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З
а годы действия этого запре-
та резко возросло количество 
подпольных игорных заведе-
ний: от «столбиков», в кото-
рых пропадают пятирублёвые 

монеты, до закрытых клубов для респек-
табельных клиентов. А правоохрани-
тельные органы периодически рапорту-
ют о закрытии очередного нелегального 
казино.
Но иногда действия силовиков вызы-

вают недоумение. Например, когда под 
видом борьбы с нелегальными игорны-
ми заведениями они всерьёз начинают 
«прессовать» представителей бизнеса, 
который игорным вообще не является, 
что подтверждают эксперты и решения 
сразу нескольких судов.

Верховный суд, 
ты не прав!

Такое вот странное дело сейчас нахо-
дится в одном из мировых судов Крас-
нокамска. Возбудило его Следственное 
управление Следственного комитета 
РФ по Пермскому краю по городу Крас-
нокамску. Фигурантом дела является 
Алексей Кононович, директор реклам-
ной группы «Арт-Медиа». Ему инкрими-
нируют ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ 
(незаконные организация и проведение 
азартных игр).
Сам Кононович утверждает, что дея-

тельность его организации является 
абсолютно законной. И так считает не 
только он, но и несколько районных 
и мировых судов Перми, которые под-
твердили законность деятельности 
«Арт-Медиа». Все эти решения были 
основаны на результатах экспертизы 
терминалов и оборудования с установ-
ленным на них программным обеспече-
нием MaxBet, проведённой по заданию 
полиции. Но краснокамские следовате-
ли решили пойти другим путём: экспер-
тизу не проводить, а всё дело построить 
на показаниях свидетелей.
Как развивались события этого зага-

дочного дела?
В январе 2015 года Алексей Кононо-

вич как директор «Арт-Медиа» заклю-

чил агентский договор с ООО «Икском» 
на управление и обслуживание терми-
нального оборудования, которое предо-
ставляет выход на внебиржевой рынок 
через интернет для совершения так 
называемых бинарных опционов. Суть 
подобных сделок заключается в том, что 
клиент определяет сумму собственных 
денежных средств для инвестирования, 
затем инвестирует их из своих прогно-
зов, например, полагая, что курс рубля 
к евро вырастет. Или, наоборот, упа-
дёт. Если он угадал, то получает обрат-

но свои средства плюс прибыль, если 
нет — теряет деньги.
Собственно, по подобному принципу 

работают все биржи мира. И хотя бинар-
ные опционы пока не имеют чёткого 
закрепления в правовых актах, закон-
ность работы такой системы подтверж-
дается решениями судов, в том числе 
Верховного суда РФ, который в своём 
постановлении от 19 января 2015 года 
прямо указал, что такие устройства не 
подпадают под понятие «азартная игра» 
или «игровой автомат».
Итак, убедившись в законности такой 

деятельности и получив все необхо-
димые лицензии, сертификаты и дру-

гие документы, Кононович запустил 
несколько терминалов в Перми. За вре-
мя работы они прошли ряд проверок 
по признакам незаконной организации 
и проведения азартных игр, но все они 
закончились для «Арт-Медиа» благопо-
лучно. Одни — отказом в возбуждении 
уголовных дел, другие — решениями 
судов, которые считали, что в деятель-
ности фирмы отсутствует состав адми-
нистративного правонарушения.
После всех этих процессов, под-

твердивших законность бизнеса, «Арт-

Медиа» решил расшириться и разме-
стить терминалы в Краснокамске. Через 
некоторое время после открытия фили-
ала, по словам Кононовича, ему посту-
пило несколько анонимных звонков, 
в которых неизвестный собеседник 
недвусмысленно намекал, что если он 
не свернёт свой бизнес в этом городе, то 
у него возникнут проблемы.
И проблемы действительно возник-

ли. Местные следователи, не прини-
мая во внимание предыдущие решения 
судов, а также результаты экспертизы, 
«изобрели» совершенно новый способ 
борьбы с бинарными опционами и заве-
ли уголовное дело.

Первоначально Алексей Кононович 
проходил по нему как свидетель, потом 
перешёл в разряд подозреваемого. По 
его словам, дело сразу имело заказной 
характер.
Во-первых, в разговорах с ним опера-

тивник Д. и представительница След-
ственного комитета О. почти слово в 
слово повторяли те угрозы, которые он 
получил ранее по телефону. Во-вторых, 
следователи посещали его даже в боль-
нице, куда он попал после обострения 
болезни. Встречи эти были неофициаль-
ными, говорит предприниматель, и пре-
следовали одну цель — заставить Коно-
новича свернуть бизнес в Краснокамске. 
Ему также было предложено признать 
свою вину и отделаться минимальным 
наказанием — штрафом. Но он на это 
не согласился, будучи уверенным, что 
закон всё же на его стороне.

Специалисты-свидетели

Основанием для возбуждения уго-
ловного дела стала «контрольная закуп-
ка». Проводилась она так: несколько 
подставных лиц отправляются в поме-
щение, арендованное «Арт-Медиа», где 
расположены терминалы с программ-
ным обеспечением МахВеt. После чего в 
распоряжении следователя оказывают-
ся свидетельские показания, в которых 
утверждается, что по этому адресу рас-
положено игровое оборудование.
Дальше к делу привлекается некий 

«специалист» по биржевой деятельно-
сти и рынку ценных бумаг, который 
находит нарушения в деятельности 
фирмы. А именно: отсутствие догово-
ра и обработки персональных данных. 
Хотя этот же специалист уже в качестве 

В июле 2009 года вступил 
в силу федеральный закон, 
согласно которому на тер-
ритории России запреще-
на любая игорная деятель-
ность, за исключением 
специально отведённых 
зон. Несмотря на это, игор-
ный бизнес продолжает 
свою работу, используя все 
возможные виды маски-
ровки: лотерейные дома, 
интернет-кафе, ночные клу-
бы и даже благотворитель-
ные организации.

СТРАННОЕ ДЕЛО

Азарт ликвидации
Бизнес, ещё вчера считавшийся законным, внезапно 
и весьма избирательно стал привлекать внимание силовиков
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Силовики Краснокамска почему-то уделяют внимание одной конкретной организации, в то время как в 
считаных метрах от их отдела спокойно работает аналогичная фирма

«Руководитель аптеки или магазина 
хозтоваров вполне может рассматриваться 
как организатор террористической 
деятельности, ведь из продаваемых 
веществ и материалов какой-нибудь 
специалист при желании сможет 
соорудить взрывчатое или отравляющее 
вещество»


