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НЕЗАКОННАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА:
ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В статье проведен анализ развития государственного регулирования азартных
игр в России. Рассмотрено состояние предпринимательской деятельности в сфере
игорного бизнеса, в том числе, онлайн-гэмблинга. Выявлены проблемы уголовной
и административной ответственности, проанализированы предлагаемые варианты
их решения. Предложены изменения в части совершенствования уголовной ответственности за преступления в рассматриваемой сфере. Сделан вывод о необходимости
осуществления научно обоснованной уголовной политики и законодательной деятельности в Российской Федерации в целях минимизации проблем в правоприменительной практике, при криминализации общественно-опасных деяний.
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Одним из видов предпринимательской деятельности, занимающим, наверное, самую неоднозначную позицию
в обществе на протяжении развития всей
российской государственности, является
игорный бизнес. Так, еще в главе 92 Стоглава – cборника постановлений церковно-земского собора, изданного в 1551 г.,
упоминался запрет участия в азартных играх [5, с. 368]. Если проследить историю
азартных игр в России, носившую побольшей части запретительный характер,
то упоминания о них могут быть найдены
практически во всех памятниках государственно-правовой мысли – Соборное уложение 1649 г., Устав благочиния, или полицейский 1782 г., Уложение о наказаниях
уголовных и исправительных 1845 г. и др.
Государственное регулирование указанной сферы деятельности после Октябрьской революции 1917 г. начало
осуществляться еще в первые годы советской власти, когда запрету организации
азартных игр, противодействию их неза-

конному осуществлению уделялось серьезное внимание.Декретом СНК РСФСР
от 19 декабря 1918 г. запрещались устройство лотерей денеж ных и вещевых, розыгрышей денежных премий, продажа
билетов иностранных лотерейных займов
и частных промессов на всевозможные
лотереи. Лица, нарушившие указанный
запрет, подвергались лишению свободы
сроком до двух лет или денежному штрафу в размере по усмотрению суда. Полученные от продажи лотерейных билетов
суммы конфисковывались1. Кодифицированное гражданское законодательство
советского периода упоминания об играх
и пари не содержало [7, с. 49–54]. В Законе СССР от 19 ноября 1986 г. «Об индивидуальной трудовой деятельности»2,
Приложении № 1 к Постановлению СовеО запрещении устройства лотерей: Декрет СНК РСФСР
от 19.12.1918 // СУ РСФСР. 1918. № 98. Ст. 1003.
1

Об индивидуальной трудовой деятельности: Закон
СССР от 19.11.1986 // Ведомости ВС СССР. 1986.
№ 47. Ст. 964.
2
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та Министров СССР от 29 декабря 1988 г.
№ 1468 «О регулировании отдельных видов деятельности в соответствии с Законом о кооперации в СССР»3 содержались
гражданско-првовые запреты на организацию и проведение азартных игр. Административная ответственность предусматривалась ст. 164.1 КоАП РСФСР.
Наказуемым были как участие в азартных
играх, так и их организация4. УК РСФСР
устанавливал уголовную ответственность
за организацию азартных игр в ст. 208.1
УК РСФСР, за вовлечение несовершеннолетних в занятие азартными играми –
ст. 210 УК РСФСР и за содержание игорных притонов – ст. 226 УК РСФСР5.
В постсоветский период игорный
бизнес в России был легализован и показал огромные темпы развития. В 2005 г.
по данным Ассоциации деятелей игорного
бизнеса [1], оборот российского игорного
рынка составил 5 млрд долларов США.
С развитием сети Итернет начало
развиваться еще одно перспективное направление в игорном бизнесе – интернет-казино. MicroGaming, CryptoLogic
и GloboTech – компании, которые знамениты своим программным обеспечением
для интернет-казино. Именно благодаря
этим компаниям в США появились первые
виртуальные игорные дома. В 1995 г. руководители компании MicroGaming открыли
первое онлайн-казино, которое называлось InterCasino. Общий оборот онлайн
гемблинга в конце 2003 г. составил более
8 млрд долларов США. Но в 2006 г. президент США подписал закон о запрете виртуальных казино на территории страны6.
О регулировании отдельных видов деятельности
кооперативов в соответствии с Законом о кооперации
в СССР: Постановление Совмина СССР от 29.12.1988
№ 1468 // СП СССР. 1989. № 4. Ст. 12.
3

Кодекс РСФСР об административных правонарушениях // Ведомости ВС РСФСР. 1984. № 27. Ст. 909.
4

Уголовный кодекс РСФСР // Ведомости ВС РСФСР.
1960. № 40. Ст. 591.
5

Unlawful Internet Gambling Enforcement Actof 2006//
U.S. Government Printing Office. URL: http://www.gpo.
gov/fdsys/browse/collection.action?collectionCode=BILL
S&browsePath=109&isCollapsed=true&leafLevelBrowse
6
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В этот же период времени Федеральным законом 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» (далее по тексту – Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ) 7
на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр
в России были наложены определенные
ограничения и запреты:
– деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно организаторами азартных игр при соблюдении
требований, предусмотренных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами;
– деятельность по организации и проведению азартных игр может осуществляться исключительно в игорных
заведениях, соответствующих требованиям, предусмотренным федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;
– деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет,
а также средств связи, в том числе
подвижной связи, запрещена;
– игорные заведения (за исключением
букмекерских контор, тотализаторов,
их пунктов приема ставок) могут быть
открыты исключительно в игорных
зонах в установленном порядке;
– игорные зоны не могут быть созданы
на землях поселений.
В период с 2006 по 2011 г. не существовало специальных норм, кото=false&ycord=0/ (дата обращения: 31.05.2013).
О 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 № 244ФЗ // Собрание законодательства РФ от 01.01.2007.
№ 1 (1 ч.). Ст. 7.
7
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рые бы предусматривали уголовную
или административную ответственность
за незаконную предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса. Опираясь на нормативные требования Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ,
правоохранительные органы возбуждали
уголовные дела по ст. 171 УК РФ (в редакции Федеральных законов от 25.06.2002
№ 72-ФЗ, от 11.03.2003 № 30-ФЗ, от
08.12.2003 № 169-ФЗ), которая предусматривала ответственность за незаконное
предпринимательство без специального
разрешения. Однако Федеральным законом от 07.04.2010 № 60-ФЗ8 были внесены изменения в редакцию ст. 171 УК РФ,
из диспозиции которой были исключены
слова «без специального разрешения»,
что, по мнению правоприменителей, повлекло за собой прекращение ранее возбужденных уголовных дел по выявленным
фактам незаконной предпринимательской
деятельности в области игорного бизнеса. Привлечение организаторов азартных
игр к административной ответственности
за осуществление незаконной предпринимательской деятельности по ч. 2 ст. 14.1
КоАП РФ не представлялось возможным,
поскольку такие действия не формировали состава административного правонарушения. За прекращением административного производства следовало возвращение
изъятого игорного оборудования владельцам, которые начинали его эксплуатацию
вновь в нарушение определенного законом порядка.
Для пресечения преступлений и правонарушений по фактам незаконной предпринимательской деятельности в сфере
игорного бизнеса 20 июля 2011 г. Президентом России был подписан Федеральный закон № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»9. УК РФ был
О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации: Федеральный закон
от 07.04.2010 № 60-ФЗ // Российская газета. 2010.
9 апреля. № 75.
8

9

О внесении изменений в отдельные законодательные

дополнен статьей 171.2 «Незаконные организация и проведение азартных игр».
Основным непосредственным объектом
нового состава преступления выступают
общественные отношения, регулирующие
порядок организации и проведения азартных игр [9, с. 154]. Этот порядок определен в Федеральном законе от 29.12.2006
№ 244-ФЗ. Согласно ст. 4 указанного
Закона, под азартной игрой понимается
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.
Объективная сторона преступления
выражается в альтернативных деяниях:
– организация и (или) проведение азартных игр с использованием игрового
оборудования вне игорной зоны;
– организация и (или) проведение азартных игр с использованием информа
ционно-телекоммуникационных сетей,
в том числе сети Интернет, а также
средств связи, в том числе подвижной
связи;
– организация и (или) проведение азартных игр без полученного в установленном порядке разрешения на осуществ
ление деятельности по организации
и проведению азартных игр в игорной
зоне.
Под организацией азартных игр понимаются оборудование помещений соответствующим инвентарем для проведения игорной деятельности, создание
штата сотрудников, привлечение лиц, желающих принять участие в азартной игре,
а также иные действия, обеспечивающие
возможность функционирования игорного заведения. Проведение азартных игр
охватывает начало, продолжение и завершение азартной игры на основании
заключенных соглашений о выигрыше
либо игорного заведения с участниками
акты Российской Федерации: Федеральный закон
от 20.07.2011 № 250-ФЗ // Российская газета. 2011.
26 июля. № 161.
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азартных игр либо заключенных соглашений между двумя или несколькими
участниками азартной игры [3, с. 22].
При этом используемая в статье терминология вступает в явное противоречие
с положениями Федерального закона
от 29.12.2006 № 244-ФЗ, в котором красной нитью проходят лишь термины «деятельность по организации и проведению
азартных игр», то есть УК РФ проводит
различие между «организацией» и «проведением» азартных игр, а с точки зрения
указанного Закона «проведение» невозможно без «организации». По нашему
мнению, законодатель специально использовал указанные формулировки с целью облегчить деятельность правоохранительных органов, поскольку очевидно,
что доказывать «организацию и проведение» не то же самое, что доказывать «организацию и (или) проведение».
Обязательным условием наступления уголовной ответственности является
извлечение доходов в крупном размере
на сумму свыше 1,5 млн рублей.
Деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения
преступления по ст. 171.2 УК РФ, может быть подвергнуто принудительному
безвозмездному изъятию и обращению
в собственность государства в соответствии со ст. 104.1 УК РФ.
КоАП РФ был дополнен ст. 14.1.1.
«Незаконные организация и проведение
азартных игр», которая установила ответственность за организацию и (или) проведение азартных игр с использованием
игрового оборудования вне игорной зоны
либо с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи,
в том числе подвижной связи.
По данным Генеральной прокуратуры РФ, после вступления в законную
силу запрета на проведение и организацию азартных игр вне специальных зон
органы прокуратуры России совместно
с МВД России проверили более 75 тыс.
объектов. В результате проверок была
42

пресечена деятельность свыше 50 тыс. незаконных игорных заведений, осуществлявших азартные игры, а также 480 подпольных казино. Изъято более 679 тыс.
единиц игорного оборудования. Более
чем в 29 тыс. случаев руководители недобросовестных хозяйствующих субъектов
привлечены к административной ответственности. По 1423 фактам обнаружения
незаконных игорных заведений возбуждены уголовные дела. Результаты проверок
показали, что в настоящее время на территории Российской Федерации нелегальная игорная деятельность осуществляется преимущественно с использованием
аппаратно-программных комплексов, интернет-ресурсов, а также букмекерскими
конторами в отсутствие лицензии на осуществление деятельности по организации
и проведению азартных игр [4].
Тем не менее появление специальных
норм в практике правоохранительных
органов вызвало не меньше проблем, чем
их отсутствие. Д.А. Теллин и Н.В. Осипов отмечают, что теперь игорные заведения работают в «закрытом режиме».
С целью не допустить аккумулирования
в игорном заведении выручки, превышающей 1,5 млн руб., она вывозится ежедневно либо несколько раз в день, финансовые документы хранятся несколько
дней. Сотрудниками полиции в ходе
проверок изымалась выручка, в среднем не превышающая 60–100 тыс. руб.
и ввиду недостаточного для привлечения
к уголовной ответственности размера
незаконно полученного дохода в отношении организаторов азартных игр выносится решение об отказе в возбуждении
уголовного дела и указанные лица привлекаются к административной ответственности по ст. 14.1.1. КоАП РФ. В связи
с изложенным авторами было предложено внести в ст. 171.2 УК РФ изменения
в части существенного снижения размера незаконного дохода, за извлечение
которого наступает уголовная ответственность организаторов незаконных
азартных игр [8, с. 28–32]. Полагаем, что
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указанные изменения противоречили бы
единообразию главы 22 УК РФ, устанавливаемых ею общих положений в части
определения крупного размера и чрезмерной криминализации рассматрива
емого состава.
Более рациональным нам представляется конструирование ч. 1 ст. 171.2 УК РФ
по типу формального состава. Аналогичной точки зрения сейчас придерживается и законодатель. Так, в Госдуму РФ
был внесен проект Федерального закона № 261112-6 «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации (в части усиления ответственности
за незаконные организацию и проведение
азартных игр)» 10, которым предлагается
изложить ч. 1 ст. 171.2 УК РФ как состав
формальный и установить уголовную
ответственность за организацию и (или)
проведение азартных игр с использованием более двух единиц игрового или
видоизмененного 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, а квалифицированный и особо квалифицированный составы как материальные. В пояснительной записке к указанному проекту сказано, что предложенный
вариант может нивелировать схему обхода закона, при которой удается избежать
действия нормы ч. 1 ст. 171.2 УК РФ – извлечение дохода в крупном размере (более 1,5 млн руб.), путем искусственного
увода наличных средств и ненакопления
фактического дохода, превышающего крупный размер, а количественный
квалифицирующий признак (использоО внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации (в части усиления ответственности
за незаконные организацию и проведение азартных
игр): проект Федерального закона (ред., внесенная в ГД
ФС РФ) // СПС «КонсультантПлюс».
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вание более двух единиц игрового или
видоизмененного игрового оборудования) позволит однозначно установить
умысел организаторов криминального
игорного бизнеса.
Обоснованными, на наш взгляд, кажутся замечания Н.В. Субановой и в адрес
ст. 14.1.1 КоАП РФ, которая не закрепляет повышенную ответственность за осуществление деятельности по организации
и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с грубым
нарушением условий, предусмотренных
лицензией, несмотря на наличие ряда
составов, сконструированных подобным
образом [6, с. 63] 11.
Но наиболее проблемным местом, по
нашему мнению, является борьба с незаконной предпринимательской деятельностью в сфере игорного бизнеса в сети
Интернет, поскольку с точки зрения
возможности практической реализации
ст. 171.2 УК РФ имеет много недостатков,
ввиду которых эта деятельность остается
фактически ненаказуема.
Установленные Федеральным законом
от 29.12.2006 № 244-ФЗ ограничения возможно обойти, поскольку в сети Интернет
азартная игра происходит непосредственно на сервере ее организатора, независимо
от того, где находится сам игрок. Получается, что если сервер находится на территории России, то правоохранительные
органы могут привлечь организатора к ответственности, а если нет, то и привлечь
организатора по статьям УК РФ и КоАП
РФ представляется затруднительным. Так,
по данным Генеральной прокуратуры РФ,
Воронежский областной суд удовлетворил
требования прокурора г. Воронежа о понуждении восьми основных провайдеров
города («МегаФон», «Теле-2», «МТС»,
«Кодотел» и других) ограничить доступ
на интернет-сайт, на котором осуществлялась незаконная игорная деятельность [4].
Аналогичные решения судов, в том чиНапример, ч.ч. 3, 4 ст. 8.40 ; ч. 5 ст. 13.12 ; ч. 4 ст. 14.1 ;
ч. 3 ст. 19.20 ; ч. 2 ст. 20.8 КоАП РФ.
11
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сле и Верховного Суда РФ, можно найти
и по другим регионам России12. Но возможно ли ограничить доступ ко всем интернет-ресурсам онлайн-гемблинга? Скорее всего, нет.
Как верно указывает П. Нетупский,
«создать интернет-казино можно вообще
без физического присутствия в России –
сайт регистрируется на имя какой-либо
офшорной компании, а деньги игроки
вносят через популярные расчетные сети
(WebMoney, Rupay и пр.) путем списания
с банковской карточки или иным образом. Даже если владельцем кипрской или
мальтийской компании окажется россиянин, проживающий в Санкт-Петербурге,
никаких нарушений вменить ему будет
невозможно – на территории России он
не организовывал игорных мероприяНапример: Определение Верховного Суда РФ
от 09.10.2012 № 91-КГПР12-3 ; Определение СанктПетербургского городского суда от 10.12.2012
№ 33-16697/2012.
12

тий, а законодательство того же Кипра
или Мальты не запрещает создание казино. Не исключается и то, что Россию
захлестнет экспансия интернет-казино.
Однако с учетом того, что все они будут
зарегистрированы за границей, деньги
россиян через web-кошельки уйдут в соответствующие иностранные государства
и Россия не получит с них ни копейки налоговых поступлений» [2].
Введение новых составов, криминализирующих общественно опасные деяния, которые связаны в том числе и с современными технологиями, несомненно
приводит к проблемам их применения.
Требуется некоторое время для выявления
недостатков и их устранения, формирования единообразной практики. Однако
в целях минимизации возникающих проб
лем не стоит забывать о необходимости
осуществления научно обоснованной уголовной политики и законодательной деятельности в Российской Федерации.
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