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Введение 

 

Игра на случайный выигрыш - одно из древнейших занятий людей. На 

протяжении, пожалуй,  всей истории человечества люди спорили, делали   

ставки, выигрывали и проигрывали.  Само понятие игры, условия участия в ней  

изменялись, однако содержание  оставалось неизменным - это всегда некая игра 

случая. Сам термин «азартная игра» происходит от французского hasard  

случайность, в буквальном переводе - именно «игра случая». 

Азартные игры – одно из любимых развлечений еще  с древнейших 

временен. Несмотря на вводимые периодические запреты и ограничения, его 

популярность не падает. Развитие  цифровых технологий позволило играть  

всем и в любое время, несмотря на существенные ограничения, установленные  

в РФ в отношении организации и проведении азартных игр.   

Очевидная популярность азартных игр, значительные обороты игорной 

деятельности и неоднозначные, и иногда самые тяжелые  последствия 

«увлечения» такими играми, безусловно, требует четкого и последовательного 

правового регулирования.  

В настоящее время в РФ деятельность по организации и проведению 

азартных игр - самостоятельный, вполне легальный вид  предпринимательской 

деятельности, осуществляемый, однако, по особым, специально установленным 

правилам.   

При принятии Уголовного кодекса  Российской Федерации(далее по 

тексту - Уголовный кодекс РФ) 1 в 1996 году отдельной нормы об 

ответственности за самостоятельный вид незаконной предпринимательской 

деятельности - незаконные организация и проведение азартных игр - не было. В 

случае нарушения  специальных правил об организации  игорной деятельности 

                                                             
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №  63-ФЗ(ред. от 27.10.2020) // Собрание 

законодательства РФ. 17.06.1996.№ 25.Ст. 2954 (опубликован на Официальном интернет-портале правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru - 27.10.2020).  
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лицо привлекалось к ответственности по общей норме ст. 171 Уголовного 

кодекса  РФ (незаконное предпринимательство). В ст. 171 занятие именно 

незаконной игорной деятельностью в качестве квалифицирующего признака не 

предусматривалось. Уголовная ответственность за организацию и незаконное 

проведение азартных игр впервые введена  в уголовный закон в середине 2011 

года Федеральным законом № 250-ФЗ. В дальнейшем норма ст. 171.2 

Уголовного кодекса РФ неоднократно претерпевала изменения, и в настоящее 

время действует в редакции 2018 года.: установлена  ответственность за 

незаконные организацию и проведение азартных игр - организация и (или) 

проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной 

зоны, либо без полученной в установленном порядке лицензии на 

осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в 

букмекерских конторах и тотализаторах вне игорной зоны, либо без 

полученного в установленном порядке разрешения на осуществление 

деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, либо 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети «Интернет», или средств связи, в том числе подвижной связи, за 

исключением случаев приема интерактивных ставок организаторами азартных 

игр в букмекерских конторах и (или) тотализаторах, а равно систематическое 

предоставление помещений для незаконных организации и (или) проведения 

азартных игр.  

Выбор темы настоящего диссертационного исследования обусловлен 

несколькими факторами. Во-первых, любая норма, столь часто подвергающая 

изменениям,  вызывает интерес: с  чем связаны эти изменения: с повышенной 

общественной опасностью деяния, либо с фактическими изменениями 

общественных отношений, требующих  соответствующего правового 

регулирования, с большим  количеством совершаемых  деяний, либо иными 

факторами. Во-вторых, сама уголовно-правовая норма  с точки зрения правовой 

конструкции является сложной и предполагает различные подходы к 

установлению признаков состава преступления. Особый интерес вызывает 
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установление объекта преступления, решение вопроса об обоснованности и 

необходимости закрепления запрета на проведение  азартных игр с нарушением 

установленных требований в главе 22 Уголовного кодекса РФ, 

устанавливающей ответственность за преступления в  сфере экономической 

деятельности, а не в главе 25 Уголовного кодекса РФ, в которой  установлена 

ответственность за преступления против общественной нравственности. В-

третьих, перечисленные выше обстоятельства  предполагают возникновение 

проблем  при толковании и  установлении признаков конкретного деяния. 

Указанное  обстоятельство требует не  просто обобщение основных подходов, 

сложившихся в правоприменительной практике, но и изучение теории 

уголовного права, как в части юридико-технических средств, так и в части 

общей модели ответственности за преступления в сфере экономической 

деятельности в целом, и за общие и специальные виды незаконной 

предпринимательской деятельности, в частности.  Все вышеперечисленные 

обстоятельства  определяют, по нашему мнению, актуальность темы 

настоящего диссертационного исследования.  

В соответствии с официальными данными Судебного Департамента при 

Верховном Суда РФ в 2019 г. по рассматриваемой норме было вынесено 1067 

обвинительных приговоров, их них по ч. 1 ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ - 

241, по ч.2 - 449, по ч. 3 - 377, один человек был оправдан по ч. 3 ст. 171.2 

Уголовного кодекса РФ;2  за 2018 год всего - 1 306 приговоров, из них по ч. 1 - 

306, по ч. 2 - 581, по ч. 3 - 419, оправдательных приговоров не вынесено.3 При 

этом всего экономических преступлений в 2019 г. совершено 104 927, в 2018г. - 

109 463.4 По официальным данным Генеральной Прокуратуры РФ, а первые 

пять лет после введения запрета с 1 июля 2009 года правоохранительные 

органы ежегодно 13-14 тысяч раз пресекали деятельность незаконных игорных 

                                                             
2Судебная статистика РФ: [Электронный ресурс]: режим доступа: http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17  (дата 

обращения 28.12.2020г.).  
3Судебная статистика РФ:[Электронный ресурс]: режим доступа:  http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17(дата 

обращения 28.12.2020г.). 
4 Статистические данные: Показатели преступности в России. [Электронный ресурс]: режим доступа: 

http://crimestat.ru/ (дата обращения 28.12.2020г.). 

http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17
http://crimestat.ru/
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заведений (в 2009-2015 годах пресечена деятельность 75 тыс. игорных 

заведений). По данным Генпрокуратуры, это изменило подпольный гемблинг. 

Игровые заведения стали функционировать под видом лотерей, развлекательно-

стимулирующих мероприятий, предоставления доступа через интернет на 

сайты, зарегистрированные вне территории РФ и оказывающие услуги по 

проведению азартных игр в виде клубов со строго ограниченным допуском. Из 

1 136 выявленных в прошлом году преступлений 842 (74%) совершались с 

помощью компьютерных программ или выхода в интернет.5 При этом оборот 

нелегального игорного рынка в России по некоторым данным превышает 1,7 

млрд. долларов.6 

Как видим, несмотря на то, что в общем объеме экономической 

преступности незаконные организация и проведение азартных игр не являются 

основными, однако и редкими такие преступления назвать сложно. При этом 

общий объем нелегального рынка  огромен, что позволяет говорить о широком  

распространении на территории РФ, как следствие о высокой общественной 

опасности таких преступлений.  

Объект и предмет настоящего исследования обусловлены  выбранной 

темой, а также поставленными диссертантом целями и задачами.  Объект 

исследования -  общественные отношения, возникающие в связи и поводу 

организации и проведения азартных игр с нарушением установленных 

специальным законодательством требований при наличии признаков уголовно-

наказуемого деяния. Предметом - норма уголовного закона, устанавливающая 

соответствующий запрет, а также нормы гражданского, финансового и иного 

законодательства, раскрывающие содержание бланкетных признаков 

изучаемого состава преступления, материалы правоприменительной практики.  

Цель настоящего  исследования мы определим следующим образом: 

системное изучение   норм уголовного закона,  специальных нормативных 

                                                             
5Число случаев выявления незаконного игро-бизнеса в РФ за 11 лет сократилось почти в 10 раз. [Электронный 

ресурс]: режим доступа: https://tass.ru/ekonomika/8857603 (дата обращения 28.12.2020г.).  
6 Статистика о нелегальном игорном бизнесе. [Электронный ресурс]: режим доступа: 

https://casinoz1.appspot.com/content/illegal-gambling-statistics-687.html (дата обращения 28.12.2020г.).  

 

https://tass.ru/ekonomika/8857603
https://casinoz1.appspot.com/content/illegal-gambling-statistics-687.html
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фундаментальных положений науки уголовного права,  исторических 

источников, отдельных положений зарубежного законодательства об 

ответственности за нелегальные азартные игры, в том числе, критерии и 

правила отнесения азартных игр в законными, условиях их легализации, 

практики правоприменения, мнений практикующих юристов, в том числе, 

работников правоохранительных органов, и разработка на основании 

изученного и систематизированного материала собственной теоретически и 

практически обоснованной позиции об эффективности действующей модели 

уголовно-правовой охраны соответствующих общественных отношений и 

выработка предложений по совершенствованию действующего 

законодательства   и правоприменительной практики.  

Для достижения  целей  поставлены следующие задачи: 

1) изучить историю правовой регламентации ответственности за  

организацию и проведение  азартных игр в России; 

2) охарактеризовать социально-правовые основания криминализации 

незаконных азартных игр в современном уголовном праве России; 

3) проанализировать общие и квалифицирующие признаки незаконной 

организации и проведения азартных игр;  

4) исследовать общие и квалифицирующие субъективные признаки 

незаконной организации и проведения азартных игр; 

5) выявить проблемы квалификации незаконной организации и 

проведения азартных игр, возникающие в правоприменительной практике; 

6) дать оценку действующей модели уголовно-правовой охраны  

соответствующих общественных отношений; 

7)  предложить собственные рекомендации по совершенствованию 

уголовно-правовой охраны и практики применения ст. 171.2 Уголовного 

кодекса РФ.   

В качестве нормативных источников автор использовал: Конституцию 

Российской Федерации, Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон от 

29.12.2006  № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по 
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организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации», 7 а также целый ряд 

подзаконных нормативных актов, регламентирующих порядок организации и 

проведения азартных игр в РФ.  

Методологической основной работы являются  общенаучные методы 

познания, основанные на диалектики как фундаментальном методе 

исследования, а также специальные юридические методы, в том числе, 

формально-юридический, метод системного юридического анализа, частно - 

социологический метод, метод уголовной статистики и др. Также за основу 

взяты методы постнеклассической  методологии,  предполагающие  

междисциплинарность современных научных исследований, рассмотрение 

вопросов через призму субъекта познания, а применительно к юридической 

науке - субъекта правоприменения.   

Теоретической базой исследования явились труды таких ученых как 

Н.А. Лопашенко, М.В. Талан, И.Я. Шишко, П.С. Яни, Н.А. Колоскова, М.В. 

Третьяк, И.Н. Мосечкина, А.В. Иванчина, И.Н. Романова, А.А. Цакоева и 

других авторов,  посвящённых исследованию как общих, так и специальных 

составов незаконной предпринимательской деятельности, а также нормы об 

ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр в РФ и 

за рубежом.  

Практической базой исследования явились материалы 37 уголовных 

дед и материалов, находившихся в производстве Отдела  экономической 

безопасности и противодействия коррупции Главного Управления  МВД РФ по 

Алтайскому краю, а также более 50 приговоров и иных актов судов, 

размещенных в общедоступных источниках.  

                                                             
7  Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 01.01.2007.№ 1 (1 ч.).Ст. 7 

(опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 20.07.2020).  
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Теоретическая и практическая значимость работы обусловлена  

системностью исследования, актуальностью выбранной темы, объективной 

востребованностью изучаемой уголовно-правовой нормы на практике. 

Результаты работы могут быть использованы как для дальнейшего 

теоретического исследования, так и в практической работе при квалификации 

деяний по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.2 Уголовного 

кодекса РФ, а также в образовательном процессе в специализированных 

учебных  учреждениях различного уровня.  

Результаты работы нашли отражения в двух научных публикациях: 

1. Попова Ю.В. Организация деятельности криптоказино: проблемы 

привлечения к уголовной ответственности (статья 171.2 Уголовного кодекса 

РФ): Молодой ученый - Международный научный журнал № 47 (285).2019.  

С.359-362. 

2. Детков А.П., Попова Ю.В. Дискуссионные вопросы определения 

непосредственного объекта незаконных организации и проведения азартных 

игр: Российско-азиатский правовой журнал № 1. 2020. С. 13-17. 

Структура работы  обусловлена поставленными диссертантом целями и 

задачами исследования, а также использованными при ее написания методами 

научного исследования. Работа, помимо введения и заключения состоит из трех 

самостоятельных глав, структурированных на параграфы, в конце работы 

приведен библиографический список.    
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Глава 1. Азартные игры: понятие, эволюция уголовной 

ответственности, основания криминализации в современном уголовном 

праве 

 

 

1.1. Эволюция уголовной ответственности за организацию и 

проведение  азартных игр в России 

 

В настоящее время деятельность по организации, проведению игр, 

основанных на случайном выигрыше (азартных игр)  в РФ является 

самостоятельным, вполне легальным видом предпринимательской 

деятельности, на который помимо специальных, распространяться и общие 

правила об осуществлении предпринимательской деятельности (общие 

организационные начала осуществления предпринимательской деятельности.   

В связи с тем, что деятельность по организации и проведению азартных 

игр относится к законной предпринимательской деятельности (что было не 

всегда в истории развития российского права),  уголовно-правовой запрет 

установлен только за совершение действий по организации, а также по 

проведению азартных игр  вопреки установленным правилам. В той или иной 

мере нормы об ответственности за нелегальные азартные игры известны 

российской правовой системе давно.  

Впервые азартные игры как самостоятельный вид деятельности (следует 

сразу оговорить условность данного понятия, используемого исключительно в 

исследовательских целях)  упоминаются в нормативных актах середины 

16свека, с ярко выраженным негативным отношением государства к данному 

явлению. К началу 17 века трансформируются в правовые нормы, 

устанавливающие прямой запрет на игры в карты и зернь. В этот период 

азартные игры переходят из сферы, регулируемой исключительно 
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религиозными нормами, в сферу правового регулирования. 8 Первая попытка 

регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр была 

предпринята законодательными органами Российского государства в 16 веке. В 

этот период времени азартные игры с невероятной скоростью распространялись 

среди простого люда,  как следствие, вырастало число лиц, имеющих, 

возникающие в результате «неудачной» игры, а также количество 

преступлений, которые были совершенны на азартной почве. В период с 1597 

года азартные должники утратили возможность стать свободными после 

выплаты долга и закреплялись за своими владельцами-кредиторами. Конечно, 

было дикое желание получить свободу, быть не должным, что  тем самым, 

влекло за собой высокий рост числа совершения преступлений таких как: 

убийств и покушений на жизнь «хозяина»9. В результате такого обострения 

общественных отношений Церковно-земский Собор принял решение о запрете 

азартных игр, закрепляя его в 92-й главе «Стоглава» 10 . Стоит обратить 

внимание, что, несмотря на  отрицательное отношение  Церкви, суровая 

ответственность так и не была установлена, речь шла фактически только о  

церковном порицании. 

К середине 17 века игорный бизнес выходит на новый уровень. Считаю 

необходимым отметить, что основное направление  «развития» игорной 

деятельности характеризуется усилением связи и перемещением в места 

осуществления торговли.  Так, игры стали проводится в районах ярмарок и 

рынков, где возводились питейные дома, осуществлялись празднества 

карнавального типа, выступления трупп. Параллельно развитию торговли, 

вырастало количество мест для проведения азартных игр в районах ярмарок, в 

связи с этим участились случаи краж, мошенничеств, нападений и убийств.11 

Вполне очевидное и  предполагаемое в подобной ситуации изменение 

                                                             
8 Сохан А.В. Азартные игры в России в середине XVI - начале XXI вв. (историко-правовое исследование). 

Автореферат на  соискание ученой степени к.ю.н.,  Нижний Новгород. 2012. С. 11.  
9История России: Учебник. 2-е. изд., перераб. и доп. /А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. 

М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2019. С. 7. 
10 Стоглав // Российское законодательство X–XX веков. В 9 т. Т. 2 / под ред. А.Д. Горского, М., 1985. С. 22. 
11История отечественного государства и права: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Под ред. Р.С. Мулукаева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. С. 9 
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криминогенной обстановки в худшую сторону подвигло государство на 

принятие новых норм и правил  противодействия негативным социально-

экономическим последствиям распространения азартных игр. Нормы, 

затрагивающие правовое регулирование азартных игр, были закреплены в 

Соборном уложении 1649 года. Данный нормативно-правовой акт указывал на 

противоправное воздействие азартных игр на повседневную жизнь людей, 

указывало причинно-следственную связь, показывающий факт совершения 

преступлений в результате проигрыша. Нормы закрепляли обязанности не 

только в отношении человека, переступившего закон, но также в отношении 

глашатаев по оповещению населения о людях, ступивших на путь воровства, 

несмотря на занимаемые ими должности, и на людей, скрывших информацию о 

известном преступлении под угрозой денежного штрафа «по полтине на 

человека,12 то есть фактически за посредническую деятельность. За участие в 

азартных играх была предусмотрена ответственность в виде тюремного 

заключения, конфискацией имущества, вплоть даже до смертной казни. 

Несмотря на более серьезное ужесточение мер, проведение азартных игр 

продолжалось повсеместно. 

Наибольший интерес азартные игры вызывали у «служилого люда». Были 

распространены карточные игры среди солдат и иных военнослужащих 

приводили к проигрышу обмундирования и вооружения. Как правило в 

результате этого игра часто переходила в драки, провоцировала грабеж, 

воровство и убийства, а также ей сопутствовало пьянство и низкий моральный 

уровень поведения. Артикул воинский разъясняет нам основания введения 

запрета азартных игр среди военнослужащих: «Ибо оружия суть самые 

главнейшие члены и способы салдатские, чрез которые неприятель имеет 

побежден быть.13 

В Соборном Уложении азартные игры отражены как деяния, которые в 

                                                             
12Соборное Уложение 1649 года // Российское законодательство X-XX вв. Акты Земских Соборов. Т. 3. – М.: 

Юрид. лит., 1985. С. 12.  
13Артикул воинский 26 апреля 1715 г. Выверено по изданию: Российское законодательство X–XX вв.: В 9 т. С. 

336.; Законодательство  периода становления абсолютизма / Отв. ред. А.Г. Маньков. М., Юридическая 

литература, 1986. С. 29.  
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современном законодательстве криминализированы в соответствующих статьях 

Уголовного кодекса, и в то же время упоминаются как причины этих деяний. 

В апреле 1782 года Правительство Екатерины второй издает «Устав 

благочиния»14 . Указанный акт законодательно выделил игры на две группы: 

запрещенные (игры, основанные на «случае») и разрешенные (домашние игры 

для отдыха). Однако, четкого перечня игр, относившихся к той или иной группе, 

представлено не было. 

Законодательство 17 – начала 20веков свидетельствует об отсутствии 

четкой правовой позиции государства в отношении азартных игр. 

Установленный в 1717 году полный запрет на участие в каких-либо играх на 

деньги, а позже и иное имущество, сменяется в 1761 году запретом только игр, 

выигрыш в которых определяется главным образом или в полной мере случаем 

В этой связи с развитием правовых инструментов, происходит более дательная 

регламентация проведения азартных игр, а равно ответственности за нарушение 

таких правил.15 

В непростой революционный период все виды азартных игр были 

запрещены. Практически сразу после объявления победы большевиков и 

учреждения советской власти государство берет курс на борьбу с азартными 

играми, азартные игры рассматриваются как несовместимые с духом трудового 

пролетариата, соответственно  абсолютно исключены во всяком виде. В ноябре 

1917 года на заседании Петроградского Военно-революционного комитета было 

рассмотрено и утверждено предложение «о закрытии всех клубов и притонов, 

где производится азартная игра». 16   Стоить отметь на тот факт, что в 

досоветский период азартными считались игры, выигрыш в которых зависел 

больше от случая, чем от способности игрока. В советском законодательстве 

понятие азартных игр значительно увеличивается: к ним относят игры в карты, 

лото и другие игры, в которых выигрыш в какой-либо степени зависел от 

                                                             
14Устав благочиния или полицейский. 8 апреля 1782 г. // Российское законодательство X–XX веков. Т. 5. М., 

1987. 
15 Сохан А.В. Указанная работа. С. 12.  
16 Документ № 480. Документы великой пролетарской революции. Том 1. Из протоколов и переписки Военно-

революционного комитета Петроградского совета. ОГИЗ, 1938. С. 297–300 



15 
 

случая. В декабре 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР издает декрет, 

в соответствии с которым входят с основу запрет на устройства денежных и 

вещевых лотерей с установлением уголовного наказания в виде лишения 

свободы на срок до двух лет или взимания денежного штрафа17. В том же году 

Петрограда М. И. Калининым было внесено предложение частично изменить 

институт азартных игр в целях пополнения государственного бюджета за счет 

налогообложения игорных заведений. 18  Тем не менее, Совет Комиссаров 

Петроградской Трудовой Коммуны отказал во внесении изменений в проект. 

Экономическая ситуация в стране повлияла на принятие решения о 

возможности «с особого разрешения устройства на концессионных началах 

игорных клубов», где разрешалась платная игра в «неазартные игры» и продажа 

игральных карт. 19  В мае 1923 года издается новый декрет, в котором 

фиксируется порядок выдачи разрешений на устройство местных лотерей.20 28 

августа 1924 года была утверждена общесоюзная государственная монополия 

на производство игральных карт и строгое табу на импорт карт иностранного 

производства.21 Спустя некоторое время, после того как в Уголовном Кодексе 

появилась статья о запрете азартных игр, этот бизнес перешел на нелегальное 

положение. Вместе с тем государство само становилось организатором 

периодических лотерей и игр, к примеру, денежно-вещевых лотерей, 

«Спортлото», из которых получало дополнительный доход в казну. Например,  

А. В. Сохан указывает, что политика советского государства в отношении 

азартных игр в послевоенный период становится много более жесткой. Но 

стоит отметит, что азартные игры сохранились, в них не было существенных 

изменений,  были изменены лишь формы их проявления: они велись в 
                                                             
17 Декрет СНК РСФСР от 19.12.1918 «О запрещении устройства лотерей» // «Известия ВЦИК». № 281. 

22.12.1918.). 
18   Филимонов А. В. Азартные игры в Пскове в 1920-е гг. Псков. // Научно-практический, историко-

краеведческий журнал. 2016. № 33. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс] 

URL: http:// cyberleninka.ru (дата обращения: 20.12.2020). 
19Постановление Совета Труда и Обороны РСФСР от 9 ноября 1921 года. // Библиотека нормативно-правовых 

актов Союза Советских Социалистических Республик. [Электронный ресурс] URL: www.libussr.ru (дата 

обращения: 20.12.2020) 
20  Декрет СНК РСФСР от 31.05.1923 «О порядке выдачи разрешений на устройство местных лотерей» // 

«Известия ВЦИК». № 132. 16.06.1923. 
21  Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 01.08.1924 «О государственной монополии на производство 

игральных карт» // «Известия ЦИК СССР». № 177. 05.08.1924. 
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определенном круге: в тюрьмах, лагерях, на квартирах и, самым важным 

образом, тайно22.  

В 1960 году в  уголовный закон была внесена ст. 226, закрепляющая 

уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет с 

конфискацией имущества или ссылку за содержание игорных притонов23. Через 

28 лет Указом Президиума Верховного Совета РСФСР были внесены изменения 

в ст. 164.1 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях 

относительно регулирования азартных игр, а в Уголовный Кодекс была введена 

статья 208, согласно которой к лицам, задержанным за организацию азартных 

игр, применялись санкции в виде лишения свободы, исправительных работ или 

штрафа; а в некоторых случаях допускалось лишение свободы до трех лет с 

конфискацией имущества.24 

В 1988 году в СССР в определенных гостиницах были установлены 

первые игровые автоматы для развлечения иностранных гостей. Особенно 

ярким было достижение частного бизнеса, когда в 1989 году финской компании 

удалось открыть казино. Однако в последующем  были запрещены все игорные 

заведения, а перед распадом СССР не допускается и само участие в азартных 

играх на деньги, вещи и иные ценности.  

С 1993 году после смены экономической формации в больших городах 

начали появляться заведения для проведения азартных игр это: казино, 

тотализаторы и другие. Позже они начали распространяться  в других городах 

России.25 В июле 1998 года в силу вступил Федеральный закон «О налоге на 

игорный бизнес»,  благодаря которому игорный бизнес имел возможность 

                                                             
22 Сохан А. В. Азартные игры в России в середине XVI — начале XXI в. (историко-правовое исследование): 

автореферат дис. … канд. юрид. наук. — Нижний Новнород, 2016 С. 12 // Высшая аттестационная комиссия 

(ВАК) при Министерстве образования и науки Российской Федерации. Официальный сайт [Электронный 

ресурс] URL: http://vak2.ed.gov.ru (дата обращения: 20.12.2020) 
23 Закон РСФСР от 27.10.1960«Об утверждении Уголовного кодекса РСФСР» (вместе с «Уголовным кодексом 

РСФСР») // «Свод законов РСФСР». 1988. Т. 8 С. 47. 
24  Указ от 11.02.1988 Президиума Верховного Совета РСФСР «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РСФСР» // «Ведомости ВС РСФСР». 1988. № 33. Ст. 81. 
25  Слепцова Ю. М. Правовое регулирование игорного бизнеса в России // Научные записки молодых 

исследователей. 2018. № 2–3. С. 61–63. 
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законно развиваться на рынке. 26 В Налоговом кодексе РФ в ст.  364 отражено, 

что игорный бизнес представляет собой особый вид предпринимательской 

деятельности, специализирующейся на организации и проведении азартных игр 

с целью извлечения организациями доходов в виде выигрыша и (или) платы за 

проведение азартных игр. 27  Однако деятельность казино, тотализаторов и 

букмекерских контор была возможна только после получения лицензии в 

налоговом органе.  

В декабре 2006 года был принят Федеральный закон «О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». 

Результатом в практической части стало создание игорных зон в Алтайском, 

Приморском, Краснодарском краях и Калининградской области. В дальнейшем, 

в 2014 году  после расширения территории России, игорные заведения 

появились и в Республике Крым.  

Следом вступивший в силу с 1 января 2007 года Закон, выявил и ряд 

проблем, требующих решения на законодательном и исполнительном уровнях. 

В первую очередь, это активное развитие нелегального игорного бизнеса, что 

приводит к снижению доходов государства за счет налогообложения игорных 

заведений. На мой взгляд, одной из причин является отсутствие конкретного 

контролирующего органа, который был бы полномочен полностью 

осуществлять контроль и следить за деятельность в сфере игорного бизнеса, 

помимо Правительства РФ, Министерства финансов, Федеральной налоговой 

службы, осуществляющих в настоящее время государственное регулирование 

деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.  

Таким образом, на протяжении развития  Российского государства 

отношение к азартным играм менялось: от  полного неприятия и осуждения до 

повсеместного распространения.  Представляется, что ни одна из  радикальных 

моделей  не является эффективной, а приводит к переходы игорного  рынка «в 

                                                             
26 Федеральный Закон от 31.07.1998 № 142-ФЗ «О налоге на игорный бизнес» // «Собрание законодательства 

РФ». 03.08.1998. № 31. Ст. 38. 
27  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 23.11.2015) // 

«Собрание законодательства РФ». 07.08.2000. № 32. Ст. 33. 



18 
 

тень», либо неконтролируемого распространения. Существующая в РФ в 

настоящее время концепция организации и проведения азартных игр с 

определенными ограничениями, четкими механизмами контроля со стороны 

государства и установлением уголовной ответственности за нарушение порядка 

организации и проведения азартных игр является наиболее приемлемой.  

При этом обратим внимание, что в мировых правопорядках также нет 

единого подхода к легализации азартных игр и ответственности за их 

незаконные организации и проведение.   Так, например, в  мусульманских 

странах действует прямой запрет на проведение и участие в каких-бы то ни 

было азартных играх. Однако не только страны, исповедующие ислам 

запрещают проведение на своей территории азартных игр. Запрещены они 

также в Японии, Монголии, Бразилии, Эквадоре. В странах Европейского 

Союза казино находятся «под присмотром» государственных организаций. 

Работать на рынке могут операторы, которые купили лицензию и выполняют 

требования законодательства. Все виды азартной деятельности без лицензии 

под запретом. В Китае разрешена работа казино только на определенной 

территории - Макао.28 

 

1.2. Понятие и признаки азартной игры в специальном 

законодательстве РФ 

 

Прежде, чем переходить к исследованию того или иного правового 

понятия, института, явления, в настоящем случае - уголовно-правовой нормы об 

ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр, 

необходимо определиться с дефинициями.  Первоначально рассмотрим понятие 

азартной игры в общем понимании.  В.И. Даль отражал игру как «действие и 

предмет, то, чем играют и во что играют». С.И. Ожегов выделял несколько 

значений данного слова. Под понятием «игра» он указывал, во-первых, «тот или 

                                                             
28 Азартные игры и закон: европейская практика. [Электронный ресурс], режим доступа:  

https://lotopobeda.livejournal.com/235803.html (дата обращения 22.12.2020г.) 

https://lotopobeda.livejournal.com/235803.html
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иной способ, каким играют», во-вторых, «комплект предметов для игры».  В 

целом  обществом было принято считать игрой занятие по определенно 

установленным правилам. 

В юридической науке нет такого единства подходов к определению 

правового термина «игра». Так, например Гатин А.М., указывает, что под игрой 

следует понимать правоотношение, в силу которого «призвавший» организует и 

проводит розыгрыш призового фонда между суммы, так и иных отчуждаемых 

объектов гражданских прав 29 .  Садиков О.Н., полагает, что играм обычно 

присуща определенная состязательность их участников, позволяющая 

воздействовать на достижение желаемого результата в зависимости от 

квалификации и опыта партнеров30. Объединяет данные позиции мнению о том, 

что игра представляет собой действия ее участников, которые направлены на 

достижение  определенного результатов в целях выигрыша. Н.А. Дерюга, в 

свою очередь, формирует следующий подход к определению азартной игры и  

отмечает, что азартная игра понимается как игра с целью прямого обогащения, 

исход которой может быть основан полностью на случае, везении и не зависит 

от умения игрока. 31 Однако, также высказано мнение, что «азартный» не 

актуально для определения подобных игр. Так, по мнению А.В. Лебедева, 

«азарт» обозначает психологическое состояние человека, увлеченного игрой. И 

скорее «азартными» могут быть люди, но не игры32. 

Понятие любого правового явления необходимо раскрывать исходя из 

содержания объемов и терминов, содержащихся в законодательстве, в этой 

связи обратимся к действующим правовым нормам в данной области 

предпринимательской деятельности. Понятие «азартная игра» определено в 

Федеральном законе «О государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

                                                             
29Гатин А.М. Гражданское право: Учебное пособие. М.: Дашков и К, 2017. 38 с. // СПС «Консультант Плюс» 
30Садиков О.Н. Игры и пари. Гражданское право: Учебник / В.Ю. Борисов, Е.С. Гетман, О.В. Гутников и др.; 

под ред. О.Н. Садикова. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2017. Т. 2. 608 с. // СПС «Консультант Плюс 
31 Дерюга Н. Пределы правового регулирования азартных игр // Российская юстиция. 2018. № 6. С. 52.   
32 Лебедев А.В. Понятие и признаки игры// Спорт: экономика, право, управление», 2017, № 1. С.185// СПС 

«Консультант Плюс», Белов В.А. Игра и пари как институты гражданского права// СПС «Консультант Плюс».   
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законодательные акты Российской Федерации»: 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, при этом 

организатором азартной игры может выступать только юридическое лицо.33 

Видами азартных игр являются: карточные игры, рулетка, тотализатор, 

пари (основанное на риске соглашение о выигрыше, исход которого зависит от 

события, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет) и другие. 

На основании  вышеизложенного определения азартной игры выделим 

следующие ее признаки: 

1) игра – это всегда  основанное на риске соглашение. Основанное на 

риске соглашение подразумевает возможность безвозмездной утраты денежных 

средств, внесенных игроком, которым была преследована цель выигрыша. 

Часто в судебной практики можно встретить такие выводы: «игра, проводимая с 

использованием игрового автомата, подпадает под определение азартной игры, 

так как риск в данном случае выражается в виде степени вероятности 

выигрыша. Между посетителем заведения (игроком) и работником заведения 

(оператором, администратором) в процессе передачи денежных средств 

достигается устное соглашение о выигрыше по правилам, установленным в 

заведении. Данное соглашение основано на риске, так как игрок может 

проиграть всю сумму денег».34 Исходя из вышеизложенного, можно прийти к 

выводу, что риск применительно к азартной игре трактуется как угроза потери 

оплаченного (условной ставки), однако согласиться с этим сложно, так как 

изложенное искажает основную характеристику азартной игры - ее цель. В 

теории термин «риск» уже  отождествляется с алеаторностью,   случайностью: 

характер игр или пари не вызывает сомнений, ведь случайность результата 

                                                             
33О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2006 № 

244-ФЗ. Ст. 4. 
34 Судебная практика /Кассационное определение Верховного суда Республики Тыва от 06.12.2019 по делу № 

33-1028/2019// СПС «Консультант Плюс».   
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является их главным квалифицирующим признаком»35.  

Риск в азартной игре – это не столько возможность наступления того или 

иного события, сколько возможность потери имущества. Например, можно 

отметить О.А. Красавчиков, под понятием риска в азартной игре понимает 

невыгодные имущественные последствия, наступающие в связи с такими 

обстоятельствами, которые возникли без вины лиц, участвовавших в 

правоотношении.36 

Рассматривая данный признак азартной игры необходимо указать, что в 

содержание риска уже  (заблаговременно) предполагает непредвиденные, а 

соответственно, возможно  неблагоприятные  последствия. Вступая в азартную 

игру, лицо осознанно допускает  возможность наступления негативных 

последствий, или, во всяком случае, должен их осознавать), под их условиями 

только и возможна игра. На основании вышеизложенного, мы пришли к  

выводу, что указание на риск как на содержательный признак азартной игры 

является, как минимум, не корректным, а в целом отсутствует необходимость 

его самостоятельного выделения;  

2) следующий признак: игра – это всегда  соглашение о выигрыше между 

участниками либо с организатором.  

Соглашение о выигрыше в том случае, когда ее проводит третье лицо - 

организатор - заключается с использованием публичной оферты. Согласно п. 2 

ст. 437 Гражданского кодекса  РФ, публичной офертой является содержащее все 

существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля 

лица заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто на 

него отзовется.37 Оферта не тождественная предложение, соглашение же - это 

всегда взаимное, осознанное волеизъявление сторон, в него вступивших. Таким 

образом,  наличие согласованной воли двух сторон, одна из которых выступает 

                                                             
35Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т. 2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. С. 84.   
36Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности, М., Госюриздат, 

2017, стр. 144-145; Цит. по Ойгензихт В.А. Проблема риска в гражданском праве. Часть общая. Душанбе, 2017, 

с. 11. 
37Гражданский кодекс Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 30 ноября 1994 № 

51-ФЗ (ред. от 05.12.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - №32. - Ч.1.- Ст. 437. 
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организатором игры и лицом ее проводящим, а другая сторона соглашается с 

этими правилами и участвует непосредственно в игре.    

В том случае, когда игра проводится путем заключения соглашения между 

участниками, публичная оферта отсутствует, однако признак наличия 

согласованного волеизъявления сторон остается неизменным;  

3) третий признак азартной игры, выделяемый нами - это наличие  

установленных (определенных) правил проведения игры, определяемых ее 

организатором, или самими участниками в случае проведения игры в форме 

соглашения нескольких участников. Правила игры, установленные 

организатором, а равно определенные иным образом, не всегда и даже не 

обязательно должны включать в себя полную последовательность действий. 

Правила здесь не только и не столько правила самой игры (игра сама по себе 

предполагает наличие правил, иначе ее нельзя было бы назвать игрой), сколько 

условия соглашения, заключаемого с организатором игры. Такими условиями 

можно назвать: оплата, условия внесения денежных средств в игру, условия и 

основания получения выигрыша в результате победы и другие.  

Под правилами игры принято понимать, условия соглашения на 

заключение и проведение игры, иначе «азартность» игры терялась бы, ведь 

любая игра имеет правила - правила, установленные игроками или 

организаторами игры, а вот правила в виде порядка и условий получения 

выигрыша, а в случае проигрыша – потери имущества – только игра азартная. 

Эти правила и будут являться условиями договора, соглашения между игроком 

и организатором игры, либо между самими игроками.  

Для квалификации игры в качестве азартной, а, соответственно, для 

установления возможности или невозможности привлечения лица к уголовной 

ответственности за незаконные организацию и проведения азартных игр все 

вышеперечисленные признаки должны присутствовать в совокупности, в том 

числе, признак  рискованного характера игры имманентно ей присущего.  

Резюмируя  вышеизложенное, можно выделить, что азартным играм 

свойственны отличительные признаки, позволяющие выделить их из всего 
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числа игр и перевести данный способ времяпрепровождения в плоскость 

правового регулирования. 

Для отграничения азартных игр от спортивных игр, прочих схожих 

досуговых мероприятия  выделим следующие признаки азартной игры: 

1) в азартной игре участвуют два и более лица (непосредственные 

участники, организатор игры);   

2) проводится по установленным правилам;  

3) имеется гарантированный призовой фонд. Этот признак является 

основным отличием лотереи от иной азартной игры;38 

4) отсутствует гарантированный результат (рискованный характер). 

 

1.3. Основания криминализации незаконных азартных игр в 

современном уголовном праве России 

 

Криминализация в общем виде представляет собой процесс признания 

государством каких - либо видов поведения человека, или человеческой 

деятельности преступными, а также, установление оснований и границ 

уголовной ответственности. За основу определения криминализации возьмем 

определение Г.А. Аванесов: криминализация  - это как процесс  по 

определению форм, видов и проявлений общественно опасного поведения, 

признанию возможности, целесообразности и необходимости борьбы с ними 

посредством уголовного закона, криминализация как результат - 

непосредственная фиксация в уголовном законе конкретных деяний, их форм и 

признаков как наказуемых и преступных.39 Основания криминализации, в свою 

очередь – это социально обусловленные процессы в обществе, порождающие 

объективную необходимость в установлении уголовно-правовых норм и 

запретов. Таким образом, основание криминализации – это то, что создает 

                                                             
38 Судебная практика/Постановление ФАС Уральского округа от 14.12.2010 № Ф09-10177/10-С1 по делу № 

А47-4981/2010 // СПС «Консультант Плюс». 
39 Аванесов, Г.А. Криминология: учебник / Г.А. Аванесов.- 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

– 56 с. 

consultantplus://offline/ref=99759E5F300BF6E14253EBE307EF1E312419D31D660DA95FD7752956792FY2F
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общественную потребность в уголовно правовой новелле40.  

В настоящее время, основания криминализации делят на два основных 

вида: криминологические основания и социальные. Раскроем содержание по 

каждому виду: 

1) под социальными основаниями понимают процессы, которые  

негативно влияют на различные сферы общественной жизни, что и порождает 

объективную потребность и социальную допустимость расширения границ 

уголовно - правового запрета; 

2) криминологические основания, предполагают появление, 

распространение либо изменение определенных видов общественно опасных 

деяний в связи с которыми, установленная ранее концепция противодействия 

преступности перестает работать или эффективность такой работы резко 

снижается, что в последствии может привести к существенной необходимости 

внесения изменений в нормы уголовного закона. 

В России криминализация игорного бизнеса началась на этапе развития 

криминального рынка России в 20-том веке, при котором очевидно  

происходит экономическое ослабление государства, противодействие 

принятию мер борьбы против легализации криминальных капиталов и 

политических мер по их сохранению, специфическая самоорганизация 

населения и более широкое решение им своих проблем вне правового поля, 

нарастающее противостояние населения государственной власти - возрастание 

темпов роста преступлений в сфере деятельности государственных органов.  

Для экономики  государства легальный доход от азартных игр представляет 

безусловный финансовый интерес, равно как рассмотрение азартных игр как 

одной из форм организации досуга, азартные игры имеют очевидные 

положительные стороны. Однако существуют в большей степени 

отрицательные факторы, которые крайне негативно влияют на общество. Так 

можно отметить, что до введения ограничений на  организации и проведению 

                                                             
40Кашевский, В.А. Криминология: ответы на экзаменационные вопросы / В.А. Кашевский, И.И. Куценков, А.А. 

Примаченок.– М.: ТетраСистемс, 2017.  С. 89. 
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азартных игр, игорная деятельность была открытой, даже свободной, 

поскольку азартные игры без запретов проводились во многих заведениях, 

также и в клубах, ресторанах, и других заведениях закрытого типа.  

Соответственно осуществление должного и постоянного контроля за  местами 

постоянного проведения азартных игр был крайне затруднителен, как с точки 

зрения обеспечения фискальных интересов государства, так и в первую 

очередь с позиции обеспечения общественной безопасности, нравственности, 

в том числе, несовершеннолетних и лиц, страдающих психическим 

расстройством, связанным с игровой зависимостью.   

Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ наряду с общей 

регламентацией игорной деятельности, был  также установлен целый ряд 

ограничений и обязательных требований к организаторам азартных игр, 

игорным заведениям, а также посетителям игорных заведений на территории 

России. Так, в соответствии с указанным федеральным законом игорные 

заведения, за исключением букмекерских контор и тотализаторов,  могут быть 

открыты исключительно в пяти игорных зонах, в букмекерских конторах и 

тотализаторах, расположенных вне игорных зон, деятельность по организации 

и проведению азартных игр с использованием игровых автоматов и игровых 

столов не может осуществляться,  организация и проведение азартных игр с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети «Интернет», а также средств связи полностью запрещена.  

Принятие федерального закона  явилось логичным и вполне 

справедливым продолжением политики нескольких регионов РФ, ранее уже 

предпринявших шаги по  упорядочению организации и проведения азартных 

игр на своей территории. Кроме того, такое решение обоснованно и с позиции 

реализации функций государственного управления и надзора, учета 

фискальных интересов государства, а также функций по обеспечению 

нравственного здоровья населения.  

В этой связи согласимся с позицией И.Н. Романова о том, что запрет 

игорного бизнеса практически на всей территории России и его перевод в 
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специальные игорные зоны это в некотором роде мера вынужденного 

характера, вызванная массовым участием в азартных игр, а также 

территориальной близостью игорных заведений к жилым кварталам и 

объектам социально-культурной сферы41.  

Несмотря на введенный запрет организации и проведения азартных игр 

вне специально отведенных территорий, многие собственники казино и 

игровых клубов продолжили свою деятельность, но уже в незаконных формах.  

В целях обеспечения соблюдения требований законодательства об 

организации азартных игр на территории России Федеральным законом от 20 

июля 2011 года  № 250-ФЗ в Уголовный кодекс РФ Федерации была введена 

ст. 171.2, предусматривающая ответственность за 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, сопряженные с извлечением дохода 

в крупном размере. 

Далее  Федеральным законом от 22 декабря 2014 года № 430-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 171.2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и статьи 14.1.1 и 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» в ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ 

были внесены существенные изменения, главным из которых стало 

исключение такого конструктивного признака, как доход в крупном размере 

от незаконной игорной деятельности.   

Представителями коммерческих структур, занятых в игорном бизнесе,  

по понятным причинам, введение ст. 171.2  Уголовного кодекса РФ было 

встречено крайне негативно. Установление уголовной ответственности 

                                                             
41Романова И.Н. Проблемы и перспективы развития азартных игр в России в специализированных игорных 

зонах // Юрист. 2008. № 10. С. 32. 
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признавалось мерой необоснованной, чрезмерной, и даже направленной на 

причинение ущерба субъектам экономической деятельности, а с учетом 

объемов игорного бизнеса, территориальных особенностей РФ, в результате 

приведет к возникновению «подпольного»бизнеса и к искусственной 

криминализации отдельных слоев фактически правопослушных 

предпринимателей.42 

Полагаем, что последствия такого рода криминализации вполне понятны 

и существенны. Как справедливо было отмечено А.Ю. Ломаевой, что 

«бесконтрольное вмешательство государства в деятельность частных лиц 

может привести к серьезным нарушениям в сфере рыночных отношений и, как 

следствие, к сбоям и стагнации экономики страны…».43 

Однако незаконное проведение азартных игр  способствует не только 

нарушению бюджетных прав государства,  невозможностью осуществлять в 

полной мере контрольно-надзорные функции, но и с возможным существенным 

вредом, который причиняется или может быть причинен психическому и 

нравственному здоровью. Патологическое увлечение азартными играми 

отнесено к разряду психических расстройств. В соответствии с международной 

классификацией болезней МКБ-10 данная форма психического расстройства 

(лудомания) заключается в частых повторных эпизодах азартной игры, 

которые доминируют в жизни пациента в ущерб социальным, 

профессиональным, материальным и семейным ценностям и обязательствам.44 

Психологи единогласно утверждают о том, что развитие у человека 

патологического влечения к азартным играм практически в каждом случае 

приводит к наихудшим тяжелым последствиям, которые могут выражаться в 

                                                             
42 Стебенева Е.В., Грачев Ю.А. Анализ современного состояния противодействия незаконной игорной 

деятельности // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2017. № 1. С. 143. 
43Ломаев А.Ю. Публичный интерес как правовая категория: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Казань, 2012. С. 9. 
44Международная классификация болезней десятого пересмотра МКБ-10 (принята 43-й Всемирной ассамблеей 

здравоохранения) // СПС «КонсультантПлюс». 
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виде серьезных социальных и финансовых трудностей, совершении 

преступлений, а также психических расстройств ведущих к суициду.45 

Исходя из вышеизложенного, возникает целый ряд важных вопросов 

установления уголовной ответственности за незаконные организацию и 

проведение азартных игр, которые бы также способствовали развитию 

экономических отношений, что существенно является необходимым с точки 

зрения юридической практики. 

Одним из самых важных условия криминализации какого-либо деяния 

является признание его общественно опасным. В связи с этим Ю.И. Ляпунов 

четко сформулировал свою мнение, указав, что для того, чтобы отнести то или 

иное деяние категории преступлений, необходимо, прежде всего, выявить, 

установить и оценить, представляет ли оно существенную опасность для 

интересов государства, общества и личности. При этом важным объектом 

оценки является материальное свойство, антисоциальная направленность и 

вредоносная сущность человеческого поведения определенного рода или вида, 

изначально заключающего в себе опасность причинения вреда (ущерба) 

право-охраняемым благам.46 

Резюмируя это так, что общественная опасность незаконных организации 

и проведения азартных игр заключается в посягательстве на установленный  

порядок экономической деятельности, в причинении вреда бюджетной системе 

Российской Федерации. Однако общественная опасность преступления, 

предусмотренного ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ, этим не исчерпывается. 

Так не контролирование  игорного бизнеса,  может порождать проблемы 

связанные с угрозой здоровью населения, так как, создает все условия для 

распространения патологического влечения людей к азартным играм, которое 

После вступления в законную силу запрета на проведение и организацию 

азартных игр вне специальных зон прокуратура совместно с 

                                                             
45  Натович Е.А., Тхостов А.Ш., Теперик Р.Ф. Патологическая зависимость от азартных игр: 

психоаналитический подход // Вестн. Моск. ун-та (психология). 2018. № 2. С. 138. 
46Ляпунов Ю.И. Общественная опасность как универсальная категория советского уголовного права: учеб. 

пособие. М., 1999. С. 8. 
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правоохранительными органами проверила 117 тыс. 980 объектов. В результате 

было выявлено и пресечена деятельность 69 тыс. 546 незаконных игорных 

заведений, осуществлявших азартные игры, а также около 900 «подпольных» 

казино.47 

Одним из важных условий криминализации общественно опасных деяний 

является не противоречие такой меры нормам международного права, 

Конституции РФ и федеральному законодательству, что собственно в 

практической плоскости целиком и полностью не противоречит 

вышеперечисленным актам.  

Важно отметить, необходимым критерием криминализации деяния 

является процессуальная осуществимость уголовного преследования. 

Предполагается, что данное условие криминализации было в полном объеме 

учтено при изменении ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ (как в редакции закона 

от 20 июля 2011 года № 250-ФЗ, так и в редакции закона от 22 декабря 2014 

года № 430-ФЗ). 

Поскольку само доказывание преступлений, предусмотренных ст. 171.2 

Уголовного кодекса РФ, не вызывает больших трудностей у 

правоприменительных органов. Уголовно - процессуальное законодательство 

РФ  предусматривает необходимый и достаточный набор действий, с помощью 

которых осуществляется доказывание всех юридически значимых признаков 

состава преступления в сфере азартных игр.  

Считаем также важным обратить внимание на вопрос, насколько 

необходима специальная норма ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ при наличии 

уже отраженного общего запрета выраженного относительно занятия 

незаконной предпринимательской деятельностью. Возможно введение ст. 171.2 

Уголовного кодекса РФ является только конкурентным преимуществом, 

которое в последствие порождает споры правоприменительной практики. 

                                                             
47 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: 

http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-657759/ (дата обращения: 28.12.2020). 
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Создание специальных норм из более общих, как правило, производится 

только с целью, чтобы выделить степень общественной опасности 

определенного рода деяний и соответственно предусмотреть иную санкцию –

более строгую или более мягкую.  Таким образом, реализуется способ 

изменения уголовной ответственности.  

В предусмотренных санкциях ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ 

законодатель признал незаконные организацию и проведение азартных игр 

более общественно опасным деянием в сравнении с незаконным 

предпринимательством. Тем самым учитывая степень и характер общественно 

опасных деяний. 

В частности по нашему мнению практика применения ст. 171 Уголовного 

кодекса РФ в отношении лиц, занимающихся незаконной организацией и 

проведением азартных игр, по сути, была правильной. Мнения, что организация 

азартных игр не может относиться к предпринимательской деятельности по 

причине отсутствия у игорного бизнеса признака общественной полезности, 

выглядит, наверное, интересным, но не коем образом,  не основанным на 

законе. 

Таким образом,  полагаем, что потребность в специальной норме об 

уголовной ответственности за незаконные организацию и проведение азартных 

игр является объективно необходимой.  Помимо этого, также отметим, что в 

части обеспечения государственного регулирования деятельности по 

организации и проведению азартных игр было еще в отечественное время. Об 

этом было подробно написано в первом параграфе настоящей главы. 

Резюмируя вышеизложенное, можем сделать следующие выводы:  

1) установление уголовной ответственности за незаконные организацию и 

проведение азартных игр соответствует критериям криминализации, что 

является необходимой и социально важной мерой в том числе, с точки зрения 

юридической практики; 

 2) запрет незаконных организации и проведения азартных игр обладает 

двойным  действием, ведь введение ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ 
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обеспечивает не только профилактику незаконного игорного бизнеса, но и тем 

самым реализуется общее предупреждение значительного количества 

преступлений  которые, как правило, совершают лица, страдающие 

патологическим влечением, в последствии психическим расстройством к 

азартным играм; 

3) в сравнении необходимости введения специальной нормы, считаем 

верным, поскольку данная норма снижает вероятность возможных ошибок в 

правоприменительной практике, объективно легче воспринимается населением. 
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Глава 2. Уголовно – правовая характеристика и проблемы 

квалификации незаконных организации и проведения азартных игр по 

объективным признакам 

 

 

2.1. Дискуссионные вопросы определения объекта незаконных 

организации и проведения азартных игр 

 

Объект преступления традиционно является первым элементом при 

изучении любого состава преступления. В рассматриваемом составе 

преступления определение объекта преступного посягательства представляется 

крайне важным не только с позиции теории уголовного права, но при 

квалификации рассматриваемого деяния. Однако первым вопросом при 

определении объекта преступления все-таки остается установление так 

называемого «приоритета уголовно-правовой охраны». Под приоритетом 

уголовно-правовой охраны мы будем понимать основную группу общественных 

отношений,  в отношении которой  установлен режим уголовно-правовой 

охраны исходя из  обшей структуры уголовного закона. В данном случае - это 

отношения в сфере экономической деятельности, что позволяет вновь 

зафиксировать, что фискальные интересы государства являются приоритетными 

при установлении уголовной ответственности за незаконные организацию и 

проведение азартных игр.  

Основные направления развития юридической мысли могут быть 

представлены в рамках следующей системы: 

1) незаконные  организация и проведения азартных игр  рассматриваются 

как разновидность  незаконной предпринимательской деятельности.  

Сторонники данного подхода определяют непосредственный объект 

преступления как общественные отношения, регулирующие порядок 
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организации и проведения азартных игр,48 обеспечивающие ведение игорного 

бизнеса на основании правил, установленных в соответствующих нормативных 

актах;49 

 2) дополнение  вышеизложенного подхода  выделение  факультативного 

непосредственного объекта – общественных отношений в сфере 

налогообложения;50 

3) основным непосредственным объектом ст. 171.2 Уголовного кодекса 

РФ выступают общественные отношения, обеспечивающие сбор налогов и 

иных платежей с объектов игорного бизнеса;51 

4)  состав незаконной организации и проведение азартных игр 

необходимо рассматривать как преступление, совершенное в сфере 

«Преступления против здоровья населения и общественной нравственности», 

соответственно объектом преступного посягательства будут являться 

общественные отношения, складывающиеся в сфере игорного бизнеса, по 

поводу охраны населения и общественной нравственности;52 

5) дифференцированный подход к определению объекта посягательства в 

зависимости от формы выполнения  объективной стороны преступления:  

непосредственным объектом незаконных организации и/или проведения 

азартных игр без полученного в установленном порядке разрешения в игорной 

зоне предстают экономические отношения, содержанием которых является 

поддержание стабильного положения государственной финансовой системы; те 

же деяния совершенные  вне пределов игорных зон, а равно с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», 

средств связи, в том числе подвижной связи, в свою очередь, являются формой 

оказания услуг, причиняющих вред либо создающих угрозу причинения вреда 

                                                             
48 Талан М.В. Преступления против экономической деятельности // Уголовное право России: особенная часть: 

учебник /Под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М.: Статут. 2012. С. 89  
49 Уголовное право. Особенная часть / под ред. А.И. Чучаева. М., С. 156. 
50  Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному 

игорному бизнесу: автореферат дисс .. к.ю.н., Саратов. 2013. С. 17;  
51 Мосечкин И.Н. Проблемы определения непосредственного объекта незаконных организации и проведения 

азартных игр // Российский следователь. 2015. № 14. С. 29-33.  
52Севостьянов Р.А. Проблемы уголовной ответственности за организацию и ведение игорного бизнеса: автореф. 

дис. ... к.ю.н. Саратов, 2009. с. 26. 
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общественным отношениям в сфере обеспечения безопасности психического 

благополучия, здоровья населения.53  

Итак, мы видим, что  дискуссия не носит чисто теоретический характер, а 

связано с определением приоритетной группы общественных отношений, 

которым  причиняется вред при совершении преступления, что влечет 

установление уголовной ответственности в соответствующей главе уголовного 

закона, различные вида наказаний, степень тяжести совершенного деяний, а 

также возможности освобождение от уголовной ответственности. 

Первоначально определим, что под объектом любого преступления в 

сфере экономической деятельности мы понимаем установленный законом 

порядок осуществления на территории РФ определенного вида деятельности.54 

Обусловлен подобный подход следующим: нормы главы 22 Уголовного 

кодекса РФ в полном объеме имеют характер бланкетных. При этом 

бланкетность норм может быть как прямая, так и   отсылочная.  В уголовном 

законе не предусмотрены регулятивные нормы в части  экономических 

преступлений и не могут быть предусмотрены исходя из содержания 

охраняемых отношений. Все они урегулированы в позитивном плане нормами 

регулятивных отраслей, в которых закреплен определенный  порядок 

деятельности как самостоятельного явления, нуждающегося в правовом 

регулировании, так и деятельности в связи с закрепленным статусом и 

порядком обращения какого-либо объекта гражданских прав, необходимостью 

регулирования правовых режимов.    

В этой связи в случае отнесения преступления, предусмотренного ст. 

171.2 Уголовного кодекса РФ к категории экономических, основным 

непосредственным объектом, во всяком случае, будет являться установленный 

законом порядок  организации и проведения на территории РФ азартных игр. 

Далее  - необходимо определить дополнительные и факультативные объекты, 

                                                             
53 Науменко О.П. К вопросу об объекте незаконных организации и проведения азартных игр // Общество и 

право. 2015. №  1 (51). С. 143  
54 Коренная А.А. Объект преступления в составе незаконной банковской деятельности (ст. 172 Уголовного 

кодекса Российской Федерации) // Банковское право. 2018. № 6. С. 48. 
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при их наличии, в целях  обоснованной квалификации и исключения двойного 

вменения.  

Основной вопрос при установлении непосредственного объекта 

незаконных организации и проведения азартных игр – какая группа 

общественных отношений находится в режиме «приоритета защиты» 

уголовным законом: в сфере экономической деятельности или в сфере 

общественной нравственности. 

Дискуссия данная  имеет под собой как социальную, так и правовую 

основу.  

Отнесение незаконной организации и проведения азартных игр к 

преступлениям против общественной нравственности основывается на 

следующем:  

1) исследованиями в области социологических наук доказано, что 

азартные игры представляют серьезную опасность для всего общества, так как 

привычка к ним формирует у человека психологическую зависимость — 

лудоманию, которая порождает как социальную, так и медицинскую 

проблему;55 

2) в области медицины, точнее, психиатрии и клинической психологии 

установлено, сто азартные игры являются патологией, и люди, страдающие от 

этого увлечения, в большей мере являются «психозависимыми». 56  Согласно 

Международной классификации болезней (10-й пересмотр), при классификации 

психических и поведенческих расстройств выделяется раздел F 63.0 – 

патологическая склонность к азартным играм, согласно которому суть 

расстройства заключается в частых повторных эпизодах азартной игры, 

которые доминируют в жизни пациента в ущерб социальным, 

профессиональным, материальным и семейным ценностям и обязательствам57; 

                                                             
55Синицына Л.В., Бурдюг Д.Л. Игровая зависимость в противоправном поведении // Юридическая психология. 

2018. № 2. С. 88.  
56Бумаженко Н.И. Виктимология. Учеб.-методич. пособие. Витебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2017. С. 

45.  
57 Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Классификация психических и поведенческих 

расстройств / ВОЗ; Россия, СПб., 1994. 303 с. 
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3) ученые-криминологи также отмечают в своих исследованиях,  что 

незаконная игровая деятельности способствует развитию патологических 

зависимостей, как следствие,  представляет угрозу общественной  

нравственности, может являться детерминантой совершения иных 

преступлений, в том числе, насильственных;58 

4) в области права в качестве аргумента отнесения рассматриваемых 

деяний к категории «против общественной нравственности»  указывается на 

следующее: 

4.1. при принятии Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» в сопроводительной  записке к законопроекту было 

указано, что предлагаемый законопроектом режим регулирования игорной 

деятельности формируется в целях  обеспечения соблюдения прав и законных 

интересов граждан,  обеспечения общественной нравственности59; 

4.2. в реформированном законодательстве стран Евразийского 

экономического союза, незаконные организация и проведения азартных игр не 

относится к числу экономических. Так, например, ответственность за 

организацию незаконного игорного бизнеса установлена в главе 11 Уголовного 

кодекса республики Казахстан «Уголовные правонарушения против здоровья 

населения и нравственности» (ст. 307).60 

Таким образом, позиция сторонников  переноса ответственности за 

незаконные организацию и проведение азартных игр представляется вполне 

логичной и обоснованной. Однако применительно к рассматриваемому составу 

преступления вопрос о непосредственном объекте не имеет столь однозначного 

решения. 

                                                             
58Лимарь А.С. Преступления, связанные с незаконной организацией и проведением азартных игр как объект 

комплексного криминологического исследования // Ученые записки Крымского федерального университета им. 

В.В. Вернадского. Юридические науки. 2019.  Т. 5 (7). № 2. С. 186.  
59 Харьков А.В. К вопросу определения непосредственного объекта незаконных организации и проведения 

азартных игр // Пробелы в  российском законодательстве. 2016. № 8. С. 127.  
60 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 03.07.2014г. № 226-V  // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=31575252 (дата обращения 20.12.2020г.). 

https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=31575252
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По нашему мнению, основной непосредственный объект незаконной 

организации и проведения азартных игр, определяется исходя из 

экономической направленности преступного посягательства, следовательно, 

преступление относится к категории преступлений в сфере экономической 

деятельности. Аргументирует свою позицию следующим: 

1) организация и проведение азартных игр не являются запрещенной 

деятельностью в РФ. Порядок организации и проведения таких игр 

установлены в специальном Федеральном законе № 244-ФЗ. Закон 

устанавливает  много ограничений к занятию такой деятельностью: по 

территориальному принципу, по материальному обеспечению  субъектов,  

занимающихся организацией и проведением азартных игр и т.д. Однако при 

соблюдении всех перечисленных в законе условий, организация и проведении 

азартных игр на территории РФ являются вполне законными. Следует обратить 

внимание, что  далеко не во всех странах проведение азартных игр является 

законной деятельностью. Например, в Турции, Израиле, Объединенных 

Арабских Эмиратах, Индонезии, Таиланде и ряде других.61 В связи с тем, что 

рассматриваемая деятельность отнесена к законной, подлежащей 

лицензированию, вполне обосновано закрепление ответственности за 

нарушение порядка ее осуществления именно в главе 22 Уголовного кодекса 

РФ. 

При внесении многочисленных поправок в законодательство о 

регулировании азартных игр  Правительство РФ указывало, что законопроекты, 

в том числе, и те, что в дальнейшем прошли необходимые согласования и 

приобрели статус законов, имеют своей целью: обеспечение эффективного 

правового регулирования отношений в сфере игорного бизнеса, то есть 

причины принятия таких изменений не забота об общественной 

нравственности, а организационно-управленческие и экономические 

соображения; 

                                                             
61Азарт под запретом: страны, где вы не захотите сыграть в карты. [Электронный ресурс]. Режим доступа:   

https://365info.kz/2018/02/azart-pod-zapretom-strany-gde-vy-ne-zahotite-sygrat-v-karty (дата обращения 

20.12.2020г.). 

https://365info.kz/2018/02/azart-pod-zapretom-strany-gde-vy-ne-zahotite-sygrat-v-karty
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2) многочисленные исследования, посвященные лудомании, болезненным 

невротических и психиатрическим  проявлениям игромании, безусловно, 

соответствуют действительности. Однако, множество других занятий также 

приводит или может привести к патологическим отклонениям  в психике. В 

данном случае речь идет об индивидуальных особенностях лица, а не о какой-

то массовой тенденции; 

3) прямые последствия  совершенного преступления лежат в 

экономической и управленческой плоскости: государство лишается 

возможности контроля за осуществлением игорной деятельности, в бюджет не 

поступают необходимые отчисления, не только налоговые, но и иные, 

связанные с осуществлением игровой деятельности (лицензионные сборы, 

курортные сборы и т.д.).   

Применительно к рассматриваемому преступлению интерес представляет 

рассмотрение вопроса об объекте преступления применительно к такой форме 

выполнения объективной стороны преступления, как систематическое 

предоставление помещений для незаконных организации и (или) проведения 

азартных игр.  

Экономический характер такой деятельности вызывает некоторые 

сомнения: при организации и проведении азартных игр лицо получает доход от 

незаконной деятельности, связанной с оказанием 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, то есть непосредственно от 

организации процесса игры. Лицо, предоставляющие помещение, пусть даже 

систематически, свой доход получает от иного –  фактически от аренды (сдачи 

в наем) такого помещения. Следовательно, вменение ему дохода от незаконной 

организации и проведения азартных игр, как минимум, вызывает вопросы. Если 

лицо предоставляет помещение за процентное вознаграждение от прибыли 

незаконного игорного заведения, то есть действия фактически образуют 

пособничество в совершении преступления и подлежат квалификации со 
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ссылкой на ст. 33 ч. 5 Уголовного кодекса РФ. Следует обратить внимание, что 

до внесения в 2018 году изменений в уголовный закон  именно таким образом 

квалифицировались действия лица, предоставлявшего помещение под 

нелегальный игровой клуб.62 

Также в юридической литературе справедливо указано, что получение 

дохода  физическим лицом от предоставления объекта недвижимости в аренду 

или внаем, согласно постановлению Пленума Верховного Суда России от 18 

ноября 2004 года № 23, не образует состава незаконного предпринимательства 

как общего преступления, соответственно и состава преступления, 

предусмотренного ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ, также не могут 

образовывать.  

Таким образом, случаи предоставления помещения физическим лицом 

для организации и проведения азартных игр не могут причинить вред объекту, 

поставленному под охрану нормами главы 22 Уголовного кодекса РФ.63 

  По нашему, мнению, самостоятельная криминализация 

систематического предоставления помещения под организацию и проведение 

азартных игр не может быть отнесено к категории экономических, при 

объективном установлении общественной опасности возможно установление 

уголовной ответственности за рассматриваемое преступление в главе 25 

Уголовного кодекса РФ по аналогии со ст. 232 Уголовного кодекса РФ.  

Таким образом, приходим к следующим выводам: 

1) основной непосредственный объект незаконных организаций и 

проведения азартных игр -  общественные отношения, складывающиеся в связи 

с осуществлением законной предпринимательской деятельности по 

организации и проведению азартных игр на основании специального 

разрешения на определенной территории РФ, установленной в специальном 

законе; 

                                                             
62 Судебная практика / Приговор Московского районного суда г. Казани Республики Татарстан от 19.10.2017г. 

по делу № 1-216/2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sud-praktika.ru/precedent/438744.html (дата 

обращения 20.12.2020г.). 
63Лихолетов А.А. Генезис ответственности за незаконную игорную деятельность в уголовном законодательстве 

Российской Федерации // Вестник Казанского юридического института МВД РФ. 2019. № 1 (35). С. 51. 

http://sud-praktika.ru/precedent/438744.html
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2) дополнительным объектом являются общественные отношения по 

государственному  регулированию, контролю и надзору за деятельностью по 

организации и проведению азартных игр, поступлению в бюджет  налогов, 

сборов, иных платежей, оплата которых необходима для осуществления 

деятельности по организации и проведению азартных игр.   

 

2.2. Уголовно – правовая характеристика и проблемы квалификации 

незаконных организации и проведения азартных игр по признакам 

объективной стороны  

 

Несмотря на многочисленные работы, посвященные изучению 

незаконной предпринимательской деятельности, как общего состава 

преступления, так и незаконным организации и проведении азартных игр как 

специального состава преступления, многие вопросы, связанные с 

установлением признаков объективной стороны рассматриваемого 

преступления, а равно квалификации по объективным признакам остаются не 

решенными и  порождают различные трактовки, как в науке уголовного права, 

так в практической деятельности.   

Объективная сторона преступления  выражается в совершении девяти 

самостоятельных видов действий:  

1) организация азартных игр с использованием игрового оборудования 

вне игорной зоны;  

2) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне 

игорной зоны;  

3) организация азартных игр без полученной в установленном порядке 

лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению 

азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне игорной зоны;  

4) проведение азартных игр без полученной в установленном порядке 

лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению 

азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне игорной зоны;  

consultantplus://offline/ref=2094D5FD65B70E560F77EE3904BCB621C74BA02AC8944142EA9B84780B3EC2FC6265FC08AB729AC845C8763CF5C19C88FDB5F4509429D75Eo7N8E
consultantplus://offline/ref=2094D5FD65B70E560F77EE3904BCB621C74BA02AC8944142EA9B84780B3EC2FC6265FC08AB729AC845C8763CF5C19C88FDB5F4509429D75Eo7N8E
consultantplus://offline/ref=2094D5FD65B70E560F77EE3904BCB621C74AA023C7974142EA9B84780B3EC2FC6265FC08AB729ACA40C8763CF5C19C88FDB5F4509429D75Eo7N8E
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5) организация азартных игр без полученного в установленном порядке 

разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению 

азартных игр в игорной зоне;  

6) проведение азартных игр без полученного в установленном порядке 

разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению 

азартных игр в игорной зоне;  

7) организация азартных игр с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, или средств связи, в 

том числе подвижной связи, за исключением случаев приема интерактивных 

ставок организаторами азартных игр в букмекерских конторах и (или) 

тотализаторах;  

8) проведение азартных игр с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, или средств связи, в 

том числе подвижной связи, за исключением случаев приема интерактивных 

ставок организаторами азартных игр в букмекерских конторах и (или) 

тотализаторах;  

9) систематическое предоставление помещений для незаконных 

организации и (или) проведения азартных игр. 

В обобщенном виде все изложенные действия  представляют собой: 

1) организацию и проведение: азартных игр вне игорной зоны; на 

территории игорной зоны, но без получения специального разрешения; 

азартных игр в  букмекерских конторах и тотализаторах без  получения 

лицензии; с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в 

том числе сети Интернет, или средств связи, в том числе подвижной связи 

(исключение: прием интерактивных ставок организаторами азартных игр в 

букмекерских конторах и/или тотализаторах; 

2) систематическое предоставление помещения для организации и 

проведения азартных игр. 
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Порядок  организации и проведения азартных игр на территории РФ 

(законные организация и проведение азартных игр) регулируется Федеральным 

законом № 244-ФЗ, на который мы указывали ранее.  

Организация азартных игр – вид деятельности по созданию незаконного 

игорного заведения, а также руководство незаконным игорным заведением. 

Такая деятельность включает в себя, в частности, подбор помещения, 

оформление прав на использование помещения (заключение договоров аренды, 

выкуп помещения и т.д.),  приспособление помещения для проведения игр 

(ремонт, оформление и т.д.), подбор и приобретение игрового оборудования,  

набор персонала, постоянный личный контроль за незаконной деятельностью, 

обеспечение работы игорного заведения, контроль за поступлением и 

расходованием денежных средств, выплата вознаграждения нанятым 

работникам, установление правил проведения игр, получение и распоряжение 

прибылью он незаконной деятельности по своему усмотрению.64  Организация 

деятельности имеет место как на начальной стадии – собственно создание  

незаконного игорного заведения, так и дальнейшая активная деятельность по 

обеспечению его работы, контроля за деятельностью – руководство 

незаконным игорным заведением.  

Проведение азартной игры – это деятельность  по реализации соглашения 

о выигрыше, основанного на риске. Такую деятельность  подразделяют  на три 

категории:   

1) деятельность, непосредственно направленная на осуществление 

конкретных азартных игр;  

2) деятельность, направленная на поддержание установленного порядка 

игорного заведения;  

3) деятельность, направленная на обслуживание посетителей и 

работников игорного заведения.65 

                                                             
64Судебная практика / Приговор  мирового судьи судебного участка № 307 Наро-Фоминского судебного района 

г Московской области от 15.01.2016г. по делу № 1-2/2016. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://sudact.ru/magistrate/doc/rkpAvyeCo6Uc/ (дата обращения 25.12.2020г.) 
65  Мосечкин И.Н. Объективная сторона незаконных организации и  проведения азартных игр // 

Фундаментальные исследования.  2015.  № 2 (часть 14). С. 99.  
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Первый вид  деятельности относится к исполнению объективной стороны 

преступления в форме проведения, так как именно такая деятельность 

обеспечивает непосредственный процесс игры, без нее сама игра невозможна. К 

таковой может быть отнесена, как деятельность лиц, непосредственно 

принимающих участие в игровом процессе (крупье, дилеры и т.д.), так и 

принимающих участие в так называемом техническом обеспечении игрового 

процесса (администраторы, принимающие ставки и выдающие выигрыши,   

технический специалист, отвечающий за бесперебойную работу игрового 

оборудования, охранник, обеспечивающих доступ в помещение и  соблюдение 

режима конспирации и т.д.). 

Деятельность обслуживающего  персонала не относится к  

непосредственному обеспечению процесса игры, соответственно не может быть 

квалифицировано как исполнение объективной стороны преступления в форме 

проведения, однако при наличии умысла на совместную деятельность, может 

быть квалифицировано как пособничество в совершении преступления (ч. 5 ст. 

33 Уголовного кодекса РФ).66 

Проведенный нами опрос сотрудников правоохранительных органов, в 

первую очередь в Алтайском крае, но и в иных регионах (онлайн опрос) 

показал, что превалирующее большинство их них (81% опрошенных, всего 134 

человека)  указывают на необходимость привлечения таких лиц к уголовной 

ответственности, так как они  достоверно знали (не могли не знать) о характере 

деятельности, осуществляемой теми, кто их нанимал, и были готовы принимать 

участие в такой деятельности, что является безусловным основанием для 

привлечения к уголовной ответственности.  

Однако мы не согласимся с подобным подходом, в связи с тем, что в ст. 

установлена ответственность именно за проведение азартных игр, которую в 

свою очередь предполагает активное участие в самом игровом процессе, либо в 

                                                             
66Судебная практика /Апелляционное постановление № 22К-2130/2020 3/2-377/2020 от 30 июля 2020 г. по делу 

№ 3/2-377/2020. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/Ip4qP76AyCmW/ (дата 

обращения 03.01.2021г.).  
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деятельности,  без которой такой процесс невозможен. Указанная позиция 

находит свое подтверждение в судебной практики.67 

В юридической  литературе также  превалирующим является суждение, в 

соответствии с которым такие лица обеспечивали осуществление азартной 

игры, то есть  способствовали совершению преступления. Следовательно, 

должны привлекаться к уголовной ответственности в качестве пособников. 

Аргументы в пользу подобного подхода к квалификации приводятся 

следующие: с точки зрения субъективного отношения к своим действиям они 

не могли не осознавать, что работают в игорном заведении, участвуют в 

проведении азартной игры, используется игровое оборудование, которое не 

находится в пределах игорной зоны. Также указывается, что подобная практика 

способствовала бы пресечению анализируемых преступлений, поскольку под 

угрозой наказания не всякий решился бы работать в нелегальных заведениях.68 

При этом осведомленность лиц, непосредственно принимающих участие в 

проведении азартной игры презюмируется, так как здравомыслящий человек не 

может не понимать характер и содержание организованной деятельности, а 

равно характер выполняемой им работы.69 

Далее рассмотрим особенности квалификации деяний, совершаемых с 

использованием игрового оборудования. Незаконными являются организация и 

проведение азартных игр с использованием игрового оборудования.  В 

соответствии с ФЗ № 244 игровое оборудование - устройства или 

приспособления, используемые для проведения азартных игр.  Какого-либо 

установленного перечня такого оборудования нет и по понятным причинам 

быть не может. К игровому оборудованию традиционно относятся: игровые 

автоматы (специальное игровое оборудование, в котором победитель азартной 

                                                             
67 Судебная практика /Апелляционное определение по делу № 10-836/2019 от 07.02.2019г. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://advokat-moskwa.ru/апелляционное-определение-по-делу-№-10-836/ (дата 

обращения 03.01.2021г.). 
68Устинова Т.Д. Проблемы квалификации незаконных организации и проведения азартных игр // Актуальные 

проблемы российского права. 2019. № 11. С. 98.  
69Науменко О.П. Крупье как субъект незаконных организации и проведения азартных игр (ст. 171.2 УК РФ): от 

традиционного подхода к современным проблемам // Материалы XV Международной научно-практической 

конференции «Уголовное право: стратегия развития в XXI веке». М., Издательство: Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2018. С. 123. 
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игры определяется при помощи специального устройства, программного 

обеспечения находящегося внутри корпуса случайным образом, без 

непосредственного участия иных лиц);  специальный игровой стол 

(предусматривает наличие одного или нескольких игровых полей, при помощи 

которых производиться азартная игра – для игры в рулетку,  игровой стол для 

игры в карты и т.д.); игральные карты, фишки, жетоны и т.д.  

При разрешении вопроса о том, относится то или иное оборудование, в 

первую очередь, речь идет об игровых автоматах, при расследовании 

уголовных дела назначается специальная экспертиза, определяющая отвечает 

ли оборудование признакам игрового. Для квалификации действий виновного 

не имеет значение произведено оборудование серийным способом или в 

кустарных условиях. Значение имеет лишь конструктивные признаки и наличие 

определенных смонтированных компонентов, предназначенных  для 

проведения азартных игр с денежным выигрышем, который определялся 

случайным образом устройствами, находящимися внутри корпуса такого 

игрового оборудования, без участия организатора игорного заведения и его 

работников.70 

Таким образом, игровые автоматы – это специальное  игровое 

оборудование – аппараты – с игровыми платами, содержащими программное 

обеспечение, предназначенное для проведения азартных игр с денежными 

выигрышами.    

Совершение преступления с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств 

связи, в том числе подвижной связи. Законодатель ввел  принципиальный 

запрет на азартные игры с использованием информационно-

коммуникационных сетей. В этой связи место, в котором организовываются 

азартные игры, для признания действий преступными, значения не имеет.  То 

                                                             
70 Судебная практика / Приговор Тверского районного суда г.Москвы от 18.08.2014г. по делу1-277/2014. 
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обращения 07.12.2020г.);  Апелляционное определение  Волгоградского областного суда от 21.04.2015г. по делу 
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есть организация азартной игры с использованием информационно-

коммуникационных сетей даже в специальной игорной зоне, является 

преступлением.  

Понятие информационно-телекоммуникационной сети определено в п. 4 

ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» - это технологическая 

система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к 

которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники.   

Понятие средств связи дано в п. 28 ст. 2 Федерального закона от 

07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» - это технические и программные средства, 

используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, 

доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные 

технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи 

или обеспечении функционирования сетей связи. Электросвязь - это любые 

излучение, передача или прием знаков, сигналов, голосовой информации, 

письменного текста, изображений, звуков или сообщений любого рода по 

радиосистеме, проводной, оптической и другим электромагнитным системам. 

 К подвижной связи можно отнести следующие виды связи: а) подвижная 

радиосвязь; б) подвижная радиотелефонная связь; в) подвижная спутниковая 

радиосвязь; г) местная, внутризоновая, междугородняя и международная 

телефонная связь в сети связи общего пользования.71 

Осуществление деятельности без разрешения предполагает деятельность 

на территории игорной зоны, но при  отсутствии разрешения (не получалось 

вообще, истек срок действия разрешения).   

Разрешение на осуществление игорной деятельности необходимо 

отличать от лицензии на осуществление деятельности по организации и 

проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. Лицензия 

на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в 

                                                             
71 Постановление Правительства РФ от 09.12.2014 № 1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи». 

 

consultantplus://offline/ref=E656C67450E803D2481181248374DE6B94C261ACAA994B755DED6BDE0E49A7CD7B06C3022D42549CS7TDH
consultantplus://offline/ref=E656C67450E803D2481181248374DE6B94C261ACAA994B755DED6BDE0E49A7CD7B06C3022D42549CS7TDH
consultantplus://offline/ref=2A2B2E1067E573773CE6EF95F2C87E71FC9A975563F70A7FE2AE4F652AF57F1DA0F169C824IEV3H
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букмекерских конторах и тотализаторах - документ, выдаваемый в 

соответствии с Федеральным законом и предоставляющий организатору 

азартных игр право осуществлять деятельность по организации и проведению 

азартных игр в букмекерских конторах и/или тотализаторах вне игорных зон, с 

обязательным указанием вида оказываемых услуг (услуг по заключению с 

участниками азартных игр основанных на риске соглашений о выигрыше и/или 

услуг по организации заключения основанных на риске соглашений о 

выигрыше между двумя или несколькими участниками азартной игры), места 

нахождения процессингового центра букмекерской конторы или тотализатора, 

количества и места нахождения филиалов, пунктов приема ставок 

букмекерских контор или тотализаторов либо иных мест осуществления 

деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских 

конторах и тотализаторах.  Основное отличие  состоит в виде  игровой 

деятельности.  

Систематическое предоставление помещения для организации и 

проведения азартных игр в соответствии с примечаниями к ст. 171.2 

Уголовного кодекса РФ - предоставление помещения более двух раз. 

Систематическим согласно примечанию к ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ 

признается  предоставление помещения более двух раз.  Пояснительная записка 

«К проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 171.2 

Уголовного кодекса Российской Федерации» не содержит   пояснений  

относительно оснований и объективной необходимости самостоятельной 

криминализации подобного деяния, ограничиваясь ссылкой на исполнение 

абзаца второго подпункта «в» пункта 1 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 12 августа 2015 г. № Пр-1626 и подпункт № 3(a) 

пункта 1 поручения Правительства Российской Федерации от 19 августа 2015 г. 

№ ИШ-П13-5672 и, как следствие,  усиление уголовной и административной 

ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр, в том 

числе за систематическое предоставление помещений для осуществления такой 

деятельности.  
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Систематический характер предоставления помещения предполагает 

многократность действий, то есть единовременное предоставление помещения 

на длительный срок не образует состава преступления. В том случае, если 

помещение передано для организации и проведения азартных игр на 

длительный срок, но единовременно, например, на основании договора аренды 

на определенный срок, в течение которого в  переданном помещении 

неоднократно организовывались и проводились азартные  игры при этом какой-

либо перерыв в пользовании помещением в целях незаконной деятельности 

отсутствовал, действия лица, предоставившего помещения (арендодателя) не 

образуют состав преступления, предусмотренный ст. 172.1 Уголовного кодекса 

РФ.  

Предположим, что  вышеуказанные изменения обусловлены сложной 

структурой объекта преступного посягательства: помимо собственно 

экономических отношений в качестве объектов преступного посягательства 

выделяют общественные отношения, складывающиеся в сфере игорного 

бизнеса, по поводу охраны населения и общественной нравственности; 72  в 

качестве  еще одного дополнительного объекта незаконных организации и 

проведения азартных игр указывают на  общественные отношения в сфере 

налогообложения. 73  В этой связи, принимая во внимание очевидную 

повышенную общественную опасность рассматриваемого деяния,  

направленность посягательства на несколько объектов, дополнительная 

криминализация может представляться обоснованной. Однако данный вопрос 

не имеет однозначного ответа, о чем пойдет речь ниже. 

 Первый вопрос, который мы поставим при квалификации   действий по 

ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ -  установление содержание признаки 

«систематичности». В юридической категории «систематичность» традиционно 

                                                             
72Севостьянов Р.А. Проблемы уголовной ответственности за организацию и ведение игорного бизнеса: автореф. 

дис. ... к.ю.н. Саратов, 2009. с. 26.  
73  Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному 

игорному бизнесу: автореферат дисс .. к.ю.н., Саратов. 2013. С. 17. 
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выделяются два признака систематичности: качественный и количественный.74   

Относительно определения содержания количественного признака 

систематичности в уголовно-правовой доктрине, а равно в законодательстве и 

правоприменительной практике  сформировался общий подход, в соответствии 

с трехкратное повторение одних и тех же действий позволяет констатировать 

определенную систему поведения виновного. 75  Следовательно,  повторение 

тождественных деяния  более двух раз образуют систематичность для целей 

уголовно-правовой квалификации.  В Уголовном кодексе РФ в нескольких 

составах преступлений систематичность выступает в качестве 

криминообразующего либо или квалифицирующего признака; в качестве 

признака, характеризующего поведение лица в Общей части Уголовного 

кодекса РФ (ч. 3 ст. 74). В правоприменительной практике также 

сформировался подход к квалификации деяния, содержащих принцип 

систематичности. Например, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ в 

Постановлении № 1 от 01.02.2011г. «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних» содержится разъяснение, в соответствии с 

которым под систематическим неисполнением   несовершеннолетним 

принудительной меры воспитательного воздействия    следует понимать 

неоднократное (более двух раз) нарушения в течение назначенного судом срока 

применения принудительной меры воспитательного воздействия.   

Установление качественного признака систематичности вызывает больше 

вопросов. В науке выделяются следующие характеристики качественного 

признака систематичности: деяния, составляющие систематичность должны 

быть внутренне и неразрывно связаны, согласованы между собой; 

систематичность характеризуется внутренней связью между тождественными 

деяниями образующими систематичность и выражается в единстве умысла 

                                                             
74 Сабитов Р.А., Симиненко А.Н. Систематичность в уголовном праве // Уголовно-правовые и 

криминологические меры предупреждения преступлений. Омск, 1986. С. 112. 
75 Малков В.П. Повторность преступлений (понятие и уголовно-правовое значение) / под ред. Б.С. Волкова. 

Казань. 1974 . С. 63. 
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виновного, а также в ряде случаев в направленности виновного на реализацию 

какой-либо одной цели.76 

Дополнительно также выделяются  следующие признаки, которые не 

имеют прямого отношения к рассматриваемому составу преступления, однако 

позволяют более точно сформулировать сущностные признаки 

систематичности.  К таковым признакам относят следующее: деяния, входящие 

в систематичность причиняют вред одному и тому же объекту уголовно-

правовой охраны либо одному потерпевшему, выступает тождественность 

характера деяний ее составляющих; все деяния, образующие систематичность 

совершаются одним и тем же лицом,  деяния ее составляющие могут быть как 

оконченными преступлениями, так и деяниями, не являющимися 

преступными.77 

Таким образом, под систематическими действиями следует понимать 

тождественные по своему содержанию, связанные между собой деяния, 

направленные на один объект посягательства и   объединенные единым 

умыслом.  

Применительно к рассматриваемому составу преступления таковыми 

действиями будет являться  фактическая передача помещения лицу, которое 

непосредственно занимается организацией и проведением незаконных  

азартных игр. Для квалификации действий лица по ст. 171.2 Уголовного 

кодекса РФ юридическое оформление отношений по передаче имущества не 

требуется. Указанный вывод можно сделать из содержания самих действий: 

они априори относятся к  противоправным, противным основам 

нравственности и правопорядка, то есть относятся к категории ничтожных 

сделок (ст. 168, 169 Гражданского кодекса РФ). В соответствии с п. 1 ст. 167 

Гражданского кодекса РФ недействительная сделка не влечет юридических 

последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, 

и недействительна с момента ее совершения. Ничтожная  сделка не порождает 

                                                             
76  Иванов С.А. Понятие и юридическая природа систематичности в уголовном праве России //Общество и 

право. 2009. № 1. С. 157. 
77Указанная работа. С. 158. 
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правовых последствий и в юридической природе не фиксируется, 

следовательно, наличие или отсутствие ее документального оформления 

правового значения иметь не будет.78 

Единовременное предоставление помещения на длительный срок не 

образует состава преступления, в том числе, и при неоднократном проведении 

азартных игр с различными временными интервалами.  Если помещение 

передано для организации и проведения азартных игр на длительный срок  

единовременно, за время фактического пользования помещением азартные 

игры в нем проводились неоднократно, перерыв в пользовании отсутствовал 

(договор аренды не расторгался, помещение не возвращалось собственнику и 

т.д.), действия лица передавшего помещение, не могут быть квалифицированы 

как систематическое предоставление помещения.  В этом случае лицу может 

быть вменено пособничество  в совершении преступления: ч. 5 ст. 33, ст. 171.2 

Уголовного кодекса РФ. Условием привлечения к ответственности будет 

являться факт осведомленности о характере осуществляемой в переданном 

помещении деятельности. Такая  осведомленность должна иметь место до 

фактической передачи имущества. Подобный вывод мы делаем из буквального 

толкования диспозиции к ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ: помещение должно 

быть передано для незаконных организации и  проведения азартных игр.  

Иная квалификация содеянного  имеет место в том случае, если  лица 

фактически договорились о совместном совершении преступления, 

распределив функции каждого из них: одно предоставляет помещение, а иные 

лица (или одно лицо) занимается организацией и проведением азартной игры. В 

такой ситуации  действия всех участников квалифицируются как совершенное 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, так 

как предоставление помещения носило не самостоятельный характер, а 

являлось частью преступной деятельности, охватываемой единым умыслом.   

На практике, безусловно, будет возникать вопрос о доказывании единого 

                                                             
78Судебная практика /Апелляционное постановление № 22-1318/2020 от 29 июля 2020 г. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/eaYc8tfYnkoq/ (дата обращения 27.12.2020г.). 

consultantplus://offline/ref=1C55DD93DEDC1DA9B94668A21CCC745F0EB204036CA80AE314D72DB7EC06C1FE45DCDC91E71E7CF9774659FC87352CC5C44E9116D36AEBA0e0kFG
https://sudact.ru/regular/doc/eaYc8tfYnkoq/
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преступного умысла всех участников группы, направленности  умысла на 

организацию и проведение азартных игр, а не на собственно предоставление 

помещения.  Для установления истинного характера деятельности 

(организация, проведение или предоставление помещения), по нашему мнению,  

следует установить, каким образом формируется доходная часть для лица, 

предоставившего помещение.   

Возможны следующие варианты:  

-  процент, доля, часть  от прибыли, получаемой от незаконной 

деятельности. В этом случае его действия    квалифицируются как незаконная 

организация и проведение азартных игр, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой. 79  Рекомендуя 

подобную квалификацию, исходим из следующего: лицо  принимает 

непосредственное участие в преступной деятельности в форме организации 

и/или проведения азартных игр, извлекает доход именно из данной 

деятельности, а не в связи с предоставлением помещения;  

- фиксированная оплата за предоставленное помещение. Задача  

квалификации решается исходя из факта  предварительной осведомленности 

лица о предполагаемом характере использования помещения:  

 если лицо осведомлено – как пособничество в случае единичного (в 

том числе, длительного) предоставления помещения;  

 как систематическое предоставление –  при многократном 

предоставлении помещения;  

 если не осведомлено -   в действиях лица отсутствуют признаки 

преступления. 

Обоснованность самостоятельной криминализации систематического 

предоставления помещения для  организации и проведения азартных игр, на 

основании вышеизложенного, представляется весьма сомнительной: действия 

лица, предоставившего помещение для занятия нелегальными азартными 

                                                             
79Судебная практика / Апелляционное постановление № 22-2685/2020 22К-2685/2020 от 24 июля 2020 г. по делу 

№ 3/1-56/20. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/KXNMDzUUrXgh/ (дата 

обращения 28.12.2020г.). 

https://sudact.ru/regular/doc/KXNMDzUUrXgh/
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играми, проблем в квалификации  не порождали: они квалифицировались как 

пособничество,80 либо как совершение преступления групповым способом по ч. 

2 или ч. 3 ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ.  

После изменений  2018 года в каждом случае необходимо устанавливать 

характер и, назовем это условно, количество  фактических действий лица 

предоставившего помещение, устанавливать факт   возврата помещения. 

Позиция законодателя, стремящегося усилить уголовную ответственность, не 

выглядит последовательной и логичной, так как  предоставление помещения на 

длительный срок не подлежит  квалификации  как систематическое, а именно 

такой вариант является наиболее распространенным на практике. Изложенное 

не облегчает задачу правоприменителя, не сокращает время рассмотрения дела, 

не ведет к дифференциации ответственности, соответственно не может   быть 

оценено как положительное.  

В юридической литературе также справедливо отмечается, что получение 

дохода  физическим лицом от предоставления объекта недвижимости в аренду 

или внаем, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда России от 

18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном 

предпринимательстве», 81  не образует состава незаконного 

предпринимательства как общего преступления, соответственно и состава 

преступления, предусмотренного ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ, также не 

могут образовывать. Таким образом, случаи предоставления помещения 

физическим лицом для организации и проведения азартных игр не могут 

причинить вред объекту, поставленному под охрану нормами главы 22 

Уголовного кодекса РФ.82 

                                                             
80Судебная практика /Приговор Московского районного суда г. Казани Республики Татарстан от 19.10.2017г. по 

делу № 1-216/2017 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sud-praktika.ru/precedent/438744.html (дата 

обращения 28.12.2020г.). 
81Постановление Пленума Верховного Суда России от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о 

незаконном предпринимательстве» // Бюллетень Верховного Суда РФ.  № 1.  2005. 
82 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: расширенный уголовно-правовой анализ с 

материалами судебно-следственной практики / под общ. ред. Н.А. Овчинникова.- 6-е изд., перераб. и доп. М. : 

Экзамен, 2007. С. 67.  
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Еще одна значимая правоприменительная проблема - отсутствие единого 

подхода к установлению совместного характера действий лица, направленности 

их на единый преступный результат, что свидетельствует о групповом способе 

совершения преступления (ч. 2 – группа лиц по предварительному сговору; ч. 3 

– организованная группа). Для правильной квалификации действий всех, 

участвующих в совершении преступления необходимо определить 

соотношение  содержащихся в диспозиции ст. 171.2 понятий «организация» и 

«проведение» азартных игр, как самостоятельных видов преступной 

деятельности.   

Организация азартной игры предполагает совершение следующих 

действий:  

- первичная стадия (назовем это «открытием» нелегального игорного 

заведения): подыскание помещения для проведения игры,  оформление 

отношений с собственником, иным владельцем помещения (приобретение или 

наем), ремонт в необходимых случаях, приспособление помещения для 

проведения азартных игр, в том числе, укомплектование его необходимым 

оборудованием, средствами по оказанию сопутствующих услуг, подбор и 

прием сотрудников., финансирование данной деятельности.83 Следует обратить 

внимание, что как организация подобная деятельность квалифицируется при 

первичном открытии «подпольного» игрового клуба. Аналогичные действия в 

уже функционирующем заведении могут быть квалифицированы как 

проведение азартной игры. 84  Логика в подобной квалификации  следующая: 

после выполнения необходимых и достаточных действий, в результате которых 

фактически начинается игровая деятельность, схожие действия направлены не 

на организацию  игрового процесса, а на его проведение, что исключает  

                                                             
83 Судебная практика /Приговор Дзержинского районного суда г. Оренбурга от 23.01.2017г. по делу // 1-420/16 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sud-praktika.ru/precedent/548015.html (дата обращения 

28.12.2020г.); Приговор Приволжского районного суда  г. Казани Республики Татарстан от 27.09.2017г. по делу 

№ 1-292/2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sud-praktika.ru/precedent/544807.html (дата 

обращения 28.12.2020г.).  
84 Судебная практика / Приговор Дзержинского районного суда г. Оренбурга от 23.01.2017г. по делу // 1-420/16 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sud-praktika.ru/precedent/548015.html (дата обращения 

28.12.2020г.). 

http://sud-praktika.ru/precedent/548015.html
http://sud-praktika.ru/precedent/544807.html
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квалификацию действий как организацию и, соответственно, вменение 

группового признака. После фактического открытия нелегального игрового 

заведения, организация деятельности сводится к выполнению функций по 

руководству.  При подобном подходе к оценке действий лиц, организовавших и 

проводящих незаконные азартные игры не решенным остается вопрос о 

квалификации действий лиц, открывающих новые игровые заведения, то есть 

«расширяющими» свою нелегальную деятельность. Следуя логики судебных 

актов можно сделать следующий вывод: начало преступной деятельности 

обусловлено моментом открытия первого нелегального  игрового заведения, 

последующие действия, в том числе, связанные с открытием нового клуба, в 

том числе, в другом населенном пункте, являются  действиями по проведению 

азартных игр в рамках единого продолжаемого преступления (деятельности по 

организации и проведению азартных игр). Исходя из буквального толкования 

диспозиции ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ, а именно использование 

разделительного союза «или»,  преступление в форме организации незаконных 

азартных игр является оконченным с момента начала подготовительной 

деятельности. Таким образом, для квалификации действий виновного по ст. 

171.2 Уголовного кодекса РФ достаточно совершения организационных 

мероприятий без фактического начала игрового процесса; 

- руководство деятельностью нелегального игорного заведения: 

разработка мер конспирации и защиты от разоблачения, заключение 

гражданско-правовых договоров, конспирирующих незаконную деятельность 

по проведению азартных игр, принятие решения о финансовых затратах, 

получение отчетов и распределении между участниками дохода85 

Проведение процесса игры  предполагает, как правило, личное участие, в 

игровом процессе, однако могут выполняться  и иные обязанности, 

позволяющие   квалифицировать действия лица как  проведение азартной игры.  

В процессе проведения игры в  состав группы по предварительному сговору 

                                                             
85  Судебная практика / Приговор Ленинского районного суда г. Ульяновска от 14.04.2017г. по делу №  1-

37/2017 //[Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://sud-praktika.ru/precedent/469438.html (дата обращения 

28.12.2020г.). 

http://sud-praktika.ru/precedent/469438.html
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(организованной группы)  при совершении преступления, предусмотренного ч. 

2 ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ следует включать лиц, выполняющих 

следующие функции: а) принимают непосредственное участие в процессе 

азартной игры: обеспечивают  проведение  игрового процесса, то есть без их  

участия  игра невозможна (например, крупье, дилеры и т.д.), прием денежных 

средств от игроков, выдачу  выигрыши (администраторы, кассиры);б) 

обеспечивают бесперебойную техническую работу игрового оборудования: 

устанавливают программы, необходимые для игрового процесса, контролируют 

возможность доступа в Интернет, ремонт техники и т.д. (техническая 

служба);в) обеспечивают охрану помещения, в котором проводятся незаконные 

азартные игры.  Указанный функционал, безусловно, следует относить к 

проведению азартных игр с нарушением установленных законом требований, 

так как  очевидный незаконный характер подпольной игорной деятельности 

предполагает в качестве обязательного условия соблюдение режима 

конфиденциальности (служба охраны);г) обеспечивают контроль и учет  

поступивших от незаконной деятельности денежных средств (финансовая, 

экономическая служба). 

Действия всех участников должны быть направлены на достижение 

единого преступного результата -  незаконное проведение азартной игры, 

независимо от получаемой прибыли, так как  основной состав преступления 

является формальным,  извлечение дохода в крупном размере является не 

криминообразующим, а квалифицирующим признаком.  

Выделение функциональных  обязанностей членов преступной группы 

позволяет исключить из состава группы лиц, хотя и присутствующих, 

обслуживающие игроков при проведении игры, но не  принимавших  в ней  

непосредственное участие и не обеспечивающих техническую, финансовую 

возможность  ее проведения (официанты, клининговая служба и т.д.); 

При установлении признаков организованной группы при совершении 

преступления, предусмотренного  ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ суды 

выделяют следующие значимые признаки: устойчивость и сплоченность 
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организованной преступной группы была обусловлена постоянством форм и 

методов преступной деятельности; общностью преступных целей и интересов; 

наличием на момент ее организации дружеских отношений между ее членами, 

их длительным знакомством между собой; совершением преступления по 

заранее разработанному плану и схеме; согласованностью действий её 

участников; наличием у членов организованной преступной группы единого 

преступного умысла; наличием общей преступной «кассы», распределением 

между членами преступной группы дохода, извлеченного от занятия 

незаконной игорной деятельностью. Также устойчивость организованной 

преступной группы обуславливается  четким распределением ролей при 

совершении преступления и конспирацией, а именно: подысканием и 

использованием для незаконной организации и проведении азартных игр 

помещений, отвечающего требованиям конспирации, допуск определенного 

круга лиц из числа знакомых членов преступной группы, ранее участвовавших 

в азартных играх, использование для общения с клиентами средств связи.86 

Для  незаконного игорного бизнеса в большинстве своем характерны  

именно групповые  формы совершения преступления, более группа лиц может 

быть высокоструктурированной, иметь разветвленную сеть на территории не 

только отдельных субъектов РФ, но и нескольких государств,  вплоть до  

формирования преступных сообществ. 

Рассматриваемое преступление относится к категории длящихся. Состав 

преступления – формальный, стоимостной признак (размер извлеченного 

дохода) относится к квалифицирующим (ч. 2 и ч. 3).  Размер дохода в крупном 

и особо крупном размере  отличается от общего размера, предусмотренного в 

примечание к ст. 170.2 Уголовного кодекса  РФ в меньшую сторону: крупным. 

                                                             
86Судебная практика /Приговор Ленинского районного суда г. Ульяновска от 14.04.2017г. по делу №  1-37/2017 

//[Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://sud-praktika.ru/precedent/469438.html  (дата обращения 

28.12.2020г.); Приговор Железнодорожный районный суд г.Барнаула Алтайского края от 02.10.2017г. по делу 

№ 1-178/2017 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sud-praktika.ru/precedent/457790.html (дата 

обращения 28.12.2020г.); Апелляционное определение Волгоградского областного суда от 13.06.2018г. № 22-

2240/2018 //[Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/34618361 (дата 

обращения 28.12.2020г.). 
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В завершении подытожим следующее: объективная сторона незаконных 

организации и (или) проведения азартных игр может быть выражена только в 

активной форме. Состав преступления  формальный, и оно считается 

оконченным с момента выполнения лицом любого их указанных в ст. 171.2 УК 

РФ деяний. 

 

2.3. Определение размера дохода от незаконных организации и 

проведения азартных игр. 

 

В юридической литературе нередко встречается научное мнение, 

указывающее, что крупный размер дохода, полученного в результате занятия 

незаконным игорным бизнесом, в качестве общественно опасных последствий.  

Исходя из этого можно уточнить следующее: такой состав преступления по 

своей природе является материальным. На наш взгляд, такое суждение является 

дискуссионным по ряду исследователей.  Безусловно, получение дохода 

является следствием или результатом совершения действий от незаконной 

организации и проведения азартных игр. 

Основным элементом определения крупного размера применительно к ч. 

2 ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ является примечание к ст.169 Уголовного 

кодекса  РФ, где этот размер определен как 1 500 000 руб. 

В настоящее время принято считать, что при исчислении дохода, 

необходимо учитывать все денежные средства, полученные виновным от 

реализации незаконных услуг по организации и проведению азартных игр, без 

вычета произведенных каких-либо расходов, связанных с осуществлением 

такой деятельности. Согласно п. «б» ч. 2  и п. «б» ч. 3 ст. 171.2 Уголовного 

кодекса РФ, к уголовной ответственности привлекаются лица, совершившие 

преступления, сопряженные с извлечением дохода в крупном и особо крупном 

размерах.  Так, доход в крупном размере - сумма, превышающая один миллион 

пятьсот тысяч рублей, особо крупный - шесть миллионов рублей.  
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Относительно  вопроса о возможности учета при установлении крупного 

размера дохода денежных средств, получаемых организаторами азартных игр 

от предоставления сопутствующих услуг в рамках организации по незаконной 

деятельности при применении ст.171.2Уголовного кодекса РФ, то, на наш 

взгляд, эти суммы учитывать нельзя. Доход от незаконных организации и 

проведения азартных игр должен определяться только из расчета денежных 

средств, проигранных (оставленных) посетителями игорного заведения. 

У работников правоохранительных органов при проведении 

следственных действий по определению размера извлеченного дохода в 

процессе реализации незаконной деятельности возникает ряд сложностей, 

отражающихся на дальнейшей квалификации преступления, что отражено в 

проведенном нами опросе (76% опрошенных сотрудников правоохранительных 

органов отмечают такую проблему). 

В юридической литературе также отмечается наличие жестких  

требований для реализации деятельности по организации и проведению 

азартных игр к составу имущества и к перечню лиц, имеющих право выступать 

в качестве организаторов игр.87 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ  от 15 ноября 2016  года № 

48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности» дал следующие 

разъяснения: «под доходом для целей денежного возмещения признается общая 

сумма незаконного обогащения, полученная в результате совершения 

преступления (без вычета произведенных расходов), в денежной (наличные, 

безналичные и электронные денежные средства в рублях и (или) в иностранной 

валюте) и (или) натуральной форме (движимое и недвижимое имущество, 

                                                             
87 Малая Т.Н., Шарипкова Д. С. О требованиях к юридическим лицам - организаторам игорного бизнеса // 

Universum: экономика и юриспруденция. 2017. №8. С. 22. 
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имущественные права, документарные и бездокументарные ценные бумаги и 

др.)».88 

По нашему мнению, к установлению размера ущерба необходимо 

подходит  более  системно и широко. В словаре современных экономических 

терминов под прибылью понимается «разность между выручкой от реализации 

продукта хозяйственной деятельности и суммой затрат факторов производства 

на эту деятельность в денежном выражении». 89 Выручка определяется, в 

частности, как совокупный объем продаж (реализации), выполненный за 

данный период времени.90Доход в широком смысле слова - это любой поток 

денежных средств или получение материальных ценностей, обладающих 

денежной стоимостью. 91 В Налоговом кодексе РФ в ст. 249 содержится 

следующее определение: доход от реализации - это выручка от реализации 

товаров как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от 

реализации иных имущественных прав. В связи с этим понятие доход 

применительно к  преступлениям, совершенным в сфере экономической 

деятельности в целом и рассматриваемому в частности, можно определить как  

выручку, полученную от реализации определенных работ, оказанных услуг за 

период осуществления незаконной организации и проведения азартных игр без 

вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением 

незаконной предпринимательской деятельности. 

Согласно  упоминаемому нами ранее Постановлению Пленума 

Верховного Суда РФ  № 23 при исчислении размера дохода, полученного 

организованной группой лиц, судам стоит исходить из общей суммы дохода, 

извлеченного всеми ее участниками. 92Поскольку организации и проведению 

азартных игр сопутствует предоставление иных услуг например: продажа 

                                                             
88 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 № 48 «О практике применения судами 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности» // Российская газета, № 266, 24.11.2016. 
89 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш. Словарь современных экономических терминов. М., 2018. С. 21.  
90 Золоторев В.Г. Экономика: Энциклопедический словарь. М., 2014. С. 93. 
91 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш. Словарь современных экономических терминов. М., 2018. С. 95. 
92 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о 

незаконном предпринимательстве» // Российская газета, № 271. 

 



61 
 

алкогольной продукции, табачных изделий и др., для вменения 

квалифицирующего признака не брать в расчет средства, полученные в 

результате предоставления указанных услуг, а определять размер дохода 

исходя из совокупности средств, потраченных лицами при личном участии в 

игре.  

Так рассмотрим пример из судебной практики: Волгоградский областной 

суд 21 апреля 2019 года рассмотрел апелляционную жалобу осужденных гр. А. 

и гр. Б.  и установил, что они, действуя в составе организованной группы, 

проводили азартные игры с целью получения материальной выгоды, доход от 

незаконной деятельности по проведению азартных игр, равный сумме 

внесенных посетителями для игры денежных средств в размере 12 900 000 

рублей, в том числе доход, оставшийся после выплаты всех выигрышей 

посетителям клуба, в сумме 1 900 000 рублей, является доходом в особо 

крупном размере. В апелляционном представлении прокурора отражено: при 

изложении доводов о наличии у гр. А. и Б.  умысла на совершение 

преступления суд не верно указал, что в результате преступной деятельности 

осужденные получили прибыль в особо крупном размере, хотя понятия 

прибыль и доход разнятся. В апелляционной жалобе осужденный А. высказал, 

что его участие в организации азартных игр организованной группой лиц не 

доказано, а размер извлеченного дохода определен на основании недопустимых 

предположений, поскольку на платах игровых автоматов цифровая 

информация, якобы фиксировавшаяся с них гр. Б. отсутствует, что 

подтверждено выводами экспертизы. Обращает внимание, что игровые 

аппараты не оборудованы купюроприемниками, установить время их 

эксплуатации либо отделить виртуальные деньги от фактических невозможно. 

Кроме того, по его мнению, сомнителен вывод суда о совершении уголовно-

наказуемого деяния по квалифицирующему признаку «организованная группа». 

Данное положение основывается на том, что гр. Б. был наемным работником и 

выполнял определенные обязанности, за которые получал денежные средства, а 

доход игрового заведения передавался ему гр. А. Считает несостоятельным 



62 
 

расчет преступного дохода, который сформирован на заключении судебно-

бухгалтерской и компьютерной экспертиз, чьи выводы основаны на показаниях 

гр. Б., гр. А. утверждал о внесении им сведений в отчетность в ноутбук и 

черновые записи по данным операторов салона каждые 1-2 дня, однако и не 

сверял на предмет совпадения то, что указывалось в ноутбуке, с данными 

игровых автоматов. Суд, исследовав все обстоятельства дела, счел доводы 

осужденных о невозможности определения дохода несостоятельными на том 

основании, что игровые платы в автоматах на начало работы игорного 

заведения не были нулевыми, в игровые аппараты играли некоторые лица 

бесплатно, а заключения экспертов носят предположительный характер. Размер 

полученного осужденными дохода, представляющегося особо крупным, судом 

определен верно, в соответствии с требованиями примечания. В связи с чем,  

приговор остается без изменения, а апелляционное представление и 

апелляционные жалобы  без удовлетворения.93 

На практике часто возникают вопросы, связанные с необходимостью 

дополнительной квалификации действий по ст. 199 Уголовного кодекса РФ, то 

есть возможна ли ответственность за уклонение от налогов с доходов, 

полученных от незаконной игорной деятельности. Необходимо отметить, что 

исходя из содержания норм Конституции РФ, обязанность по оплате налогов и 

сборов должна соблюдаться и быть реализована из средств полученных 

законным путем, а  не из средств, полученных преступным путем. 94 Б.В. 

Волженкин указывал, что предпринимательство, с доходов которого лицо не 

уплачивает налоги, должно квалифицироваться или как незаконное 

предпринимательство, если нарушен порядок осуществления этой 

деятельности, или как налоговое преступление, если лицо занимается 

предпринимательской деятельностью на законных основаниях.  При этом 

любой вид предпринимательской деятельности, который может служить 

                                                             
93Судебная практика / Апелляционное определение Волгоградского областного суда от 21 апреля 2019 г. по 

делу № 22-1477/2019. URL: https://rospravosudie.com/court-volgogradskij-oblastnoj-sud-volgogradskaya-oblast-s/act-

488885892 (дата обращения: 25.12.2020). 
94Судебная практика /Приговор суда по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ № 1-593/2017. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://sud-praktika.ru/precedent/547231.html (дата обращения 25.12.2020г.).  

https://rospravosudie.com/court-volgogradskij-oblastnoj-sud-volgogradskaya-oblast-s/act-488885892
https://rospravosudie.com/court-volgogradskij-oblastnoj-sud-volgogradskaya-oblast-s/act-488885892
https://sud-praktika.ru/precedent/547231.html
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источником получения доходов, облагаемых налогами, обязательно является 

законным.95 

Учитывая изложенное, можно прийти к выводу, что установление 

крупного и особо крупного размеров дохода, полученного от незаконной 

деятельности по организации и проведению азартных игр, может основываться 

на сложении сумм денежных средств, полученных в результате работы 

нескольких подпольных игорных заведений, организованных и управляемых 

одними и теми же лицами, а также доход от незаконных организации и 

проведения азартных игр должен определяться с учетом денежных средств, 

проигранных посетителями игорного заведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
95  Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб., 

2017. С. 23. 
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Глава 3. Уголовно – правовая характеристика и проблемы 

квалификации незаконных организации и проведения азартных игр по 

субъективным признакам 

 

 

3.1. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации 

незаконных организации и проведения азартных игр по признакам 

субъекта преступления  

 

Субъект преступления является обязательным элементом состава 

преступления. Стоит отметить, что уголовное законодательство Российской 

Федерации не дает определения понятию «субъект преступления», заменяя 

данную формулировку такими словосочетаниями или синонимами, как «лицо, 

виновное в совершении преступления», «лицо, подлежащее уголовной 

ответственности». 

Вопрос об установлении признаков субъекта не имеет однозначного  

ответа в юридической литературе. Так, под субъектом преступления понимают: 

физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, обладающее 

рядом специальных признаков, вменяемое в момент совершения общественно 

опасного деяния и действующего либо умышленно, либо по неосторожности96; 

лицо, которое подлежит уголовной ответственности согласно действующему 

законодательству 97 ; лицо, которое в случае совершения умышленного или 

неосторожного общественно опасного деяния способно нести уголовную 

ответственность, предусмотренную уголовным законом; 98  субъектом 

преступления может выступать исключительно физическое лицо; 99  это 

вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 

                                                             
96  Кольцов Е.Г. Субъект преступления в уголовном праве Российской Федерации и зарубежный стран 

(сравнительно- правовой анализ): Автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2019. С. 14. 
97  Жуковский В.И. Субъект преступления в уголовном праве России: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Ставрополь, 2002. С. 10 
98 Курс уголовного права / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. М., 2017. С. 26. 
99 Павлов В.Г. Субъект преступления: история, теория и практика: Дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2016. С. 111. 
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возраста, установленного уголовным законом. 100 В настоящее время при 

рассмотрении вопроса о субъекте некоторые авторы высказываются в пользу 

установления в уголовном законодательстве РФ об ответственности 

юридических лиц. В соответствии с современным уголовным 

законодательством под субъектом преступлений, предусмотренных ст. 171.2  

Уголовного кодекса РФ, мы также понимаем физическое лицо.  Соответственно 

это может быть гражданин РФ или лицо иностранного государства, а равно 

лицо без гражданства.  

Однако в науке уголовного права, высказана и иная позиция, в 

соответствии с которой субъект предусмотренного ст. 171.2 Уголовного 

кодекса  РФ может быть как общим, так и специальным. Такой позиции, в 

частности, придерживается  А.А. Лихолетов, который утверждает, что в случае 

организации и проведения 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, субъект преступления общий, так как 

данная незаконная деятельность может фактически осуществляться любым 

физическим лицом, достигшим возраста шестнадцати лет, без прохождения 

процедуры создания и регистрации юридического лица, а также получения 

соответствующего разрешения. В случае же осуществления действий по 

организации и проведению азартных игр без полученного в установленном 

порядке разрешения на территории игорной зоны субъект преступления должен 

обладать еще и дополнительным признаком – выполнять управленческие 

функции в организации.101 

Мы считаем, что изложенная позиция не является абсолютной, так как 

ответственность по ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ могут нести физические 

лица, отвечающие признакам субъекта, которые предусмотрены действующем 

законодательством, а признание таких лиц руководителями обладающими 

                                                             
100 Уголовное право России. Общая часть: Учеб. / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. М., 2016. С. 272. 
101  Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному 

игорному бизнесу: дис. … канд. юрид. наук. С.114. 
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определенными функциями не является необходимым условием для 

привлечения у уголовной ответственности по данной статье.  

Также при рассмотрении субъекта в юридической науке некоторые 

авторы высказывают мнение в пользу привлечения уголовной ответственности 

за данное преступление юридических лиц, точнее о возможности ввдения такой 

ответственности в уголовный закон, в частности за преступление, 

предусмотренное ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ. 102Можно предположить, 

что при обвинении юридического лица в совершении преступления, 

предусмотренного ст.171.2 Уголовного кодекса РФ, суд с большей 

обобщенностью и исходя из задач уголовного законодательства будет решать 

вопрос о наложении на юридическое лицо санкций. В связи с этим судебная 

практика отражает, что суды не всегда занимают сторону контролирующих 

органов и принимают решения не в пользу хозяйствующих субъектов, 

занимающихся незаконным игорным бизнесом. 

Так, например, Так, 25 марта 2017 года по делу № А54-481/2017 

решением арбитражного суда Рязанской области ООО «Катя» было привлечено 

к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.1 Кодекса «Об 

административных правонарушениях» РФ, в виде штрафа в размере  50 000 

руб. Указанным решением у ООО «Катя» были конфискованы предметы 

административного правонарушения – электронные автоматы в количестве 11 

штук. 103 24 мая 2017 года по делу № А54-469/2017 решением того же 

арбитражного суда ООО «Катя» вновь привлечено к административной 

ответственности за совершение аналогичного административного 

правонарушения с конфискацией электронных автоматов в количестве 28 

штук.104 

                                                             
102Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному 

игорному бизнесу: дис. … канд. юрид. наук. С.119. 
103 Судебная практика: Картотека арбитражных дел: Решение Арбитражного суда Рязанской области по делу от 

25 марта 2017 г. № А54-481/2017. 
104Судебная практика: Картотека арбитражных дел: Решение Арбитражного суда Рязанской области по делу от 

24 мая 2017 г. № А54-469/2017. 
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Резюмируя данные решения в мотивировочной части арбитражный суд 

отразил, что налоговой инспекцией не представлены доказательства того, что 

допущенные обществом именно: неоднократные нарушения закона в 

совокупности являются существенными, чтобы с учетом всех обстоятельств 

дела, включая оценку характера допущенных юридическим лицом нарушений и 

вызванных им последствий, принять решение о ликвидации юридического лица 

в качестве меры, необходимой для защиты прав и законных интересов других 

лиц и подобная практика не единична.   

В этой связи в науке уголовного права обоснованно ставится вопрос о 

том, каким образом определять субъект преступления, если незаконная 

деятельность в сфере игорного бизнеса осуществляется физическим лицом, но 

от имени организации или в интересах организации. Однако с точки зрения 

правоприменительной практики, вопрос о привлечении руководителя 

организации к уголовной ответственности за преступление совершенное ст. 

171.2 Уголовного кодекса РФ не вызываем проблем.105 

Начнем с того, что в юридической литературе, при рассмотрении 

гражданско-правовых вопросов, то оно позволяет признавать в качестве 

субъекта совершения преступления от организации, самого (любого) работника 

этой организации;106 Если ссылаться на такой подход, то действия работника 

этой организации следует рассматривать в качестве действий организации. В 

этой связи, необходимо определить само понятия действия работника и в каких 

случаях будет считаться: работник, действующий на основании трудового 

договора; лицо, действующее на основании гражданско-правового договора; 

лицо, действующее в пользу организации на основании нормативного или 

распорядительного документа; лицо, действующее в пользу организации на 

основании нормативного акта подписанного самой организацией.107 

                                                             
105 Судебная практика / Приговор суда по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ № 1-583/2017. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://sud-praktika.ru/precedent/456478.html (дата обращения 03.01.2021г.).  
106Никифоров А.В. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации: 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2019. С. 127. 
107Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М.:ЮрИнформ, 2018. С. 

43. 

https://sud-praktika.ru/precedent/456478.html
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В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 года 

№ 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и 

легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем» указано:  действия лиц, выполняющих 

обязанности, вытекающие из трудового договора с организацией или 

индивидуальным предпринимателем, которые осуществляют свою 

деятельность с нарушением установленного порядка, по определению могут 

содержать состава преступления, предусмотренного ст.171 Уголовного кодекса 

РФ.  

 Таким образом, лица (работники) которых мы указали выше, не могут 

быть рассмотрены в качестве исполнителей настоящего преступления.  

В целом при рассмотрении вопроса о привлечении к ответственности лиц, 

наемных работников игорного заведения (подпольного), стоит исходит на наш 

взгляд независимо от трудового договора заключенного между организацией, 

занимающейся незаконными организацией и (или) проведением азартных игр, и 

ее работником, выполняющим, например, обязанности дилера за столом для 

игры в покер, ответственность работника не исключается.  В общем если 

упростить, то для целей применения ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ 

достаточно устной договоренности между сторонами о выполнении 

работником определенных действий или функций.  

Стоит отметить следующее, в правоприменительной практике 

формируется такая позиция: деяние, связанное с незаконными организацией и 

проведением азартных игр может быть совершено в пользу организации лицом, 

который не является ни руководителем, ни наемным работником. Решение 

такого вопроса непосредственно было отражено в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ № 23, указывает, что при осуществлении самой 

организацией незаконной предпринимательской деятельности, ответственности 

по ст. 171 Уголовного кодекса РФ подлежит лицо, на которое в силу его 

служебного положения были непосредственно возложены обязанности по 

руководству организацией, к таким лицам могут быть отнесены: руководитель, 
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либо иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имении 

организации.108 

Таким образом, указанное позволяет расширить круг субъектов, которые 

могут подлежать уголовной ответственности за деяния, совершаемые 

организацией (легальной) или от имени и в интересах организации. 

Соответственно, при определении субъекта преступления, предусмотренного 

ст.171.2 Уголовного кодекса РФ, главное значение имеет не то, кто согласно 

имеющимся документам формально осуществлял руководство, а то кто 

фактически  использовал и реализовывал функции руководителя. 

Считаем важным отразить также, что учредители и акционеры, как 

правило, не могут выступать субъектами преступления предусмотренного ст. 

171.2 Уголовного кодекса РФ, так как такие полномочия передают 

непосредственно исполнительному органу. 

 

3.2. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации 

незаконных организации и проведения азартных игр по признакам 

субъективной стороны преступления 

   

 Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 171.2 

Уголовного кодекса РФ, характеризуется только виной в форме прямого 

умысла. При этом интеллектуальные моменты вины определяются пониманием 

и непосредственным осознанием человеком социального смысла, значения и 

обстоятельств события преступления. 109 Интеллектуальный момент прямого 

умысла относительно ст. 171.2  Уголовного кодекса РФ заключается в  

следующем: 1) виновное лицо осознает, что организовывает и проводит 

азартные игры; 2)виновное лицо предвидит возможность или неизбежность 

наступления общественно опасных последствий. 

                                                             
108 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 г. №23 (ред. от 23.12.2010 г.) «Осудебной 

практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем» // СПС «Консультант-Плюс». 
109 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учеб. / Под ред. Л. В. Иногамовой – Хегай. М, 2017. 

С. 89.  
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Дискуссионным остается вопрос о том, должно ли лицо осознавать, что 

когда организовывает и проводит азартные игры, что нарушает порядок, 

предусмотренный Федеральным законом № 244-ФЗ. По общему правилу 

осознание лицом противоправности в установлении умысла не имеет 

принципиального значения. Вместе с этим, применительно к рассматриваемому 

нами преступлению, осознание несоответствия деятельности установленной 

законодательством является только, что лицо осознавало также общественную 

опасность своих действий. 

Таким образом, вина в данном составе преступления должна включать в 

себя осознание противоправности, что  равнозначно осознанию общественной 

опасности этих действий. 

Такой вывод находит своё отражение в судебной практике. Например, в 

Советском районном суде г. Воронежа рассмотрено дело в отношении А., 

осужденной по ч. 1 ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ, в приговоре указано 

следующее: «Достоверно зная, что в соответствии с положениями 

действующего законодательства на территории РФ в том числе г. Воронежа, 

запрещены организация и проведение азартных игр с использованием игрового 

оборудования, в целях реализации указанного преступного умысла, осознавая 

противоправный характер своих действий, А. разработала преступный план, 

согласно которому она намеревалась приобрести игровое оборудование, 

арендовать нежилое помещение на территории г. Воронежа в целях размещения 

в нем приобретенного игрового оборудования, нанять на работу оператора 

игрового оборудования, после чего проводить азартные игры с целью 

извлечения дохода в крупном размере…».110 

Рассматривая мотив и цель в рамках данного состава преступления, 

необходимо отметить, что в диспозиции они не определены. Мотив и 

выступают детерминантом деяния 111 , взаимосвязаны между собой: мотив 

                                                             
110Судебная практика: Постановление Советского районного суда г.Воронежа № 10-9/17 от 23 августа 2017 г. // 

ГАС «Правосудие». 
111 Энциклопедия уголовного права: в т. 4. Т. 3.Понятие преступления  / Отв. ред. В.Б.  Малинин. СПб., 2015. С. 

71. 
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выступает в качестве основного аргумента для формирования цели, в свою 

очередь цель определяет как намерение совершения преступления, так и способ 

его совершения.112 

В качестве основного мотива в преступлениях, предусмотренных 

ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ, выступает корысть, которая побуждает лицо 

осуществлять деятельность по организации и проведению азартных игр с 

нарушением требований законодательства в данной сфере. Отметим, что 

корыстная мотивация в зависимости от  способа совершения преступления 

формируется под влиянием различных факторов. 

Можно выделить несколько факторов, побуждающих к совершению 

преступлений по реализации  незаконных организации и проведению азартных 

игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны:  

1) желание привлечь большое количество лиц для участия в азартных 

играх. Это обосновано тем, что большая часть азартных игр проводится с 

использованием наиболее популярных видов игрового оборудования, при этом 

разрешение на осуществление азартных игр действует исключительно на 

территории определенных игорных зон, что ограничивает количество 

желающих принять участие в игре. В связи с этим организация и проведение 

азартных игр вне игорных зон предопределяет численное увеличение игроков и 

сулит достаточно крупный финансовый доход организаторам незаконного 

игорного бизнеса; 

2) уход от оплаты налогов и сокрытие реального дохода. Налоговые 

органы не имеют возможности осуществлять контроль за деятельностью по 

организации и проведению азартных игр с использованием игрового 

оборудования вне игорных зон, так как она находится под запретом, а лицо, 

осуществляющее незаконную игорную  деятельность, избегает уплаты налога. 

При организации и проведении азартных игр с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а 

                                                             
112 Волков Б.С. Мотивы преступлений. Уголовно-правовое социально-психологическое исследование. Казань, 

1982. С. 7. 
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также средств связи, в том числе подвижной, корыстная мотивация 

обусловлена следующими факторами: 

1) создание под видом интернет-клуба, интернет-кафе незаконного 

игорного заведения, при этом правоохранительные органы не всегда имеют 

возможность выявить данные заведения и пресечь их работу. Существует 

алгоритм действий работы данного вида заведений, который выглядит 

следующим образом. Клиент игорного заведения вносит денежные средства, 

которые поступают на виртуальный счет («электронный кошелек»), получает 

документ,  подтверждающий факт оплаты в виде квитанции, отражающий QR-

код.   После этого он на стационарном оборудовании (компьютере) вводит код 

квитанции для возможности зачисления денежных средств на счет через 

терминал. При зачислении денежных средств желающий принять участие в 

азартной игре заходит на страницу, где ему предоставляется доступ к 

различным играм. Далее он может совершать операции только в пределах той 

суммы, которая была внесена на электронный счет. Интернет-клуб берет на 

себя обязанность по выплате выигрыша в случае положительного исхода 

азартной игры; 

2) большинство интернет-клубов организованы индивидуальными 

предпринимателями, которые осознанно отказались от создания юридического 

лица в связи со сложной процедурой, установленной законодателем, 

занимающей длительное время для оформления соответствующих документов; 

3)  игорные заведения,  функционирующие под видом интернет-клубов, в 

большинстве случаев используют компьютеры для  организации и проведения 

незаконной игры, которые имеют доступ к сети интернет, тем самым отпадает 

необходимость приобретения дорогостоящего оборудования для проведения 

азартной игры; 

4) организация и проведение азартных игр без полученного в 

установленном порядке разрешения,  осуществляемая на территории игорной 

зоны,  не всегда ведется с целью получения личной материальной выгоды. 



73 
 

Данное положение может быть связано с желанием выполнить свои долговые 

обязательства перед кредиторами. 

Цель преступающего Закон характеризуется наличием определенного 

результата, который желает достичь виновный, совершая преступление. Она 

характеризует волевые компоненты психической деятельности лица в связи с 

совершаемым преступлением. 

Цель предпринимательской деятельности состоит в извлечении прибыли, 

это применимо к незаконным организации и проведении азартных игр. Данное 

утверждение поддерживают и иные авторы, отмечая, что организация и 

проведение азартных игр выступает в качестве одного из видов 

предпринимательской деятельности113. 

А.А. Лихолетов, определяя цель преступлений, совершаемых в сфере 

игорного бизнеса, говорит об извлечении максимальных доходов при 

минимальных расходах.114 О.П. Науменко полагает, что извлечение дохода от 

игорной деятельности может представлять собой не основную, а 

промежуточную цель, в то время как основная цель может быть направлена на 

финансирование терроризма или экстремистской деятельности. 115  Указанную 

позицию разделяют и другие исследователи, указывая, что неконтролируемые 

доходы, полученные путем реализации незаконной деятельности, могут быть 

направлены на финансирование преступных элементов, что «подрывает 

экономическую безопасность России»116.  

На основе анализа субъективных признаков преступления 

предусмотренного ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ могут быть 

сформулированы выводы. 

                                                             
113  Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство и азартные игры // Уголовное право: истоки, реалии, 

переход к устойчивому развитию: Материалы VI Российского конгресса уголовного права. М., 2017. С. 320-321. 
114  Лихолетов А.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному 

игорному бизнесу: Дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2018. С. 124. 
115Науменко О.П. Уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр: Дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2016. С. 127. 
116 Бугаенко П.А. Латентность и правовое регулирование азартных игр в интернете на примере интернет-казино 

// Крымские юридические чтения. Симферополь. 2016. № 3. С.30. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26338759
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1. Субъектом преступлений, предусмотренных ст. 171.2  Уголовного 

кодекса РФ, является физическое, вменяемое  лицо, достигшее 16-летнего 

возраста; 

2. Субъектами преступлений, предусмотренных ст. 171.2 Уголовного 

кодекса РФ, могут выступать: 

- руководители, непосредственно принимающие участие в организации и 

проведении азартных игр и осуществляющие контроль за данной 

деятельностью; 

- лица, выступающие работниками по найму как в устной форме, так и в 

форме заключения трудового договора  

- иные лица, выполняющие указания организатора незаконных 

организации и проведения азартных игр, если будет доказан факт их 

осведомленности реализации преступной деятельности. 

3. Субъективная сторона преступлений, предусмотренных ст.171.2  

Уголовного кодекса  РФ, характеризуется только умышленной формой вины. 
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Глава 4.  Проблемы квалификации незаконных организации и 

проведения азартных игр: квалифицированный состав преступления. 

 

 

Квалифицирующие признаки состава преступления являются одним из 

важных средств установления ответственности в уголовном праве. 117  В 

литературе очевидно отсутствие единого подхода при рассмотрении 

квалифицирующих признаков преступления 118 . Определяя само понятие и 

правовую природы, мы сталкиваемся с различными подходами разных мнений 

в юридической практики. 

Под квалифицирующими признаками считать, характерные признаки для 

части преступления, которые отражают изменение типовой степени 

общественной опасности содеянного (либо содеянного и личности виновного) 

и, как правило, влияет на  законодательную оценку совершения преступления, в 

последствии которого устанавливается мера уголовной ответственности.119 

А.В. Васильевский, рассматривая вопрос квалифицирующих признаков, 

высказывает такую позицию:  необходимо установить соответствие изменения 

типовой ответственности и степени общественной опасности преступления, а 

также лица, его совершившего.120 С такой же позицией выступает Е.В. Рогова, 

заявляя о преобладании  конструирования квалифицированного состава, что 

является основанием в рассмотрении квалифицирующих признаков.121 

В целом цель  закрепления определенного квалифицирующего признака 

на уровне законодателя можно выразить путем проведения и выявления 

возможных противоречий между идеей законодателя, отраженной в 

                                                             
117 Кругликов Л.Л. О понятии преступлений с квалифицированными составами // Юридическая наука. 2018. 

№2. С.120. 
118  Костарева Т.А.  Квалифицирующие обстоятельства в уголовном праве (понятие, законодательная 

регламентация, влияние на дифференциацию ответственности): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.,2019. С. 

2. 
119Там же. С.3. 
120 Васильевский А.В. Юридическая техника закрепления в уголовном законе дифференцирующих уголовную 

ответственность обстоятельств // Нормотворческая и правоприменительная техника в уголовном и уголовно-

процессуальном праве: Сб. науч. ст. Ярославль, 2017. С. 100. 
121  Рогова Е.В. Криминологические основания закрепления признаков, дифференцирующих уголовную 

ответственность // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2015. № 4  С. 75. 
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теоретической части квалифицирующих составов и ее реализацией на 

практике».  

Укажем: ч. 2 ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ содержит такой 

квалифицирующий признак, как совершение группой лиц по предварительному 

сговору или сопряженные с извлечением дохода в крупном размере. Раскроем 

содержание совершения преступления группой лиц по предварительному 

сговору. В ст. 35 Уголовного кодекса РФ указывается, что преступление 

признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в 

нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении 

преступления. Предварительный сговор на совершение преступления может 

выражаться в любой форме письменной, устной и др. это договоренность, 

состоявшаяся до начала непосредственного выполнения преступления. В 

судебной практике считается, что одним из признаков группы лиц по 

предварительному сговору является наличие двух и более соисполнителей.  

В юридической литературе отмечалось, что ч. 2 ст. 35 Уголовного 

кодекса РФ, а также ч. 1 ст. 35 Уголовного кодекса РФ требует уточнения в 

части формулировки  на действие двух или более исполнителей. Некоторые 

авторы считают: данное уточнение все-таки позволит разрешить дискуссии в 

этой части.122Э.С. Мурадов, также придерживается мнения, согласно которого 

вменение такого признака, как совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору в экономической сфере, может быть только при 

наличии не менее двух исполнителей.123В тоже время высказываются мнения, 

что преступления в сфере игорного бизнеса совершаются преимущественно 

организованными группами 124 . Мы считаем, такую позицию наиболее 

объективно подтвержденной.  

                                                             
122 Прозументов Л.М. Групповое преступление: вопросы теории и практики. Монография. Томск. Изд-во Том. 

ун-та, 2010. С. 85.  
123 Мурадов Э.С. Субъективные признаки преступлений в сфере экономической деятельности: Автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 2018. С. 25. 
124 Лимарь А.С., Михайлова И.А. О некоторых проблемах квалификации незаконных организации и проведения 

азартных игр // Вестник Белгородского юридического института МВД России. 2015. № 1 С.77. 
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Такую  же позицию разделяет и законодатель, закрепивший в ч. 3 ст. 

171.2  Уголовного кодекса РФ этот квалифицирующий признак, а именно: 

совершение преступления  организованной группой. Согласно ч. 3 ст. 35 

Уголовного кодекса РФ В соответствии с Уголовным кодексом РФ 

преступление признается совершенным организованной группой, если оно 

совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения 

преступлений. 

Особая общественная опасность преступлений, совершаемых 

организованной группой, это действия всех участников организованной группы 

независимо от их роли в преступлении квалифицируются как 

соисполнительство. От предварительно сговорившейся группы организованная 

группа отличается  признаком устойчивости. Об устойчивости могут 

свидетельствовать такие признаки, как стабильность группы, тесная 

взаимосвязь между ее членами, согласованность действий, их планирование, 

наличие признанного руководства, и др. Также одним из важных элементов 

которой является наличие организатора группы. Именно организатор, включая 

руководителя, разрабатывает план преступных действий, распределяет роли 

между членами группы, направляет и корректирует их действия, поддерживает 

дисциплину в группе и т. д.  Из содержания норм отраженных в Уголовном 

кодексе РФ, следует, что лицо, создавшее организованную группу или 

преступное сообщество либо руководившее ими, подлежит уголовной 

ответственности за их организацию и руководство ими в случаях, 

предусмотренных Особенной частью Уголовного кодекса. Также за все 

совершенные организованной группой или преступным сообществом 

преступления, если они охватывались его умыслом. Другие участники 

организованной группы или преступного сообщества несут уголовную 

ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, а также за преступления, в подготовке или совершении которых они 

участвовали конкретно участвовали и занимали роль 
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Дискуссионными все же остаются положения о том, какая группа может 

быть признана организованной. Постановление Пленума Верховного суда 

Российской Федерации от 10 июня 2010 года № 12 «О судебной практике 

рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества 

(преступной организации) или участии в нем (ней)» четко разъясняет:  под 

организованной группой понимается группа лиц, заранее объединившихся для 

совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, 

состоящая из подразделений характеризующихся стабильностью состава и 

согласованностью своих действий125. 

В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2002 года 

№ 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» отражено, что 

организованная группа характеризуется устойчивостью, о чем ранее нами было 

отмечено, наличием в ее составе организатора или руководителя и как правило, 

заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, также 

важным определяющим признаком является: распределение функций между 

членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении 

преступления.126 

Стоит отметить, что и иные авторы в качестве первоочередного признака 

выделяют устойчивость, однако не все согласны с подобным. А.В. Галахова 

считает, что данный признак в совокупности с организованностью составляет 

основу организованной преступной группы.127 О.А. Иванова выделяет признаки 

организованной группы, такие как: устойчивость формирования, 

стабильностью группового состава, сплоченностью всех членов группы, 

осуществляющих свою деятельность  согласно отведенным в ней ролям для 

                                                             
125 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной 

практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или 

участии в нем (ней)» // Российская газета. 2010. 17 июня. 
126 Сборник действующих постановлений Пленумов Верховных судов СССР, РСФСР и Российской Федерации 

по уголовным делам (с комментариями и пояснениями) / А.С. Михлин, В.А. Казакова. М., 2018. С. 257. 
127 Галахова А.В. Соучастие в преступлении // /Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 3-е 

издание / Отв.ред. В.М. Лебедев. М., 2018. С. 104. 



79 
 

достижения единой цели – это совершения одного или нескольких 

преступлений.128 

На наш взгляд, интересной представляется позиция, согласно которой 

признаки организованной группы подразделяются на объективные и 

субъективные. В первую группу входят: устойчивость, распределение ролей, 

наличие плана,  оснащенность различного рода, в том числе, какой-либо 

информации или  техники. Вторую группу входят уже более детальные 

личностные качества члена группы: морально-психологическое единство, 

криминальная ориентация, субъективное осознание себя членом 

организованной группы.129 

О.А. Иванова, придерживается такой точки зрения: в которой лицо, не 

достигшее возраста уголовной ответственности за незаконные организацию и 

проведение азартных игр,  в силу умения создает, например, онлайн-казино, 

выступая при этом исполнителем либо соисполнителем. Относительно данной 

ситуации, по мнению ученого, невозможно привлечение лица, не достигшего 

16-летнего возраста к уголовной ответственности. Мы разделяем данную точку 

зрения, поддерживаем мнение о том, что привлечение к уголовной 

ответственности в составе организованной группы будет противоречить в 

целом сложившемуся понятию субъекта преступления, поскольку по всем 

признакам попадающим под субъект преступления, являются лица, не 

достигшие 16-летнего возраста. 

Мы не в полной мере разделяем данную позицию, особенно в части 

признания группой лиц по предварительному сговору действий  исполнителя с 

организатором, пособником, подстрекателем при отсутствии указания на 

соисполнителей в ч. 2 ст. 35 Уголовного кодекса РФ.  

По мнению А.И. Рарога, Г.А. Есакова допускается  возможность 

фактического участие лиц, не обладающих признаками субъекта преступления, 

                                                             
128  Иванова О.А. Спорные аспекты уголовной ответственности за незаконные организацию и проведение 

азартных игр, совершенные группой лиц // Вопросы российского и международного права. 2015. № 5. С. 29. 
129  Теплова Д.О. Устойчивость как доминантный признак организованной группы, совершающей 

мошенничества: анализ судебной практики // Российский судья. 2017. № 7. С. 35. 
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на основании того, что в ст. 32 Уголовного кодекса РФ нет таких признаков 

соучастия, как вменяемость или достижение возраста.130 

Опять же данная позиция ряду исследователей представляется 

дискуссионной. Высказывается, в частности, полностью противоположное 

мнение, согласно которому преступление следует квалифицировать как 

совершенное группой лиц только в том случае, если все ее участники по 

смыслу уголовного закона относятся к субъектам преступления.131 

Несмотря на определенную сложность, возникающую при квалификации 

деяния по  ч. 3 ст. 171.2  Уголовного кодекса РФ стоит отметить наличие 

судебной практики. Так, в ходе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий  по уголовному делу № 325976, возбужденному 25 мая 2018 года  

по ч. 3 ст. 171.2  Уголовного кодекса РФ, сотрудниками правоохранительных 

органов по г. Иркутску установлено, что гр. Б., действуя умышленно, из 

корыстных побуждений, направленных на незаконное извлечение прибыли от 

организации и проведения азартных игр вне игровых зон, объединил жителей г. 

Иркутска: гр. К. (участник) гр. Б. Не позднее августа 2017 года гр. К.  

организовал и возглавил  преступную организацию с входящими в нее 

структурными подразделениями. В его состав вошли 4 человека. Так, членами 

преступной организации в августе 2017 г. было незаконно организовано 

проведение азартных игр в помещении многоквартирного дома в одном из 

домов г. Иркутск, а также в других помещениях. В ходе проведенных 

следственных действий выявлено, что гр. К.,  создав организованную группу, в 

целях совместного совершения преступления, предусмотренного 

ст. 171.2  Уголовного кодекса РФ на территории г. Иркутска, имея прямой 

корыстный умысел на получение  дохода от незаконной деятельности, в 

нарушение требований действующего законодательства, поскольку также было 

                                                             
130  Рарог А.И., Есаков Г.А. Понимание Верховным судом РФ «группы лиц» соответствует принципу 

справедливости // Российская юстиция. 2017. № 1. С. 51-53. 
131  Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении. М., 2017. С. 167; Иванов Н.Г. Соучастие со специальным 

субъектом // Российская юстиция. 2017. № 3. С. 50-52; Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: 

Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ) (постатейный). М., 2016. С. 145; 

Яни П.С.    Убийство и бизнес: часть первая./ Законодательство.  2018.  № 9.  С. 65. 
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оборудовано подвальное помещение, компьютерным оборудованием, с 

помощью которого организовали и проводили азартные игры с использованием 

игрового оборудования вне игорной зоны, а также с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, без 

полученного в установленном порядке разрешения на осуществление 

деятельности по организации и проведению азартных игр. С места 

происшествия изъято: более системных блоков, 30 мониторов, 8 системных 

плат, 2 видеорегистратора. В ходе проведения действий были установлены 

лица, причастные к данному виду деятельности, это администратор заведения, 

охранник132.  

Такие примеры следственной практики отражают наличие слаженной и 

организованной работы всех участников незаконной деятельности по 

проведению такой деятельности, а также наличие соисполнителей, к которым 

можно отнести лиц, предоставивших в том числе, помещения для реализации 

преступной деятельности, специалистов в области информационных 

технологий, охранников, осуществляющих непосредственно пропускной 

режим, администраторов, бухгалтеров. 

Организация и проведение азартных игр - это прибыльная сфера 

деятельности, которая контролируется в том числе, уже заранее 

сформированными преступными группами. Как правило, к уголовной 

ответственности чаще всего привлекаются лица, выполняющие трудовые 

обязанности на должностях администраторов и кассиров, и не осознающие 

факт незаконных организации и проведения азартных игр. В свою очередь 

необходимо определить личность лиц, непосредственно выступающих в 

качестве организаторов, и привлекать их к уголовной ответственности. Вот 

такой пример: Пресненским районным судом г. Москвы 17 сентября 2018 года 

был вынесен обвинительный приговор гражданам А. и О. в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ, 

                                                             
132 Судебная практика / Приговор № 1-125/2017 от 27 апреля 2019 г. по делу № 1-125/2019. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/ZHYhgKWGlzYz/ (дата обращения 08.01.2021г.) 

https://sudact.ru/regular/doc/ZHYhgKWGlzYz/
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согласно которому неустановленное следствием лицо осуществляло контроль 

за реализацией путем использования своих управленческих функций 

деятельность по организации и дальнейшему незаконного игорного заведения; 

в  качестве исполнителей выступают наемные работники – гр. А. и О., 

принятые им на должность оператора или администратора игровых автоматов, 

в их функции входила организация и проведение азартных игр с 

использованием игрового оборудования, точнее игровых автоматов вне 

игорной зоны, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, а 

также рассадка участников азартных игр за игровые автоматы, получение у них 

денежных средств за игру (ставки), выставление на игровом автомате 

имеющимся ключом определенного количества игровых кредитов, 

пропорционально уплаченной участником азартных игр сумме денежных 

средств за участие в азартной игре, в случае выигрыша выдача участнику 

денежных средств; в конце рабочей смены неустановленные следствием лица 

из числа организаторов незаконного игорного заведения производили забор 

денежных средств с данной точки133. Однако очевидно, что организатор такой 

преступной деятельности является самым важным звеном, обязанность 

которого заключается в непосредственном контроле за игорной деятельностью, 

а также подборе персонала на такие должности.  

В литературе отмечаются такие мнения, что преступные формирования 

преследуют несколько целей, важной которых является извлечение прибыли от  

криминальной деятельности. Полученные денежные средства вводятся в 

легальный оборот путем использования различных вариантов отмывания и 

выведения. Более того, совершение рассматриваемого преступления 

организованными группами или сообществами создают максимальную 

общественную опасность совершения преступления.134 

Рассмотрим следующий квалифицирующий признак. В ч.3 ст.171.2  

Уголовного кодекса РФ, указан такой признак, как совершение деяния лицом с 

                                                             
133Судебная практика/ Архив Пресненского районного суда г. Москвы за 2018 г., дело № 1-270/18. 
134 Коррупция: состояние противодействия и направления оптимизации борьбы / Под ред. А.И. Долговой М.: 

Российская криминологическая ассоциация, 2015. С. 26 
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использованием своего служебного положения. Он более часто встречается в 

статьях Особенной части Уголовного кодекса РФ. Однако его содержание 

вызывает дискуссию среди научных исследователей. Стоит отметить, что 

формулировка применения этого признака относительно разных составов 

преступлений может быть разнообразной. Следовательно, предлагается 

конкретизировать нормы. Такой вывод основан на множестве трактовок 

содержания рассматриваемого квалифицирующего признака, отраженных в 

Постановлениях Пленума Верховного суда РФ. Так, в Постановлении Пленума 

Верховного суда  РФ от 10 июня 2010 года № 12 «О судебной практике 

рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества 

(преступной организации) или участии в нем (ней)» (утратило юридическую 

силу) указывалось, что к лицам, совершившим преступление с использованием 

своего служебного положения, следует относить как должностных лиц, так и 

государственных служащих и служащих органов местного самоуправления, не 

относящихся к числу должностных лиц, а также лиц, постоянно, временно либо 

по специальному полномочию выполняющих организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

коммерческой организации независимо от формы собственности или в 

некоммерческой организации, не являющейся государственным или 

муниципальным учреждением. 

Иную позицию может выделить в Постановлении Пленума Верховного 

суда РФ от 18 ноября 2004 года № 23 «О судебной практике по делам о 

незаконном предпринимательстве», где очень четко трактуется 

квалифицирующий признак совершения преступления с использованием своего 

служебного положения, а именно: лицо на которое в силу его служебного 

положения постоянно, временно или по специальному полномочию были 

непосредственно возложены обязанности по руководству организацией, а также 
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лицо, фактически выполняющее обязанности или функции руководителя 

организации.135 

Содержание квалифицирующего признака совершение субъектом 

преступления с использованием своего служебного положения Постановления 

Пленума Верховного суда РФ от 17 января 1997 года № 1 «О практике 

применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» 

определял как использование лицом своих властных или иных служебных 

полномочий, форменной одежды и атрибутики, служебных удостоверений или 

оружия, а равно сведений, которыми оно располагает в связи со своим 

служебным положением, при подготовке или совершении бандой нападения 

либо при финансировании ее преступной деятельности, вооружении, 

материальном оснащении, подборе новых членов и др.. 

Важно отметить, что в юридической литературе присутствуют 

неоднозначные мнения по поводу квалифицирующего признака, как 

совершения преступления с использованием своего служебного положения. 

Так, А.В. Шнитенкова, рассматривая данный вопрос, высказывает, что 

совершение преступления рядовым служащим не может квалифицироваться по 

данному признаку в связи с отсутствием повышенной общественной 

опасности. 136  Мы не разделяем данную позицию в связи с тем, что 

преступления в рассматриваемой сфере совершаются, в том числе, и рядовыми 

сотрудниками правоохранительных органов, которые своими действиями 

порочат честь и достоинство государства. Указанное находит свое 

подтверждение и в судебной практике.  

В 2019 году в Республике Татарстан городским судом вынесен 

обвинительный приговор двум гражданам Российской Федерации. Им 

предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу и незаконных 

                                                             
135 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о 

незаконном предпринимательстве» // Российская газета, № 271, 07.12.2004. 
136  Шнитенков А.В. Использование служебного положения как квалифицирующий признак преступлений // 

Противодействие преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты: 

материалы российского конгресса уголовного права (29-30 мая 2018 г.). / отв. ред. В.С. Комиссаров. М., 2018. 

С. 33. 
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организации и проведение азартных игр. Сотрудниками правоохранительных 

органов установлено, что житель поселка Бураново предложил денежные 

средства сотруднику, проходящему службу в подразделении полиции по 

Республике Татарстан, за покровительство сети игорных заведений, что 

незаконно организовали и проводили азартные игры. Сотрудники 

правоохранительных органов выяснили: указанный гражданин выступал 

посредником между сотрудником полиции и организатором игр. В ходе 

расследования установлено, что сотруднику были переданы денежные средства 

в размере 50 тыс. рублей, а кроме того предложено ежемесячное денежное 

вознаграждение в размере 60 тыс. рублей.137 

Мы полагаем, что служебные полномочия, те или иные возможности 

которыми наделено лицу по службе не только способны, но и на самом деле в 

большей мере повышают общественную опасность совершаемого 

преступления. Даже работая в должности рядового служащего,  находясь в 

служебной системе, имеет, как правило, возможность оказать содействие, 

повлиять, принять решение, действуя в рамках своих служебных полномочий, 

которыми не обладают лица, не являющиеся служащими организации. Такие 

особые возможности по службе повышают общественную опасность 

преступных деяний».138 

Итак, отметим, что под лицами, совершившими преступление, 

предусмотренное ч. 3 ст. 171.2  Уголовного кодекса РФ, следует понимать 

должностных лиц, состоящих на службе в государственных и муниципальных 

учреждения; служащих государственных и муниципальных учреждений; 

служащих коммерческих и иных организаций, не являющихся 

государственным органом, органом местного самоуправления, 

государственным и муниципальным учреждением.  

                                                             
137Судебная практика: Архив Зеленодольского городского суда Республики Татарстан за 2019 г., дело № 1-

157/19. 
138 Иногамова-Хегай Л., Черебедов С. Квалификация преступлений с использованием служебного положения // 

Уголовное право. 2018. № 4. С. 29. 
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Введение в Уголовный кодекс РФ такого квалифицирующего признака, 

как совершение деяния лицом с использованием своего служебного положения, 

обусловлено сращиванием незаконных игр с представителями властных 

структур. Речь идет о предложениях коррупционной направленности и 

дальнейшего положительного влияния незаконной деятельности.  

Анализ судебной практики также показывает, что преступления могут 

быть совершены должностным лицом государственного органа или органа 

местного самоуправления, которые реализуют свои должностные полномочия, 

оказывая содействие или влияние  незаконной деятельности. Рассмотрим такой 

пример:  Фрунзенским районным судом  был вынесен  обвинительный 

приговор по уголовному делу в отношении одного из руководителей 

правоохранительных органов по Владимирской области. Майор полиции был 

осужден за преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение 

взятки) и ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных 

полномочий) совершал преступления  с 2014 по 2018 годы. Суд, исследуя 

материалы данного дела, заострил внимание на том факте, что сотрудник в 

момент совершения преступления занимал руководящую должность в 

подразделении по налоговым преступлениям криминальной полиции, совершал 

противоправные действия вопреки общественным, государственным и 

служебным интересам, а также, находясь в преступном сговоре, сообщал 

организатору азартных игр информацию для служебного пользования, а также 

сведения о будущих проверках, оборудованных игровыми автоматами, получая 

при этом награду в денежном эквиваленте.139 

По результатам исследования мы пришли к следующим выводам:  

1) признание в качестве квалифицирующего признака незаконных 

организации и проведения азартных игр группы лиц по предварительному 

сговору, на наш взгляд, является весьма необоснованным, поскольку 

противоречит общим правилам определения квалифицирующего признака; 

                                                             
139Судебная практика: Архив Фрунзенского районного суда г. Владимира за 2018 г., дело № 1-162/18. 
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2) признание и наличие указания в рамках рассматриваемого 

преступления составов преступлений на организованную группу в виде 

квалифицирующего признака является вполне обоснованным. Поскольку 

организованный характер группы при осуществлении незаконной деятельности 

в сфере игорного бизнеса значительно влияет на степень общественной 

опасности этого деяния; 

2) также установление законодателем повышенной уголовной 

ответственности за преступление предусмотренное ст. 171.2 Уголовного 

кодекса РФ лицом с использованием своего служебного положения явилось 

мерой теоретически обоснованной и практически значимой. 
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Заключение 

 

При написании данной работы, изучив научную литературу, обобщив 

материалы судебно-следственной практики по теме исследования,  мы пришли 

к следующим выводам. 

Значимость рассматриваемых вопросов темы магистерской работы для 

научной теории и практики определяется проведенным анализом 

существующих общетеоретических положений, результатами исследований 

статистических данных приведенных в общей динамики экономических 

преступлений и непосредственно преступлений предусмотренного ст. 171.2 УК 

РФ в современной России.   

На основе исследования вопросов темы магистерской работы можно 

резюмировать следующее: 

1) азартные игры на протяжении длительного времени являлись 

предметом правового регулирования. При этом методы правового 

регулирования были диаметрально противоположными: от полного запрета 

любой игорной деятельности до полного разрешения.  Действующая в  

настоящее время модель правового регулирования: разрешение легальной 

деятельности по организации и проведению азартных игр с установлением 

уголовной ответственности за нарушение установленных специальным 

законодательством ограничений, представляется оптимальной. С одной 

стороны, обеспечивается реализация контрольно-надзорных функций 

государства, реализовываются фискальные задачи, с другой стороны, 

обеспечивается охрана общественной нравственности от неконтролируемого 

распространения азартных игр; 

2) Признаками азартной игры, позволяющей отграничить ее от смежных 

категорий в целях надлежащей уголовно-правовой оценки деяния являются: 

а) участие в игре двух и более лиц (непосредственные участники, 

организатор игры);   

б) наличие установленных правил;  
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б) наличие гарантированный призовой фонд. Этот признак является 

основным отличием лотереи от иной азартной игры; 

г) отсутствие  гарантированного результата (рискованный характер); 

3) ключевыми основаниями криминализации незаконных организации и 

проведения азартных игр являются:   

- социальные основания: объективно возможная опасность для 

нравственного здоровья населения, необходимость  обеспечения реализации 

задач государства; 

- правовые основания: наличие специального законодательства, 

ограничивающего свободное осуществление на территории РФ такого вида 

предпринимательской деятельности как организация и проведение азартных 

игр, наличие  запрета на проведение азартных игр с использованием сети 

Интернет; наличие в уголовном законе общей нормы об ответственности за 

незаконную предпринимательскую деятельность;  

4) основной непосредственный объект незаконных организаций и 

проведения азартных игр -   общественные отношения, складывающиеся в 

связи с осуществлением законной предпринимательской деятельности по 

организации и проведению азартных игр на основании специального 

разрешения на определенной территории РФ, установленной в специальном 

законе. Дополнительным объектом являются общественные отношения по 

государственному  регулированию, контролю и надзору за деятельностью по 

организации и проведению азартных игр, поступлению в бюджет  налогов, 

сборов, иных платежей, оплата которых необходима для осуществления 

деятельности по организации и проведению азартных игр; 

5) основными проблемами при квалификации незаконных организации и 

проведения азартных игр по признакам объективной стороны преступления 

являются: 

- установление признаки систематичности предоставления помещения 

незаконных для организации и проведения азартных игр, отграничения от 

пособничества при предоставлении помещения,  невозможность квалификации  
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предоставления помещения однократно, но на длительный срок в качестве 

самостоятельного деяния.   Устранить данную квалификационную задачу 

можно, по нашему мнению, путем исключения из диспозиции ст. 170.2 

Уголовного кодекса РФ указания на систематичность предоставления 

помещения как на самостоятельный способ выполнения объективной стороны 

преступления; 

- следующая значимая правоприменительная проблема - отсутствие 

единого подхода к установлению совместного характера действий лица, 

направленности их на единый преступный результат, что свидетельствует о 

групповом способе совершения преступления. Представляется, что подобный 

вопрос может и должен найти отражение в соответствующих разъяснениях 

Высшей Судебной инстанции РФ. Для правильной квалификации действий 

всех, участвующих в совершении преступления необходимо определить 

соотношение  содержащихся в диспозиции ст. 171.2 понятий «организация» и 

«проведение» азартных игр, как самостоятельных видов преступной 

деятельности;  

-  установление крупного и особо крупного размеров дохода, полученного 

от незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр также 

является одним из сложных вопросов в правоприменительной практики. По 

результатам исследования мы пришли к выводу, что установление размера 

ущерба  может основываться на сложении сумм денежных средств, полученных 

в результате работы нескольких подпольных игорных заведений, 

организованных и управляемых одними и теми же лицами, а также доход от 

незаконных организации и проведения азартных игр должен определяться с 

учетом денежных средств, проигранных посетителями игорного заведения; 

4) при оценки действий лица по квалифицированному составу 

преступления необходимо исходить из расширительной трактовки 

специального субъекта преступления, а именно - уголовной ответственности 

должны подлежать лица, являющиеся фактическими руководителями 

юридического лица. При этом в целях практического применения уголовно-
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правовой нормы, возможно использовать термины специального 

законодательства, например, контролирующее организацию лицо. 

Таким образом, уголовно-правовая норма об ответственности за 

незаконные организацию и проведение азартных игр является  обоснованно и 

востребованной  судебно-следственной практикой. Однако она нуждается в 

некоторых корректировках и в разъяснениях Высшей Судебной инстанции.  
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