ПРОКУРАТУРА ЗАТО г. ТРЕХГОРНЫЙ РАЗЪЯСНЯЕТ

«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕЗАКОННОЙ ИГОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Федеральным законом Российской Федерации «О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» даны основные понятия, используемые в регулировании
данных правоотношений.
Азартная игра - основанное на риске соглашение о выигрыше,
заключенное двумя или несколькими участниками такого соглашения между
собой либо с организатором азартной игры по правилам, установленным
организатором азартной игры.
Деятельность по организации и проведению азартных игр деятельность по оказанию услуг по заключению с участниками азартных игр
основанных на риске соглашений о выигрыше и (или) по организации
заключения таких соглашений между двумя или несколькими участниками
азартной игры.
Игровое оборудование - устройства или приспособления,
используемые для проведения азартных игр.
Игорная зона - часть территории Российской Федерации, которая
предназначена для осуществления деятельности по организации и
проведению азартных игр и границы которой установлены законом.
Букмекерская контора - игорное заведение, в котором организатор
азартных игр заключает пари с участниками данного вида азартных игр.
Тотализатор - игорное заведение, в котором организатор азартных игр
организует заключение пари между участниками данного вида азартных игр,
а также выплату выигрышей за счет суммы ставок, принятых от участников
данного вида азартных игр, за вычетом размера взимаемого организатором
данного вида азартных игр вознаграждения.

Установлено, что игорные зоны создаются на территориях следующих
субъектов Российской Федерации:
Республика Крым;
Алтайский край;
Краснодарский край;
Приморский край;
Калининградская область.
Определено, что букмекерские конторы, тотализаторы, их пункты
приема ставок (за исключением открываемых в игорных зонах) могут быть
открыты исключительно на основании лицензий.
Деятельность по организации и проведению азартных игр в
букмекерских конторах, тотализаторах, их пунктах приема ставок может
быть организована и вне игорных зон.
За незаконную организацию и (или) проведение азартных игр с
использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе
сети «Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, либо
без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление
деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне
установлена административная ответственность по ст. 14.1.1 Кодекса РФ
об административных правонарушениях, максимальное наказание по которой
для юридических лиц предусмотрено в виде штрафа до одного миллиона
рублей с конфискацией игрового оборудования.
Использование в пунктах приема ставок игрового оборудования,
посредством которого в отсутствие работника игорного заведения
осуществляется заключение пари, также является основанием для
привлечения к административной ответственности по вышеназванной статье.
Большинство «подпольных» игорных заведений используют
контрафактное игровое оборудование, возможность выигрыша на котором
практически невозможна.
За незаконные организацию и проведение азартных игр физические
лица подлежат уголовной ответственности по ст. 171.2 Уголовного кодекса
РФ.
Об известных адресах проведения азартных игр в г. Трехгорном
следует сообщать в МО МВД России по ЗАТО г. Трехгорный лично по
адресу: г. Трехгорный, ул. Строителей, 14 или по телефону 02 и в
прокуратуру города лично по адресу: г. Трехгорный, ул. Строителей, 14 либо
по телефонам 6-28-10 (заместитель прокурора), 6-70-03 (прокурор).
Подготовлено прокуратурой ЗАТО г. Трехгорный

