось до-
статочно для возбуждения 
дела и доведения его до 
суда. 

Кононович и его адвока-
ты решили написать сразу 
несколько жалоб и хода-
тайств руководству краевой 
прокуратуры, Следственно-
го комитета, УФСБ и в дру-
гие инстанции. В жалобах 
они указывали на необхо-
димость проведения техни-
ческой экспертизы обору-
дования или приобщения к 
делу результатов уже про-
ведённой экспертизы и ос-
нованных на ней решений 
районных и мировых судов 
Перми. Специалисты давно 
вынесли заключение, что 
это оборудование игровым 
не является. Но все жало-
бы возвращались обратно 
в следственный отдел Крас-
нокамска к полковнику 
юстиции Острянскому, ко-
торый, как под копирку, вы-
носил постановления об от-
казе в их удовлетворении. 

На фоне всех этих собы-
тий у Алексея Кононовича 

развилась болезнь, и он по-
пал в больницу, в отделе-
ние неврологии. Но и там 
его навестили следователи, 

правда, не официально. По 
словам предпринимателя, 
его продолжали уговари-
вать — мол, одумайся и не 
порти себе жизнь. Затем 
последовало предложение 
признать вину и отделаться 
штрафом, но и тут бизнес-
мен не пошёл на уступки. 
Он был уверен, что в суде 
добьётся проведения экс-
пертизы специалистами и 
эта экспертиза чётко ска-
жет: его оборудование ни-
какое не игровое. 

Адвокат Кононовича Ан-
дрей Сачихин подчёркива-
ет, что на необходимость 
такой проверки прямо 
указывают состоявшиеся 
многочисленные решения 
Верховного суда РФ. Одна-
ко, как оказалось, Верхов-
ный суд не указ не только 
местным следователям, но 
и местным судьям. 

Андрей Сачихин, адво-
кат:

— Первоначально не-
обходимость проведения 
такого исследования, по на-
шему мнению, находила по-
нимание у судьи, который 
обсуждал со сторонами про-
цесса возможные вопросы 
и экспертные учреждения, 
готовые провести исследо-
вание. Однако, прибыв на 
очередное заседание, мы вне-
запно получили отказ с ори-

гинальной формулировкой: 
«Наличие или отсутствие 
у используемых терминалов 
технической или программ-
ной возможности, относя-
щей их к игровым, не имеет 
значения». 

Иными словами, по 
мнению суда, не имеет 
значения, что сами терми-
налы предназначены для 
осуществления внебирже-
вых торгов с бинарными 
опционами. Главное, что 
эти терминалы некими 
конкретными гражданами 
были восприняты как игро-
вые. То есть если завтра вы 
увидите, что в соседней ап-
теке продают какой-то бе-
лый порошок в пакетиках 
и вам покажется, что это 
наркотики, смело бегите в 
полицию. По логике крас-
нокамских правоохраните-
лей, этого вполне достаточ-

но для уголовного дела и 
судебного решения. 

Кому война, кому мать 
родна

У самого Алексея Коно-
новича нет никаких сомне-
ний в том, что его дело сфа-
бриковано. Иначе ничем не 
объяснить то упорство, с ко-
торым сначала правоохра-
нительные и следственные 
органы, а затем и суд отка-
зываются проводить специ-
альную экспертизу, которая 
бы всё расставила по своим 
местам и дала однозначный 
ответ, игровое это обору-
дование или нет. Конечно, 
Россия не является стра-
ной прецедентного права. 

Но когда вот так нарочи-
то игнорируются решения 
предыдущих судов и даже 
Верховного суда, подобные 
уголовные дела вызывают 
как минимум недоумение. 

Хотя слово «недоумение» 
здесь, пожалуй, не подхо-
дит. Жителей России давно 
не удивить свидетельства-
ми того, что правоохра-
нительные органы — ак-
тивные участники самых 
разных бизнес-процессов. 
Зачастую — попросту кри-
минального бизнеса. 

Достаточно вспомнить 
недавний скандал с милли-
ардами полковника МВД и 
борца с коррупцией Захар-
ченко. Или не менее гром-
кое дело о «крышевании» 
игорного бизнеса в Подмо-
сковье: можно только дога-
дываться о том, какие силы 
были в него вовлечены, ког-

да на глазах у всей страны 
практически в прямом эфи-
ре сначала ФСБ и СК обви-
нили высокопоставленных 
чиновников МВД в связях с 
криминальными «игрови-
ками». 

Потом всё это дело раз-
валилось, и, что самое ин-
тересное, тут же против тех, 
кто возглавлял следствие, 
возникло другое уголовное 
дело — и тоже по обвине-
нию в связях с криминалом 
и с другими интересными 
подробностями… 

Всё это было бы смешно, 
если бы не было так груст-
но. Как прокомментировал 
«игорное дело» интернет-
изданию Вести.ру бывший 
старший следователь по осо-

бо важным делам при Гене-
ральном прокуроре России 
Евгений Мысловский: «…лю-
бой подпольный криминаль-
ный бизнес не может долго 
существовать, если у него 
не будет «крыши». В первую 
очередь милицейской, пото-
му что они раньше выясняют 
такие вещи. Более высокий 
ранг — это прокуратура, по-
тому что она надзирает за 
милицией. К сожалению, и 
ФСБ в этом задействована 
местами. Любая корруп-
ция — это своеобразный 
бизнес». 

Что же до краснокамско-
го прецедента, то на пред-
взятость уголовного пре-
следования Кононовича 
указывает и ещё один факт. 
В то время, пока всё внима-
ние краснокамских право-
охранителей приковано к его 
фирме, на территории того 
же Краснокамска благополуч-
но функционируют аналогич-
ные фирмы, например тер-
миналы бинарных опционов 
HolyTrade, которые, в отличие 
от «Арт-Медиа», не имеют та-
кой положительной судебной 
практики. Параллели с Под-
московьем так и напрашива-
ются…

По мнению адвоката Ан-
дрея Сачихина, дальнейшее 
развитие событий представ-
ляется вполне предсказуе-
мым. Защитник уверен, что 
после отказа в проведении 
экспертизы суд вряд ли смо-
жет принять взвешенное 
решение по этому делу, и за-
ранее готовится к апелляци-
онным процессам в других 
судебных инстанциях. 

В любом случае точку 
в этом деле ставить рано. 
Участников нашей истории 
ещё ждут судебные прения 
и, скорее всего, несколько 
апелляционных процессов. 
Возможно, в ходе этих судеб-
ных баталий всплывёт ещё 
много любопытных подроб-
ностей.

• странное дело

Борис МихайловПокарать избирательно
Краснокамское «дело бинарных опционов» получило продолжение

Мы уже рассказывали (см. №42 от 28 октября 2016 года), 
что в Краснокамске создаётся опасный прецедент. Под видом 
борьбы с нелегальными игорными заведениями местные 
следователи атакуют бизнес, который ещё вчера признавался 
законным, в том числе на уровне Верховного суда РФ. Осо-
бенно настораживает избирательность правоохранителей: 
всеми силами стараясь закрыть одну фирму, они в упор 
не замечают другие, с аналогичным видом деятельности, 
которые спокойно работают по соседству. 

Пока правоохранители уделяют всё своё внимание одной фирме, которая, по их мнению, ведёт игорный бизнес, у них под 
носом спокойно работают другие аналогичные заведения 

Советам «доброжелателей» 
директор «Арт-Медиа» 

не внял, будучи уверенным 
в законности своей работы. 
И, естественно, получил 

неприятности

Как оказалось, Верховный суд 
не указ не только местным 
следователям, но и местным 

судьям
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