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«НЕЗАКОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АЗАРТНЫХ ИГР В РОССИИ»

Рассмотрены общественно-опасные последствия при совершении преступления – незаконные проведение
и организация азартных игр. Автор приходит к выводу о необходимости установления дополнительной
ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр, где основным объектом будет
являться здоровье и нравственность граждан. В связи с этим предлагается внести изменения в уголовное
законодательство, закрепив ответственность, в частности, за преступление, повлекшее патологическое
расстройство здоровья.
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Учитывая негативные последствия от проведе-
ния азартных игр на территории России, законода-
телем был принят Федеральный закон № 244-ФЗ
«О государственном регулировании деятельности по
организации и проведению азартных игр и о внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты
РФ» [1], который ввел строгие требования к органи-
зации и проведению азартных игр. Однако граждане
продолжили осуществление азартных игр вне уста-
новленных законом игорных зон, что повлекло за
собой появление неограниченного количества не-
подконтрольных игорных заведений. В связи с этим
была введена уголовная ответственность за неза-
конные организацию и проведение азартных игр,
которая была закреплена ст. 171.2 УК РФ.

При рассмотрении ст. 171.2 УК РФ в научно-
исследовательских работах авторы исследуют во-
прос, связанный с объектом данного состава пре-
ступления. По нашему мнению, данный вопрос яв-
ляется весьма актуальным, однако он до настоящего
времени не раскрыт в полном объеме, не учтены все
факторы, влияющие на преступность.

Законодателем ст. 171.2 УК РФ заложена в главу
22 УК РФ «преступления в сфере экономической
деятельности», что, по нашему мнению, исключает
рассмотрение основного объекта преступления
как здоровье, а также права и законные интересы
граждан, общественная нравственность, что, в
свою очередь, закреплено Федеральным законом от
29.12.2006 № 244-ФЗ [1]. Данное мнение основано
на тех обстоятельствах, что до введения в действие
запрета по организации и проведению азартных игр
игорная деятельность осуществлялась в свободной
форме, азартные игры могли проходить в различных
общедоступных заведениях, в частности в рестора-
нах, закусочных, рынках или клубах. Данные об-
стоятельства порождали рост преступности в местах
проведения азартных игр. Кроме того, контроль над
игорными заведениями, в частности игорным обо-
рудованием, не производился, не все игорные заве-
дения были зарегистрированы надлежащим обра-
зом. В заведениях организаторы использовали игор-

ное оборудование, которое умышленно приводило к
гарантированному убытку всем игрокам. В связи с
данными обстоятельствами и необходимо было вве-
сти контроль над проведением азартных игр. Для
этих целей было решено создать отдельные игорные
зоны, которые были бы подконтрольны государст-
венным органам. Таким образом, объектом рассмат-
риваемого вида преступления признаются общест-
венные отношения, складывающиеся по поводу ор-
ганизации и проведения азартных игр.

Именно наличие ст. 171.2 УК РФ в главе «Пре-
ступления в сфере экономической деятельности»
повлекло за собой многочисленную критику. Так,
авторы юридических исследований Г.Ф. Лукьяница
[2] и Р.А. Севостьянов [3] указывали на необходи-
мость рассмотрения ответственности за незаконные
организацию и проведение азартных игр как пре-
ступление, совершенное в сфере «Преступления
против здоровья населения и общественной нравст-
венности».

По нашему мнению, данная критика является
обоснованной. Так, согласно Федеральному закону
от 29.12.2006 № 244-ФЗ [1], с 1 июля 2009 г. на тер-
ритории России была запрещена деятельность по
организации и проведению азартных игр вне зако-
нодательно установленных игорных зон в целях за-
щиты нравственности, прав и законных интересов
граждан. Данные обстоятельства указывают на то,
что действия лиц, осуществляющих незаконные ор-
ганизацию и проведение азартных игр, негативно
влияют на общество, что также находит свое под-
тверждение как в истории отечественного права, так
и в различных исследовательских работах.

Многочисленными исследованиями доказано,
что азартные игры представляют собой опасность
для всего общества, поскольку привычка к азартным
играм формирует у человека психологическую зави-
симость — лудоманию, которая порождает как со-
циальную, так и медицинскую проблему [4, с. 3].
Н.И. Бумаженко [5] также указывает, что азартные
игры являются патологией, и люди, страдающие от
этого увлечения, в большей мере являются «психо-
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зависимыми». Также автор выделяет, что азартные
игры относятся к группе, объединенной занятием,
которая не одобряется обществом. Психолог
И.Г. Малкина-Пых указывает, что «у мужчин рас-
стройство начинается в подростковом возрасте, у
женщин – во второй половине жизни, при этом у
новичка оно может возникнуть после первой игры
при крупном выигрыше. Затем периодические вы-
игрыши и проигрыши играют роль прерывистого
подкрепления – самого мощного режима подкреп-
ления при оперантном обусловливании» [6]. Данный
автор также указывает на негативный характер
азартных игр, при которых азартное поведение при-
нимает хронический и прогрессирующий характер.
Кроме того, согласно Международной классифика-
ции болезней (10-й пересмотр) [7], при классифика-
ции психических и поведенческих расстройств вы-
деляется раздел F 63.0 – патологическая склонность
к азартным играм, согласно которому суть рас-
стройства заключается в частых повторных эпизо-
дах азартной игры, которые доминируют в жизни
пациента в ущерб социальным, профессиональным,
материальным и семейным ценностям и обязатель-
ствам.

В таком случае определяется необходимость
внесения изменений в законодательные акты. В на-
учных работах уже имеется ряд предложений в дан-
ной области. Так, О.А. Иванова указывает на необ-
ходимость отнесения азартных игр к угрозам обще-
ственной нравственности [8, с. 299]. Также имеется
законопроект Генеральной прокуратуры РФ о вклю-
чении статьи по проведению азартных игр в главу
«Преступления против здоровья населения и обще-
ственной нравственности», которым предлагалось
дополнить УК РФ ст. 241.1 «Незаконные организа-
ция игорного заведения или проведение азартных
игр», где под незаконной организацией игорного за-
ведения будет считаться организация либо содержа-
ние игорного заведения, организация проведения
азартных игр, совершенные в нарушение установ-
ленного порядка осуществления деятельности по
организации и проведению азартных игр, а равно
систематическое предоставление помещений для
незаконного проведения азартных игр. Полагаем,
что при внесении данных изменений возникнет во-
прос о квалификации деяний по ст. 171.2 и 241.1 УК
РФ, что, в свою очередь, создаст необходимость и
изменения ст. 171.2 УК РФ.

Полагаем, что данные изменения не сделают эф-
фективнее борьбу с незаконными азартными игра-
ми, а также не окажут и в полной мере защиту прав
нравственности. С учетом указанных выше предло-
жений авторов, с учетом положения Федерального
закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ [1], который прямо
указывает на то, что запрещена деятельность по ор-
ганизации и проведению азартных игр вне законо-
дательно установленных игорных зон в целях защи-
ты нравственности, прав и законных интересов гра-
ждан, возникает вопрос по обоснованности создания

каких-либо игорных зон, поскольку сам факт нали-
чия игорных зон, в том числе и создание игорной
зоны на территории Республики Крым, не указывает
на защиту нравственности со стороны государства.

По нашему мнению, законодательные изменения
должны вноситься с учетом существующего законо-
дательного закрепления положения об азартных иг-
рах, которое предусматривает возможность созда-
ния и ликвидации игорных зон. Так, Федеральным
законом от 22.07.2014 № 278-ФЗ [9] в Федеральный
закон от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ «О государст-
венном регулировании деятельности по организации
и проведению азартных игр и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Фе-
дерации» внесены изменения, согласно которым на
территории Республики Крым разрешено создание
игорной зоны. При этом в соответствии с Федераль-
ным законом от 01.05.2016 № 121-ФЗ [10] игорная
зона, созданная на территории Краснодарского края
до 23 июля 2014 г., подлежит ликвидации до 1 янва-
ря 2019 г. Деятельность по организации и проведе-
нию азартных игр в указанной игорной зоне может
осуществляться организаторами азартных игр на ос-
новании разрешений на осуществление такой дея-
тельности, выданных до 23 июля 2014 г.

В связи с данными обстоятельствами в целях за-
щиты общества от негативного влияния азартных
игр на психику человека, его материального и се-
мейного положения, необходимо установить жест-
кие требования к лицам (игрокам), посещающим ле-
гальные заведения, расположенные на территории
игорных зон. В настоящее время различные игорные
заведения устанавливают минимальный возраст по-
сещения казино. Так, согласно информации казино
«ORACUL», расположенному в игорной зоне Азов-
Сити Краснодарского края, установлен возраст
18 лет. Стоит отметить, что указанные требования
строго основаны на Федеральном законе от
29.12.2006 № 244-ФЗ [1], который в ч. 2 ст. 7 указы-
вает, что посетителями игорного заведения не могут
являться лица, не достигшие возраста 18 лет.

В Соединенных Штатах Америки регулирование
азартных игр возложено на штат, что указано в п. 1
ч. «а» параграфа 3001 «Congressional findings and
policy» Свода законов Соединенных Штатов Амери-
ки [11]. В большинстве штатов возраст, с наступле-
нием которого разрешается посещение азартных
игр, установлен в 21 год. Законом Республики Ка-
захстан от 12 января 2007 г. № 219-III «Об игорном
бизнесе» установлен запрет на участие в азартных
играх граждан Республики Казахстан в возрасте до
21 года [12]. Кроме того, в таких странах, как Лат-
вия, Литва и Бельгия, также установлен возрастной
ценз в 21 год. В большинстве случаев данный воз-
раст объясняется тем, что совершеннолетним счита-
ется лицо, достигшее 21 года, либо связано с тем,
что употребление спиртных напитков разрешено с
21 года. Учитывая, что азартные игры – особая кате-
гория игр, которая может вызвать привычку, следо-
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вало бы установить возрастной ценз в 21 год. Также
полагаем необходимым установить входной ценз,
где вход будет осуществляться при внесении де-
нежных средств на депозит игорного заведения в
сумме 15 000 руб., которые при выходе из игорного
заведения будут возращены игроку обратно. Данное
нововведение исключит полный проигрыш всех де-
нежных средств, на оставшиеся денежные средства
игрок сможет покинуть заведение и уехать домой,
обезопасив себя от негативных последствий.

Поскольку азартные игры в большом количестве
проводятся вне игорных зон, куда допускаются лица
разного возраста, материального положения и пси-
хологического состояния, то в данном случае игрок
является более уязвимым и способен не только по-
тратить все свои сбережения, но и получить патоло-
гическую зависимость. Учитывая основные положе-
ния уголовного закона, направленного на защиту
прав и свобод человека и гражданина, полагаем не-
обходимым изменить норму уголовного закона, ус-
тановив дополнительную ответственность за совер-
шение преступления, повлекшего за собой общест-
венно-опасные последствия в виде образования па-
тологического расстройства, связанного с психиче-
ским расстройством.

Еще в Соборном уложении 1649 г. в главе X
«О суде» [13] законодатель внес кардинальные из-
менения в законодательство «Московского госу-
дарьства», определив одной из целей деятельности
судов защиту прав потерпевшего, которого указы-
вал как челобитчика. Также в ч. 1 главы X «О суде»
Соборного уложения 1649 г. указывается принцип
неотвратимости и равенства всех перед законом
«делати всякие государевы дела, не стыдяся лица
сильных, и избавляти обидящаго от руки неправед-
наго», тем самым законодатель указывал на сущест-
венное значение пострадавшего от какого-либо дея-
ния. В ст. 48 гл. 2 Устава уголовного судопроизвод-
ства от 20 ноября 1864 г. [14] законодатель указыва-
ет лиц, потерпевших от преступного действия, тем
самым закрепляя статус пострадавших от преступ-
ных посягательств.

Учитывая необходимость введения ст. 171.2 УК
РФ, связанную с контролем деятельности азартных
игр, а также учитывая те обстоятельства, что азарт-
ные игры негативно влияют на человека, полагаем
необходимым внести изменения в УК РФ таким об-
разом, что основная статья по незаконным азартным
играм должна остаться в разд. 22 УК РФ, а специ-
альная норма, которая будет содержать основной
объект – здоровье граждан, нравственность общест-
ва, – будет содержаться в гл. 25 «преступления про-
тив здоровья населения и общественной нравствен-
ности». Указанная дополнительная статья должна
установить следующее общественно опасное дея-
ние: незаконные организация и (или) проведение
азартных игр с использованием игрового оборудо-
вания вне игорной зоны, либо с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, в том
числе сети Интернет, а также средств связи, в том
числе подвижной связи, либо без полученного в ус-
тановленном порядке разрешения на осуществление
деятельности по организации и проведению азарт-
ных игр в игорной зоне, повлекших за собой обще-
ственно опасные последствия в виде образования
патологического расстройства, связанного с психи-
ческим расстройством.

Еще одним важным аспектом в данной сфере бу-
дет являться деятельность организаторов либо лиц,
осуществляющих проведение азартных игр по скло-
нению граждан к участию в азартных играх. Данные
выводы основаны на изученных материалах уголов-
ного дела Республики Хакасия. Так, лица, которые
играют в азартные игры, привлекаются третьими
лицами с целью увеличения количества игроков и
как результат получения большей прибыли.

В связи с этим следует установить ответствен-
ность за склонение игроков к азартным играм в за-
ведениях, расположенных вне игорной зоны, либо в
заведениях игорной зоны без полученного в уста-
новленном порядке разрешения на осуществление
деятельности по организации и проведению азарт-
ных игр с целью получения прибыли данных заве-
дений.
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Nowadays the Russian legislator seeks to protect the society from dangerous effects of gambling. On December 29, 2006, the
President of the Russian Federation signed Federal Law No. 244-FZ “On State Regulation of Activities on Organisation and
Conducting of Gambling and on Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation”, which introduced strict
requirements to the organisation of gambling as well as to the organisers and visitors of gambling establishments. The unlimited
number of illegal gambling establishments entailed the introduction of the Federal Law of July 20, 2011, that provided for
criminal liability for the organisation and conduct of gambling. It was enshrined in the Criminal Code in Article 171.2 of the
Criminal Code of the Russian Federation “Illegal Organisation and Conduct of Gambling”. Amendments to the legislation after
adoption of this law did not affect all areas of legal protection of the population from the negative consequences of gambling.
Nowadays, a very important problem in this perspective is to determine the object of crime. The paper discusses legislative
definition of the object of crime in question and the shortcomings of the current norm. The author analyses the reasons for the
legal prohibition and concludes that the legislator has correctly formulated the object of crime. It is suggested to consider the
additional criminal liability for illegal organisation and conduct of gambling as of a crime that entails socially dangerous
consequences of a pathological disorder connected with mental disorders. As far as it is possible to open legal gambling
establishments, the author also proposes to introduce more stringent requirements for gamplers in legal institutions located in
gambling zones. Having analysed the legislation of foreign countries, the author concludes that it is necessary to establish an age
limit of 21 years and an entry qualification with the entry will be allowed upon depositing the return sum of 15,000 rubles. This
innovation will exclude the complete loss of all funds, as for the remaining money the gambler will be able to leave the
institution and go home without negative consequences.

The author also suggests to establish liability for encouraging players to gamble in institutions located outside the gambling
zone or in institutions within the gambling zone without obtaining permission in accordance with the established procedure to
conduct activities for organising and conduct gambling in order to profit from these establishments. Only taken together, these
changes can reduce the crime rate.

REFERENCES

 1. Russian Federation. (2014) Federal Law No. 244-FZ of December 29, 2006, “On state regulation of activities related to the
organization and conduct of gambling and on the introduction of amendments to certain legislative acts of the Russian
Federation”: amended as of July 22, 2014, No. 278-FZ. Rossiyskaya gazeta. 30th July 2014. (In Russian).

 2. Lukyanitsa, G.F. (1993) Ugolovno-pravovye mery bor'by s azartnymi igrami [Legal measures to combat gambling]. Abstract
of Law Cand. Diss. Moscow.

 3. Sevostyanov, R.A. (2009) Problemy ugolovnoy otvetstvennosti za organizatsiyu i vedenie igornogo biznesa [Problems of
criminal liability for the organisation and conduct of gambling]. Abstract of Law Cand. Diss. Saratov.

 4. Sinitsyna, L.V. & Burdyug, D.L. (2008) Igrovaya zavisimost' v protivopravnom povedenii [Game dependence in delinquent
behaviour]. Yuridicheskaya psikhologiya – Juridical Psychology. 2.

 5. Bumazhenko, N.I. (2010) Viktimologiya [Victimology]. Vitebsk: Vitebsk State University.
 6. Malkina-Pykh, I.G. (2010) Viktimologiya. Psikhologiya povedeniya zhertvy [Victimology. Psychology of victim’s behaviour].
Moscow: Eksmo.

 7. WHO. (1994) Mezhdunarodnaya klassifikatsiya bolezney (10-y peresmotr). Klassifikatsiya psikhicheskikh i povedencheskikh
rasstroystv [International Classification of Diseases (10th revision). Classification of mental and behavioural disorders]. St.
Petersburg: [s.n.].

 8. Ivanova, O.A. (2013) Azartnye igry kak ugroza obshchestvennoy nravstvennosti [Gambling as a threat to public morality].
Molodoy uchenyy. 9. pp. 299–302.



Здоровье населения и общественная нравственность как объект уголовно-правовой охраны 41

 9. Russian Federation. (2014) Federal Law No. 278-FZ of July 22, 2014, “On Amendments to the Federal Law On State
Regulation of Activities on the Organisation and Conduct of Gambling and on Amending Certain Legislative Acts of the
Russian Federation”. Rossiyskaya gazeta. 30th July 2014. (In Russian).

 10. Russian Federation. (2016) Federal Law No. 121-FZ of May 1, 2016, “On Amendments to Article 9 of the Federal Law On
State Regulation of Activities on the Organisation and Conduct of Gambling and on Amending Certain Legislative Acts of
the Russian Federation”. Rossiyskaya gazeta. 6th May 2016. (In Russian).

 11. United States Code. (n.d.) Congressional findings and policy. [Online] Available from: http://uscode.house.gov/
view.xhtml?req=Gambling&f=treesort&fq=true&num=15&hl=true&edition=prelim&granuleId=USC-prelim-title15-
section3001. (Accessed: 24th September 2016).

 12. The Republic of Kazakhstan. (n.d.) Sayt pravovoy informatsii (zakonodatel'stva) Respubliki Kazakhstan [The site of legal
information (legislation) of the Republic of Kazakhstan]. [Online] Available from: http://online.zakon.kz/Document/
?doc_id=30085891#pos=252;-219. (Accessed: 24th September 2016).

 13. Russia. (1649) Sobornoe Ulozhenie 1649 goda [Council Code of 1649]. [Online] Available from: http://www.hist.msu.ru/ER/
Etext/1649/whole.htm. (Accessed: 25th September 2016).

 14. Russia. (1864) Ustav ugolovnogo sudoproizvodstva ot 20.11.1864 [The Charter of Criminal Proceedings of November 20,
1864]. [Online] Available from: http://base.garant.ru/57791498/#ixzz4LMMtYFLy. (Accessed: 26th September 2016).


