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Актуальность исследования проблемы незаконных организации и 

проведения азартных игр обусловлена, прежде всего, тем, что за последние 

время деятельность, связанная с организацией и проведением азартных игр, 

вызывает в России широкий общественный резонанс. Причина этого 

заключается, отмечает Р. А. Бриж, как в бесконтрольной повсеместной 

распространенности азартных игр, так и в несовершенстве законодательства 

в рассматриваемой сфере [4, с. 224].  

Кроме того, азартные игры являются благоприятной атмосферой для 

распространения других, не менее опасных преступлений. Этому 

способствует, по мнению Е. Н. Курочкина,  множество факторов: большие 

обороты денежных средств при относительной простоте организации 

деятельности игорного заведения, коррумпированность чиновников, 

минимальные затраты для воспроизводства [5, с. 34]. 

История правового регулирования азартных игр имеет длительную 

историю, так как азартные игры выступали в качестве развлечения с 

древнейших времен. При участии в азартных играх люди в ряде случаев 

допускают недопустимый риск и проигрывают большое количество денег 

или даже все свое имущество. Проведение игр часто приводили к 

необоснованному обогащению одних лиц за счет других, но при этом даря 

всем участникам игр и пари надежду на быстрое и необременительное 

обогащение [10, с. 126].  

Сфера игорного бизнеса неизменно представляла большой интерес как 

объект преступных посягательств. Это, как совершенно справедливо 

отмечает И. Н. Мосечкин, объясняется том, что именно можно получать 

высокую прибыль при недостаточном контроле со стороны государства. 

Поэтому неудивительно, что распространение незаконных игорных 
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заведений приобрело в конце ХХ-начале ХХI столетия невиданные 

масштабы [7, с. 32]. 

Отправной точкой противодействия бесконтрольному 

распространению объектов незаконного игорного бизнеса, захлестнувшего 

нашу страну в этот период, следует считать принятие Федерального закона 

№ 244-ФЗ от 29 декабря 2006 г. «О государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [2], 

устанавливающего ряд ограничений в деятельности по организации и 

проведению азартных игр. С 2009 г. организация азартных игр 

разрешалась только в определённых игорных зонах, которые были 

удалены от тех мест, где  проживала основная часть населения 

России. 

Однако после вступления в силу данного нормативного правового акта 

коренного изменения ситуации, характеризующейся увеличением количества 

нелегальных игорных заведений, достигнуть не удалось, что было 

обусловлено, в том числе, и отсутствием уголовно-правовых мер 

реагирования на факты нарушения данного закона.  

Федеральным законом от 20 июля 2011 г. № 250-ФЗ в гл. 22 УК РФ [1] 

«Преступления против экономической деятельности» была введена статья 

171.2, предусматривающая ответственность за организацию и (или) 

проведение азартных игр.  

Однако, внесение указанных поправок в УК РФ не привело к 

ожидаемому результату в противодействии незаконному игорному бизнесу, 

что, в том числе, было связано и с несовершенством принятой редакции 

диспозиции ст. 171.2 УК РФ. 

Основной проблемой, с которой столкнулся правоприменитель при 

реализации мер противодействия нелегальным азартным играм, явилось 

установление размера дохода, извлеченного при незаконной игорной 
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деятельности, что в большинстве случаев позволяло лицам, совершающим 

противоправные действия, избегать уголовной ответственности. На данное 

обстоятельство обращалось внимание практическими работниками и 

учеными [6, с. 84]. 

Федеральным законом от 22.12.2014 г. № 430-ФЗ в ст. 171.2 УК РФ 

внесены существенные изменения. Законодатель отказался от 

составообразующего признака – «извлечение дохода в крупном размере», 

признав его, наряду с совершением преступления группой лиц по 

предварительному сговору, квалифицирующим признаком. Кроме того, в ст. 

171.2 УК РФ выделены особо квалифицирующие признаки – совершение 

преступления организованной группой, с извлечением дохода в особо 

крупном размере, с использованием служебного положения. 

После введения законодательных ограничений деятельности казино и 

залов игровых автоматов на территории Российской Федерации игорный 

бизнес, констатирует О. П. Науменко, получил еще большее распространение 

в сети Интернет [8, с. 127].  

Осознавая возможность привлечения к уголовной ответственности, 

лица намеренно регистрируют игорные залы (онлайн-казино) за границей – в 

тех странах, где игорный бизнес не запрещен, тем самым уходя от 

ответственности по национальному законодательству Российской 

Федерации. Многие государства дифференцировано подходят к запрету, 

контролю, допустимости или ограничению игорного бизнеса, подобное 

относится и к организации и проведении игр в сети «Интернет». Например, к 

таким относятся государства, расположенные на Карибских островах. 

Организация виртуального игорного зала предусматривает возможность 

каждого гражданин всего земного шара зайти на подобные сайты и играть 

«удаленно», даже на территории тех стран, где азартная деятельность 

запрещена. Поэтому лица, находясь на территории иностранного 

государства, организуют сетевой игорный бизнес. Они размещают на 
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территории таких стран аппаратно-программное обеспечение и регистрируют 

юридические лица, а также получают соответствующие лицензии (или 

разрешения) от компетентных органов, что порождает проблему юрисдикции 

информационного пространства, так как нормы (правила, запреты) 

национальных законодательств различных государств входят в противоречие 

между собой в технически едином информационном пространстве [9, с. 680].  

Подводя итог рассмотрению вопроса о незаконных организации и 

проведении азартных игр как преступления в сфере экономической 

деятельности, следует отметить, что современный период развития 

законодательства об игорном бизнесе  отмечен противоречивыми 

тенденциями. Положительно следует расценивать принятие специальных 

нормативных актов, регулирующих организацию и проведение азартных игр.  

Однако до настоящего времени в отечественной юридической науке 

остается окончательно не решенным целый ряд вопросов, связанных с 

уяснением сущности и применением уголовно-правовой нормы об 

ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр. 

Законодателем, например, не учтена повышенная общественная 

опасность незаконных игр с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Поскольку 

использование информационно-телекоммуникационных сетей, сети 

«Интернет», иных средств связи существенно увеличивает охват 

потенциальных клиентов, облегчает возможность реализации умысла, а 

также повышает вероятность ухода от уголовной ответственности, 

предлагается данный способ совершения преступления исключить из 

основного состава преступления и закрепить в качестве квалифицирующего 

признака – в пункте «в» части второй статьи 171.2 УК РФ. 

 Кроме того, многообразие форм игорной деятельности невозможно 

охватить одной статьей 171.2 УК РФ, поскольку некоторые ее виды посягают 

не только на экономические, но и на иные общественные отношения, в 
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частности, безопасность здоровья населения, нормальное развитие и 

нравственное воспитание несовершеннолетних.  
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