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Проблемы криминализации
и квалификации по ст. 171.2 УК РФ
В статье исследуются некоторые вопросы квалификации, могущие возникнуть
при применении ст. 171.2 УК РФ, и возможные пути их решения.
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Уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр введена законодателем после
долгих колебаний Федеральным законом
от 20.07.2011 № 250-ФЗ. Еще ранее, при
внесении законопроекта «О внесении
изменений в уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской
федерации об административных правонарушениях» аргумент против введения
уголовной ответственности за незаконные организацию и проведение азартных
игр был обоснован в официальном отзыве Правительства от 26 февраля 2008 г.
№ 784п-П13 1 тем, что деяния, предусмотренные предлагаемой статьей, «охватываются ст. 171 УК РФ, которой установлена ответственность за осуществление
предпринимательской деятельности без
специального разрешения (лицензии)» 2.
Отклонив в 2008 году указанный законопроект 3, последовательный законодатель
06.07.2011 в окончательной редакции
принимает законопроект «О внесении
Официальный отзыв Правительства РФ от 26.02.2008
№ 784п-П13 «На проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // URL: http://www.lawmix.
ru/lawprojects/22745/ (дата обращения: 16.03.2014).

1

2

Там же.

3
Постановление ГД ФС РФ от 07.11.2008 № 1215–5 ГД
«О проекте Федерального закона № 26181-5 “О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях”» // СПС «КонсультантПлюс».

изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», предусматривающий уголовную ответственность
за азартные игры 4. В поддержку последнего законопроекта в отзыве Правительства указано: «принятие изменений, предусмотренных законопроектом, позволит
урегулировать вопрос о привлечении
виновных лиц к ответственности за осуществление деятельности по организации
и проведению азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет,
средств подвижной связи, а также обеспечить единообразие правоприменительной
и судебной практики в борьбе с этими видами правонарушений».
А вот нового обоснования «старая
норма»: незаконные организация и проведение азартных игр в игорной зоне без
полученного в установленном порядке
разрешения – в официальных отзывах не
получила. Однако же организация и проведение азартных игр вне игорной зоны
и незаконные организация и проведение
азартных игр в игорной зоне (то есть без
полученного в установленном порядке
разрешения) – не одно и то же. Возможность осуществления азартных игр в преПаспорт проекта Федерального закона № 524473-5
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (в части установления
ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр, а также усиление ответственности за
преступления экстремистской направленности) // СПС
«КонсультантПлюс».
4
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делах игорной зоны предусмотрена законодательством, а потому осуществление
такой деятельности менее общественно
опасно, в отличие от осуществления той
же деятельности, но абсолютно запрещенной, вне игорной зоны. Следовательно,
указанная норма так и осталась отголоском «незаконного предпринимательства». Действительно, согласно ч. 1 ст. 364
НК, игорный бизнес – это предпринимательская деятельность, связанная с извлечением организациями доходов в виде
выигрыша и (или) платы за проведение
азартных игр и (или) пари, не являющаяся реализацией товаров (имущественных прав), работ или услуг. Организация
и проведение азартных игр в игорной
зоне без полученного в установленном
порядке разрешения – есть не что иное,
как предпринимательская деятельность,
осуществляемая без законных оснований,
то есть незаконное предпринимательство.
Однако с момента внесения Федеральным законом от 07.04.2010 № 60-ФЗ
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации ст. 171 УК РФ перестала «охватывать» норму, предусматривающую ответственность за незаконные
организацию и проведение азартных
игр в игорной зоне (в абзаце первом
части первой статьи 171 слова «без
специального разрешения (лицензии)
в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением
лицензионных требований и условий»
заменены словами «без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна») 5. Безусловно, терминологическая
разница: лицензия, разрешение, – имеет принципиальное значение. Несмотря
на это, нельзя не согласиться с мнением
А. Н. Борисова о том, что такое разрешение, по своему существу, является лицензией на осуществление деятельности
по организации и проведению азартных
игр в игорных зонах [1].
5
Федеральный закон от 07.04.2010 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

В процессе применения закона вряд
ли может возникнуть вопрос о квалификации действий по организации и проведению азартных игр без разрешения
в игорной зоне. А вот по существу самой
деятельности и квалификации ее только
по ст. 171.2 УК РФ возникают определенные сомнения. Если абстрагироваться
от терминологической разницы, рассматриваемая норма является специальной
по отношению к ст. 171 УК РФ. Для целей ст.ст. 171, 171.2 УК РФ в примечании к ст. 169 УК РФ даже предусмотрен
одинаковый «крупный размер». Каковы
были законодательные мотивы выделения самостоятельного состава – неясно.
Как бы то ни было законодательные новеллы явно не отвечают принципу справедливости, обозначенному в ч. 1 ст. 6
УК РФ. На выходе мы получаем, что при
условии извлечения дохода в крупном
размере организация и проведение азартных игр (предпринимательская деятельность) без полученного в установленном
порядке разрешения в игорной зоне караются строже, нежели осуществление
любого иного вида предпринимательской деятельности без регистрации или
без разрешения в случае извлечения дохода или причинения ущерба в крупном
размере (санкция ч. 1 ст. 171.2 УК РФ
предусматривает лишение свободы в качестве наказания в отличие от санкции
ч. 1 ст. 171 УК РФ). Почему игорный бизнес в игорной зоне, осуществляемый без
разрешения, является более общественно опасным, чем «рядовое» незаконное
предпринимательство, – неясно.
При детальном рассмотрении норм,
предусмотренных ст.ст. 171 и 171.2
УК РФ, возникает вопрос о возможной совокупности указанных составов преступления. Пробельность законодательства не
обнаруживает себя в случае осуществления организации и проведения азартных
игр в игорной зоне зарегистрированным
в установленном порядке юридическим
лицом. А что если игорный бизнес осуществляется физическим лицом? Мало

373

Юридическая наука – практике

того, что им не получено разрешение на
организацию и проведение азартных игр,
так ведь им и предпринимательская деятельность ведется без регистрации. Следует ли в таком случае действия физического лица квалифицировать по ст. 171
УК РФ (за предпринимательство без регистрации, ибо зарегистрирована такая
деятельность в игорной зоне быть может)
и по ст. 171.2 УК РФ (за осуществление
деятельности без разрешения) по совокупности преступлений?
С одной стороны, действия незарегистрированного «предпринимателя» влекут большую общественную опасность,
чем те же действия зарегистрированного
в установленном порядке юридического
лица. С другой стороны, разрешение-то
на организацию и проведение азартных
игр может получить только юридическое
лицо, то есть уже зарегистрированное 6.
Следует ли презюмировать, что состав
преступления, предусмотренный ст. 171.2
УК РФ, охватывает и случаи нерегистрации предпринимательской деятельности?
Довольно спорный вопрос. Ведь можно же в целях дальнейшего получения
разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению
азартных игр зарегистрировать юридическое лицо в установленном порядке 7, но
еще до завершения процедуры получения
разрешения 8 (или в случае отказа в выдаЧасть 1 ст. 6 ФЗ Федерального закона от 29.12.2006
№ 244-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» // СПС
«КонсультантПлюс».

6

В соответствии с ч.1 ст. 6 Федерального закона № 244ФЗ организаторами азартных игр могут выступать
исключительно юридические лица, зарегистрированные в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 21.12.2013)
«О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей», на территории
Российской Федерации.

7

Согласно ч. 2 ст. 13 Федерального закона № 244-ФЗ
разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне выдается органом управления игорной зоной в соответствии
с законодательством субъекта Российской Федерации.

8

че разрешения, аннулирования такового),
осуществлять такую деятельность, что
уже, при извлечении дохода в крупном
размере, образовывает объективную сторону ст. 171.2 УК РФ. Сообразно с тем
же принципом справедливости, та же деятельность вовсе незарегистрированного
лица – более общественно опасна, а как
следствие, и наказание за нее должно
быть строже. Нерегистрация предпринимательской деятельности и ее осуществление без разрешения – два самостоятельных действия, но при квалификации
действий незарегистрированного организатора азартных игр, осуществляющего свою деятельность без разрешения
в игорной зоне, по совокупности преступлений (по ст. 171 и ст. 171.2 УК РФ) мы
вновь столкнемся с нарушением принципа справедливости: при осуществлении любой иной предпринимательской
деятельности без регистрации и без лицензии, в случае, если такая лицензия
обязательна (например, деятельность по
перевозке пассажиров автомобильным
транспортом), действия субъекта преступления будут охватываться одним
составом – «незаконное предпринимательство», а для незарегистрированного
организатора – это уже два состава. Сущность родственная, если не одинаковая,
но ответственность – сильно отличается.
С учетом изложенного наиболее правильной видится квалификация деятельности по организации и проведению
азартных игр в игорной зоне без полученного в установленном порядке разрешения по ст. 171 УК РФ с внесением
соответствующих изменений в уголовное законодательство с изложением ч. 1
ст. 171 УК РФ следующим образом:
«осуществление предпринимательской
деятельности без регистрации или без
лицензии (разрешения) в случаях, когда
такая лицензия (разрешение) обязательна, если это деяние причинило крупный
ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, наказывается…».
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Не лишним будет отметить, что
в КоАП РФ в ч. 2 ст. 14.1 предусмотрена ответственность за осуществление
предпринимательской
деятельности,
в том числе и без специального разрешения, если такое разрешение обязательно.
Здесь незаконное предпринимательство
в отсутствие лицензии или разрешения
не дробилось, как в уголовном законодательстве. Хотя непоследовательность
законодателя при вычленении из незаконного предпринимательства рассмотренного состава преступления отразилась и на административном законе: ч. 2
ст. 14.1.1 КоАП РФ (организация и (или)
проведение азартных игр без полученного в установленном порядке разрешения
на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр
в игорной зоне) полностью охватывается
составом правонарушения, предусмотренным ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. Вот где
должна была бы быть оговорка, сделанная в отзыве правительства от 26 февраля
2008 г. № 784п-П13, о поглощении одного состава – другим.
При разграничении уголовно наказуемых и административно наказуемых
организации и проведения азартных игр
(ст. 171.2 УК РФ и ст. 14.1.1 КоАП РФ 9)
возникает закономерный вопрос об определении размера извлеченного от деятельности дохода [2, с. 26–27]. Для целей
ст. 171.2 УК РФ доходом в крупном размере признается доход, превышающий
стоимость в 1 млн 500 тыс. руб. Соответственно, все, что ниже порога в 1 млн
500 тыс. руб. или равно ему, является административным правонарушением. Однако же, каким образом считать доход, –
законодателем не оговорено. Для целей
ст. 171 УК РФ, как наиболее близкой по
существу составов со ст. 171.2 УК РФ,
под доходом понимается выручка от реализации товаров (работ, услуг) за период
осуществления незаконной предприниРазграничение ведется по ст. 14.1.1 КоАП РФ, как
предусматривающей специальные нормы по отношению к нормам, предусмотренным ст. 14.1 КоАП РФ.

9

мательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных
с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности 10.
В статье 41 НК РФ предписано, что
доход – это экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки
и в той мере, в которой такую выгоду
можно оценить. В статье 364 НК РФ доход от организации и проведения азартных игр определяется через понятие
игорного бизнеса: игорный бизнес – это
предпринимательская деятельность, связанная с извлечением организациями доходов в виде выигрыша и (или) платы за
проведение азартных игр и (или) пари, не
являющаяся реализацией товаров (имущественных прав), работ или услуг.
Следуя определению дохода, данному
в налоговом законодательстве, доход от
игорной деятельности – это либо выигрыш, либо плата за проведение азартных
игр. Нужно ли в таком случае принимать
во внимание расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, и что понимается под такими
расходами?
Приговором мирового судьи судебного участка № 5 г. Набережные Челны
от 14.01.2013 директор ООО «Геката»
Захаров Д. А. привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ.
При этом судом установлено, что при осмотре места происшествия в ООО «Геката» изъяты денежные средства в размере
166 000 руб. Судом принята во внимание
произведенная в ходе предварительного
расследования оценка имущества, предназначенного для осуществления игорной деятельности, по состоянию на начало осуществления игорной деятельности
ООО «Геката»: 743 300 руб. Также судом
Пункт 12 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 23.12.2010) «О судебной
практике по делам о незаконном предпринимательстве
и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» //
СПС «КонсультантПлюс».

10
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установлено, что в кассу ООО «Геката»
поступили денежные средства в сумме
2 264 000 руб. Доход, извлеченный директором ООО «Геката» в результате
незаконной организации и проведения
азартных игр с использованием игрового
оборудования вне игорной зоны, – указано в приговоре – составил 3 173 300 руб.,
что является крупным размером 11. Таким образом, в сумму дохода судом
включена и стоимость игрового оборудования: 2 264 000 руб. + 166 000 руб. +
743 300 руб. = 3 173 300 руб.
Очевидно, что судом при вынесении
приговора применено понятие дохода,
данного постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23
(ред. от 23.12.2010) «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании)
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»
(далее постановление пленума ВС РФ
№ 23). Денежные средства, затраченные
на приобретение оборудования, по всей
видимости, оценены судом как расходы,
связанные с предпринимательской деятельностью (организацией и проведением азартных игр). Подобное трактование
доходов является в корне сомнительным.
Исходя из объективной стороны состава
преступления, предусмотренного ст. 171.2
Приговор мирового судьи участка № 5 г. Набережные Челны в отношении Захарова Д. А. по ч. 1
ст. 171.2 УК РФ от 14.01.2013 г. по уголовному делу
№ 1-3\13-5 // URL: http://chelny5.tat.msudrf.ru/modules.
php?name=info_pages&id=479 (дата обращения:
11.01.2014).
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УК РФ, доходы должны быть извлечены
из незаконных организации и проведения
азартных игр, то есть получены в ходе
осуществления этой деятельности и никак
иначе. Наличие игрового оборудования
еще не говорит о том, что денежные средства на их приобретение были получены
в ходе осуществления игорного бизнеса.
Такая оценка доходов способна привести
к тому, что лицо, закупившее оборудование, здания и сооружения для организации и проведения азартных игр на сумму
более 1 млн 500 тыс. руб., но так и не приступившее к осуществлению задуманного, должно подлежать ответственности
по ст. 171.2 УК РФ. Думается, что вычету
не подлежат расходы на осуществление
организации и проведения азартных игр,
произведенные из доходов, полученных
от такой деятельности, то есть доходы
должны учитываться в чистом виде. В таком случае более верным является определение доходов, данное налоговым законодательством, во избежание путаницы
в правоприменении при отсутствии формализованного определения «доходов»
в уголовном законодательстве. При таком
подходе необходимость определения понятия расходов отпадает сама собой.
Обозначенные проблемы квалификации явились следствием криминализации
«нового», как хорошо забытого «старого», состава – незаконных организации
и проведения азартных игр, требующего
не столько нормативного разъяснения
применения, сколько законодательной
правки такового.
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