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Введение 

 

В настоящее время игорный бизнес представляет собой одну из 

активно развивающихся сфер деятельности. При этом крайне 

распространены случаи, при которых развитие такого рода бизнеса 

осуществляется не в соответствии с нормами действующего 

законодательства. В данном конкретном случае речь идет о незаконной 

организации и проведении азартных игр с использованием игрового 

оборудования вне игорной зоны, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в частности сети «Интернет». Также 

незаконной считается деятельность в сфере игорного бизнеса, 

осуществляемая без полученного в установленном порядке разрешения. 

За несоблюдение правил организации и проведения азартных игр 

предусмотрена административная и уголовная ответственность. 

Административная ответственность предусмотрена в отношении 

юридических лиц, уголовная — в отношении физических лиц. 

Целью данного проекта является выявление особенностей 

расследования преступлений, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ. Незаконные 

организация и проведение азартных игр. 

Для достижения поставленных целей определены следующие задачи: 

1. Изучить ст. 171.2 УК РФ. Незаконные организация и проведение азартных 

игр. 

2. Рассмотреть и проанализировать уголовные дела о незаконных 

организации и проведении азартных игр (ст. 171.2 УК РФ). 
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1. УК РФ Статья 171.2. Незаконные организация 

и проведение азартных игр 

 

1. 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 – 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста 

восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок 

до четырех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.  

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

совершенные группой лиц по предварительному сговору или сопряженные с 

извлечением дохода в крупном размере, - наказываются штрафом в размере 

от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо 

лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до трех лет или без такового.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные организованной группой или лицом с использованием 
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своего служебного положения или сопряженные с извлечением дохода в 

особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от одного 

миллиона до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех до 

пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 

до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового.  

Примечания. 1. Под систематическим предоставлением помещений в 

настоящей статье понимается предоставление помещений более двух раз.  

2. Доходом в крупном размере в настоящей статье признается доход, 

сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо 

крупном размере - шесть миллионов рублей. 

 

2. Элементы состава преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ. 

Незаконные организация и проведение азартных игр 

 

Непосредственный объект преступления - общественные отношения, 

обеспечивающие организацию и проведение установленных в 

соответствующих нормативных правовых актах азартных игр. Азартная игра 

- это 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. Организатором игры является юридическое лицо, 

осуществляющее деятельность по организации и проведению азартных игр. 

Участник азартной игры - физическое лицо, принимающее участие в 

азартной игре и заключающее основанное на риске соглашение о выигрыше с 

организатором азартной игры или другим участником азартной игры. При 

этом пари рассматривается как азартная игра, при которой исход 
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основанного на риске соглашения о выигрыше, заключаемого двумя или 

несколькими участниками пари между собой либо с организатором данного 

вида азартной игры, зависит от события, относительно которого неизвестно, 

наступит оно или нет. Основу такой игры составляет ставка - денежные 

средства, передаваемые участником азартной игры ее организатору или 

другому участнику и служащие условием участия в азартной игре в 

соответствии с правилами, установленными организатором азартной игры. 

Результатом ставки является выигрыш - денежные средства или иное 

имущество, в том числе имущественные права, подлежащие выплате или 

передаче участнику азартной игры при наступлении результата азартной 

игры, предусмотренного правилами, установленными организатором 

азартной игры (ст. 4 Закона № 244-ФЗ). Предмет преступления, полученный 

в результате незаконных организации и проведения азартных игр, доход в 

крупном размере. При определении крупного размера дохода следует 

исходить из всей суммы средств, полученных в результате совершения 

незаконных действий. Это могут быть денежные средства или иное 

имущество, в том числе имущественные права, полученные от реализации 

услуг по организации и проведению азартных игр. Крупным признается 

доход на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей 

(примечание к ст. 169 УК РФ). Крупный размер дохода в данном случае 

выступает криминообразующим признаком, позволяющим разграничить 

рассматриваемое преступление и административное правонарушение (ст. 

14.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Незаконные 

организация и проведение азартных игр»).  

Объективную сторону образуют следующие альтернативные деяния: 1) 

организация и/или проведение азартных игр с использованием игрового 

оборудования вне игорной зоны; 2) организация и/или проведение азартных 

игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети Интернет, а также средств связи, в том числе подвижной связи; 3) 

организация и/или проведение азартных игр без полученного в 
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установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по 

организации и проведению азартных игр в игорной зоне в крупном размере. 

Организация и проведение азартных игр представляет собой деятельность 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. 

Незаконность такой деятельности определяется ее осуществлением с 

использованием особых средств, либо ее осуществлением в особом месте, 

либо без специального разрешения. В качестве средства совершения данного 

преступления выступает использование игрового оборудования либо 

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

также средств связи, в том числе подвижной связи. Игровое оборудование - 

устройства или приспособления, используемые для проведения азартных игр. 

Разновидностью игрового оборудование является игровой автомат - это 

механическое, электрическое, электронное или иное техническое 

оборудование, используемое для проведения азартных игр. При организации 

и проведении азартных игр используются также игровой стол — игровое 

оборудование, представляющее собой место с одним или несколькими 

игровыми полями, при помощи которого организатор азартных игр проводит 

азартные игры между их участниками либо выступает в качестве их 

участника через своих работников. В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» информационно-

телекоммуникационная сеть это технологическая система, предназначенная 

для передачи по линиям связи информации, доступ к которой 

осуществляется с использованием средств вычислительной техники. К таким 

сетям относится Интернет. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ 

(ред. от 02.04.2014) «О связи» определяет средства связи (п. 28 ст. 2) как 

технические и программные средства, используемые для формирования, 

приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи 
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или почтовых отправлений, а также иные технические и программные 

средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении 

функционирования сетей связи, включая технические системы и устройства с 

измерительными функциями. Подвижная связь представляет собой услуги, 

предоставляемые оператором при оказании услуг подвижной радиосвязи, 

и/или услуг подвижной радиотелефонной связи, и/или услуг подвижной 

спутниковой радиосвязи в сети связи общего пользования, а также услуги 

связи при перенесении абонентского номера. Обязательным признаком 

объективной стороны является место совершения преступления. Оно 

определяется в диспозиции как «вне игорной зоны», то есть за пределами той 

части территории РФ, которая предназначена для осуществления 

деятельности по организации и проведению азартных игр и границы которой 

установлены в соответствии с Законом № 244-ФЗ. Деятельность по 

организации и проведению азартных игр осуществляется при наличии 

разрешения, которое предоставляет организатору азартных игр право 

осуществлять такую деятельность. Такое разрешение выдается органом 

управления игорной зоной в соответствии с законодательством субъекта РФ, 

в том числе путем проведения аукциона или конкурса (ст. 13 Закона № 244-

ФЗ). В разрешении должны быть указаны дата, с которой организатор 

азартных игр имеет право приступить к осуществлению соответствующей 

деятельности, а также наименование игорной зоны, в которой такая 

деятельность может осуществляться. Организация и проведение азартных 

игр без получения разрешения имеют место в случае, если указанные 

действия совершаются при отсутствии такого разрешения, при его 

аннулировании либо до момента вступления его в силу. Разрешение на 

осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в 

игорной зоне может быть аннулировано органом управления игорной зоной в 

следующих случаях: 1) ликвидация в установленном порядке юридического 

лица, являющегося организатором азартных игр; 2) несоответствие игорного 

заведения требованиям, установленным законом; 3) нарушение 
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организатором азартных игр установленного законом порядка осуществления 

деятельности по организации и проведению азартных игр, в том числе в 

случае осуществления деятельности по организации и проведению азартных 

игр вне игорной зоны; 4) неоднократное нарушение организатором азартных 

игр установленного порядка предоставления информации, предусмотренной 

законом, или выявление фактов недостоверности такой информации; 5) 

заявление организатора азартных игр. Порядок создания и ликвидации 

игорных зон на территории РФ, определение их границ и иных параметров, 

включая перечень необходимых для этого документов, регулируется 

Постановлением Правительства РФ от 18 июня 2007 г. № 376 (ред. от 

28.03.2014) «Об утверждении Положения о создании и ликвидации игорных 

зон». Данное положение предусматривает наличие паспорта территории, на 

которой предполагается создание игорной зоны. В нем содержатся данные о 

наличии подъездных путей, сетей инженерно-технического обеспечения, 

информационно-коммуникационной инфраструктуры и других объектов, 

способствующих функционированию игорной зоны. Состав преступления 

формальный: преступление признается оконченным с момента совершения 

предусмотренных в диспозиции ч. 1 ст. 171.2 УК РФ действий, сопряженных 

с извлечением крупного дохода.  

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым или 

косвенным умыслом. Лицо осознает общественную опасность организации 

и/или проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне 

игорной зоны, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, а также средств связи, либо без полученного в 

установленном порядке разрешения на осуществление такой деятельности в 

игорной зоне, предвидит возможность или неизбежность извлечения дохода 

в крупном размере и желает (прямой умысел) или сознательно допускает эти 

последствия либо относится к ним безразлично (косвенный умысел). Мотивы 

преступления, как правило, корыстные. Однако законодатель не указывает их 
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в качестве обязательного признака субъективной стороны, следовательно, 

они учитываются судом только при назначении наказания.  

Субъект преступления - вменяемое физическое лицо, достигшее 16-

летнего возраста. Это может быть руководитель игорных заведений, 

организовавший их деятельность и/или осуществляющий проведение 

азартных игр. Квалифицирующими признаками являются: извлечение дохода 

в особо крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ), то есть превышающем 

6 млн р.; организованная группа (п. «б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ), признаки 

которой содержатся в ч. 3 ст. 35 УК РФ. 

 

3.Проблемы выявления и эффективного расследования незаконных 

организации и проведении азартных игр (ст. 171.2 УК РФ) 

 

Анализ следственной практики различных регионов России выявил ряд 

трудностей организационно-правового обеспечения выявления и 

предварительного расследования преступления, предусмотренного ст. 171.2 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), не 

позволяющих реализовать такие задачи в полном объеме. Сложившаяся 

ситуация объясняется отсутствием специальных научных исследований, 

посвященных методике расследования и раскрытия незаконных организации 

и проведения азартных игр. 

Криминалистическая методика разрабатывает стратегию деятельности 

по расследованию преступления, изучает ее структурные элементы. Именно 

криминалистическая характеристика, устанавливающая корреляционные 

связи и зависимости между ее элементами, имеет практическое значение и 

может служить основанием для построения типичных версий по конкретным 

делам. Большого внимания заслуживает и личность преступника, 

являющаяся одним из звеньев в механизме преступного поведения, поэтому с 

целью повышения эффективности правоохранительной деятельности в 
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указанном направлении необходимо проведение соответствующих 

криминологических исследований.  

В отсутствие специальных методик, раскрывающих 

криминалистическую характеристику незаконных организации и проведения 

азартных игр, особое значение имеют анализ и обобщение практики 

выявления и расследования указанного преступления. В период с 2011 г. до 

настоящего времени в следственной практике регионов России наблюдались 

различные способы установления оснований для возбуждения уголовного 

дела и закрепления доказательств в ходе предварительного следствия. 

Подавляющее большинство уголовных дел по преступлениям, 

предусмотренным ст. 171.2 УК РФ, возбуждалось на основании проведенных 

оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых подразделениями 

МВД и ФСБ, и лишь в некоторых случаях признаки рассматриваемого 

преступления выявлены в ходе прокурорских проверок. Среди наиболее 

часто проводимых оперативно-розыскных мероприятий следует указать 

обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств, которое осуществлялось в 90% случаев. Результаты 

оперативно-розыскного мероприятия на основании рапорта предоставлялись 

следователю, после чего решался вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Встречалась и другая практика. Так, в одном случае, помимо указанного 

оперативно-розыскного действия, в ходе проверочных мероприятий 

проводились сбор образцов для сравнительного исследования, исследование 

предметов и документов с привлечением специалиста. Образцы 

исследовались специалистом, который установил, что изъятые в ходе 

оперативно-розыскных мероприятий платы из игровых автоматов содержат 

копии программных продуктов конкретных компаний и предназначены для 

программного обеспечения игровых автоматов с денежным выигрышем. 

Таким образом, правоприменительная практика выявления преступления, 

предусмотренного ст. 171.2 УК РФ, не отличается единообразием. В то же 

время следует констатировать, что выработаны определенные способы 
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реагирования на выявленные признаки преступления в стадии возбуждения 

уголовного дела. Аналогичная потребность существует применительно к 

формированию доказательственной базы в ходе предварительного следствия. 

Следственная практика свидетельствует об отсутствии четких представлений 

правоприменителей относительно собирания и фиксации доказательств по 

рассматриваемым уголовным делам. Так, по приведенному выше уголовному 

делу результаты оперативно-розыскных действий, включая акты, протоколы, 

постановления, признаны вещественными доказательствами по уголовному 

делу, что не вполне соответствует требованиям УПК РФ о придании 

результатам оперативно-розыскных мероприятий доказательственного 

значения. Особые трудности возникли в связи с доказыванием суммы 

извлеченного дохода в крупном и особо крупном размере, что составляет 

объективную сторону состава преступления, предусмотренного ч. 2 и 3 ст. 

171.2 УК РФ. Анализ практики позволил выделить две проблемы 

доказывания указанных обстоятельств. Первая возникает тогда, когда 

азартные игры проводятся без учета денежных средств, при отсутствии 

бухгалтерских и финансовых документов. В этих случаях, как правило, не 

используются игровые автоматы, содержащие электронные платы с 

программным обеспечением, а проводятся карточные игры или рулетка. 

Отсутствие бухгалтерских документов не позволяет провести исследование 

финансовой деятельности задержанных, поэтому сумма незаконно 

полученного дохода определяется на основании справки 

оперуполномоченного, из которой следует, что в ходе оперативно-розыскных 

мероприятий установлено, что виновный за конкретный период получил 

незаконный доход на определенную сумму. Однако такую справку нельзя 

считать достоверной. Показания оперуполномоченного, полученные в 

результате допроса в качестве свидетеля, о том, на основе каких данных он 

определял сумму незаконно полученного дохода, не способны восполнить 

имеющийся недостаток. В указанных случаях недостаточно ограничиваться 

подсчетом наличных денежных средств, обнаруженных и изъятых в ходе 
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осмотров по месту осуществления противоправной деятельности. Думается, 

что сложившаяся ситуация требует проведения финансово-экономического 

исследования, в основе которого должен лежать качественный материал, 

отражающий финансовую деятельность подследственного. Согласно п. 12 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О 

судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и 

легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем» преступным доходом от незаконной 

деятельности является не только чистая прибыль, но и расходы на 

организацию незаконной деятельности. Следовательно, при проверке 

сообщения об организации незаконной игорной деятельности необходимо 

учитывать все финансовые затраты, которые организатор незаконной 

игорной деятельности осуществляет, для чего проводить анализ изъятых 

договоров аренды помещений, трудовых договоров с персоналом, 

коммунальных платежей и т.п.  

Вторая проблема связана с отсутствием опыта проведения 

компьютерно-технической экспертизы по исследованию изъятых из игровых 

автоматов электронных плат с целью определения сумм принятых от игроков 

денежных средств. В то же время в ходе предварительного следствия с целью 

доказывания дохода и периода его получения необходимо установить 

взаимосвязь между очками, указанными в системной памяти игровых 

автоматов, и фактическим использованием денежных средств в деятельности 

игрового зала.  

Учитывая трудности, возникающие при установлении доходов от 

незаконной организации и проведения азартных игр, следует указать, что 

особое значение приобретают свидетельские показания как работников 

игровых залов, так и самих игроков. Практика свидетельствует, что, находясь 

в зависимом от работодателя положении, администраторы и охранники 

игровых клубов, давая показания, заявляют о своей неосведомленности в 

отношении организатора азартных игр, утаивают информацию о посетителях 
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игрового зала. Сами же игроки не желают себя обнаруживать, скрывая свою 

зависимость от азартных игр, не признаются в участии в азартных играх. 

Таким образом, следователи сталкиваются с явным противодействием 

предварительному следствию, что существенным образом влияет на его 

эффективность.  

Проблемы, связанные с выявлением и предварительным 

расследованием преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ, требуют 

грамотной организации работы подразделений, участвующих в раскрытии и 

расследовании преступлений. Своевременное обеспечение субъектов 

расследования полными, достоверными сведениями о событии преступления, 

лицах, причастных к его совершению, является залогом получения 

совокупности необходимых доказательств. Поскольку на первоначальной 

стадии расследования возникают проблемы по установлению личности 

организаторов преступления, суммы извлеченного дохода, а незаконная 

игорная деятельность часто маскируется под легальный бизнес, то наиболее 

эффективным способом установления всех обстоятельств совершения 

преступления является проведение оперативно-розыскных мероприятий, 

осуществляемых до возбуждения уголовного дела с целью установления 

личности организаторов, круга лиц, участвующих в незаконной игорной 

деятельности, определения способа ведения финансовой отчетности 

работниками заведения, подтверждения факта проведения азартных игр в 

помещениях (кафе, клуб, автосервис и др.), маскировки азартных игр под 

стимулирующую лотерею. Установление способа и механизма игры, 

подтверждение факта получения игроком денежного выигрыша и т.д. 

возможны в ходе проведения таких оперативно-розыскных мероприятий, как 

наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, проверочная закупка, 

обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств.  

На этапе реализации материалов оперативно-розыскной деятельности 

рекомендуется создавать следственно-оперативные группы, в состав которых 
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включать следователей СК РФ оперативного сотрудника уголовного розыска 

полиции или ФСБ, оперативного сотрудника управления по экономической 

безопасности и противодействию коррупции, специалиста (эксперт-

криминалист), сотрудников специальных подразделений (силовая 

поддержка). Как верно отмечается в юридической литературе, оперативно-

тактическая комбинация может начаться и до возбуждения уголовного дела, 

но при обязательном согласовании плана мероприятий со следователем. 

Взаимодействие в рамках оперативно-тактической комбинации должно 

строиться на основе ведущей роли следователя. При организации раскрытия 

и расследования преступления следователь должен ориентировать 

сотрудников МВД, ФСБ, осуществляющих оперативно-розыскные 

мероприятия, на установление постоянных посетителей игорных заведений, 

лиц, осуществляющих монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения в 

помещениях, где незаконно проводятся игры, и вокруг зданий, которых 

надлежит впоследствии допрашивать в качестве свидетелей. Крайне важно 

не допустить волокиты в деятельности правоохранительных органов и 

своевременно принимать решение о возбуждении уголовного дела.  

Особое внимание следует уделить организации первоначального этапа 

расследования преступления. Поскольку зачастую игровое оборудование 

размещается в различных помещениях, находящихся по разным адресам, 

важное значение имеет проведение осмотра места происшествия 

одновременно по всем установленным адресам. В протоколе осмотра места 

происшествия следователь должен обязательно отразить: описание 

помещения, размещение систем охраны и видеонаблюдения, опечатывание и 

изъятие игрового оборудования и аксессуаров к нему, обнаружение и изъятие 

денежных средств, бухгалтерской и иной документации, содержащей отчеты 

о финансово- хозяйственной деятельности.  

Большое значение для установления обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по преступлениям, предусмотренным ст. 171.2 УК РФ, имеют 

экспертизы. Вид экспертизы зависит от конкретных обстоятельств 
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уголовного дела. В тех случаях, когда азартные игры проводились с 

использованием игрового оборудования, производство компьютерно-

технической экспертизы является весьма желательным. К задачам, решаемым 

данным видом экспертиз, относится установление модификации и 

назначения оборудования, наличия в программном обеспечении азартных 

игр, перечня игровых программ, способа введения игровых баллов и их 

снятия, денежного эквивалента балла, наличия клейм метрологического 

контроля, данных о среднем технологически заложенном проценте 

выигрыша, данных о регистрации в Автоматизированной информационно-

справочной системе «Автомат-контроль-Регион», об использовании версии 

игровых программ, об устройствах, определяющих выигрыш случайным 

образом, о статистической информации по кредиту. Если осуществлялось 

прослушивание телефонных переговоров, то необходимо производство 

фоноскопической экспертизы для установления принадлежности голоса тому 

или иному лицу. Осмотр фонограммы будет способствовать получению 

данных о сумме извлеченного дохода, так как посредством телефонных 

переговоров и СМС-сообщений с организатором незаконной деятельности 

персонал игорного заведения зачастую передает отчеты о полученных за 

смену доходах. С этой же целью следует изымать накопители 

видеоинформации систем видеонаблюдения, установленных в игорных 

заведениях, производить анализ имеющихся записей. Вышеуказанная 

практика расследования уголовных дел показывает, что лингвистическая 

экспертиза содержания разговоров фигурантов уголовного дела также 

является весомым доказательством, указывающим и на фактического 

организатора игорного заведения, и на размер дохода, извлекаемого от 

незаконной игорной деятельности. 

 

4.Уголовные дела о незаконных организации и проведении азартных игр 

(ст. 171.2 УК РФ) 
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По рассмотренному Красногвардейским районным судом Республики 

Крым уголовному делу по обвинению К.А.С. по ч.1 ст. 171.2 УК РФ, по 

приговору от 11 февраля 2016 года как незаконная организация и проведение 

азартных игр квалифицировались действия, связанные с приисканием 

помещения в г. Джанкое, его оборудованием соответствующим инвентарем 

для проведения игорной деятельности (9-ю игровыми аппаратами), 

привлечением лиц, желающих принять участие в азартной игре, 

осуществлением приема ставок от участников азартных игр (с 

использованием специальных ключей), заключением соглашения о 

выигрыше и в случае выигрыша выдачей участникам азартных игр денежных 

средств (выигрыша). 

Согласно приговору Центрального районного суда г. Симферополя РК 

от 24 декабря 2015 года (не обжалован, вступил в законную силу) М.Р.Р., 

имея предварительную договоренность на организацию и проведение 

азартных игр, после аренды неустановленным лицом помещения вне игорной 

зоны, обеспечением его компьютерами, проведением сети «Интернет», 

продолжая реализацию их общего преступного умысла, используя пять 

компьютеров, подключенных с помощью сети «Интернет» к генератору 

случайных чисел на удаленном сервере, нанял на работу охранников и 

операторов игрового зала, через которых разъяснял участникам игры их 

правила, получая соответствующую прибыль. 

Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по 

уголовному делу в отношении 25 лиц, обвиняемых в организации и 

проведении незаконной игорной деятельности. Сторона обвинения считает, 

что под прикрытием лицензии на право осуществления букмекерской 

деятельности действовала организованная преступная группа из числа 

сотрудников крупной букмекерской конторы. В пунктах приема ставок 

посетителям предоставлялась возможность принять участие в азартных 

играх, которые скрывались под программой «Угадай, где мяч», сутью 

которой являлось угадать линию или несколько линий, в которых произойдет 
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совпадение мультипликационных картинок, после прокручивания игровых 

барабанов. Внешний вид игры, ее цель и суть аналогичны азартной игре на 

игровом автомате, а поверх указанных картинок хаотично передвигался 

футбольный мяч. При этом техническая составляющая игрового автомата 

представляла собой системный блок, в котором отсутствовал накопитель 

информации, а сама игра загружалась через сеть Интернет. Сервер, с 

которого осуществлялась загрузка азартных игр, располагался на территории 

иностранного государства. К уголовной ответственности привлечено 5 

организаторов, которым предъявлено обвинение по 14 эпизодам преступной 

деятельности, в том числе генеральный директор организации и 4 

технических сотрудника, разработавших и поддерживающих 

работоспособность программы с азартными играми. По версии следствия, в 

состав преступной группы также входил управляющий игровым залом и 19 

исполнителей – операторы игровых автоматов. Вместе с тем, стороной 

защиты занята позиция о предоставлении букмекерских услуг 

(соответствующая лицензия у организации имеется), а все ставки на 

имеющемся у организации оборудовании возможны лишь на реальные 

международные спортивные события. При этом статистические сведения о 

результатах игр получались из иностранной компании, с которой имеется 

соответствующий договор. 

 

5. Уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение 

азартных игр (ст. 171.2 УК РФ) 

 

Незаконная организация и проведение азартных игр преследуется 

уголовным законом. Ответственность за такие действия предусмотрена       

ст. 171.2 УК РФ. В качестве факультативного объекта данного преступления 

выступает здоровье игрока в случае лудомании (игромании), которая 

проявляется в зависимости от игры. Федеральным законом от 29.12.2006     

№ 244-ФЗ классический игорный бизнес разрешен только в специальных 
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зонах (Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский 

край, Калининградская область). Оренбургская область к ним не относится. 

Однако продолжают существовать "подпольные" казино, букмекерские 

конторы и тотализаторы, широко используются возможности интернет-

клубов, в которых роль игровых автоматов отведена компьютерам. 

Упомянутый закон запрещает использование информамционно-

комуникационных технологий, в том числе Интернета, средств связи в 

азартной игре. Уголовная ответственность по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ наступает 

за незаконную организацию и проведение азартных игр без лицензии или 

разрешения, с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, 

либо с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том 

числе сети Интернет. Организация азартной игры как уголовно наказуемое 

деяние подразумевает подыскание помещения для ее проведения, 

укомплектование необходимым оборудованием, средствами по оказанию 

сопутствующих услуг, штатом сотрудников, сопровождающих игорный 

процесс (крупье, технический персонал и т.д.). Организация и проведение 

азартных игр неразделимые понятия. Проведение азартной игры означает, 

что имеются лица, принимающие в ней участие, заключившие соглашение об 

участии в игре и сделавшие соответствующие ставки. Местом совершения 

преступления считается любое место, где игрок вступает в игру и делает 

ставки, т.к. именно в этот момент организатор игры проводит её для игрока. 

Поскольку организация и проведения азартных игр является разновидностью 

предпринимательской деятельности, ей присущи систематический характер, 

адресованность неограниченному кругу лиц и цель извлечения прибыли, 

которую получает организатор. Часть 2 ст. 171.2 УК РФ предусматривает 

ответственность за указанные деяния, совершенные группой лиц по 

предварительному сговору, с извлечением дохода в крупном размере (более 1 

500 000 рублей). За данные действия может быть назначено наказание в виде 

лишения свободы до 4 лет. 
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6. Игровая зависимость и ее последствия 

 

Лудомания – это игровая зависимость, патологическое пристрастие к 

азартным играм. Это означает, что лудоман постоянно вовлечен в игровую 

активность. В его жизни азартные игры доминируют, отодвигая на задний 

план дружеские и семейные связи, профессиональную деятельность, любые 

другие сферы. Поскольку в таких случаях пристрастие к играм перерастает в 

зависимость, расстройство классифицируется как заболевание, так его 

рассматривает даже Всемирная организация здравоохранения. Лудомания – 

это болезнь, лечение должно быть обязательным. Игрок не просто перестает 

общаться с родными и друзьями, он теряет связь с окружающим миром. 

Лудомания опасна тем, что человек легко принесет жертву близких людей. 

Им придется оплачивать его долги, прятаться от коллекторов. А для самого 

игрока это может закончиться длительной депрессией и суицидом. 

Параллельно могут развиваться другие зависимости – алкогольная, 

наркотическая. 
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Заключение 

 

Таким образом, на основании анализа и обобщения практики 

выявления и предварительного расследования незаконной организации и 

проведения азартных игр, а также исследований различных авторов можно 

заключить, что государство по средством уголовного преследования лиц 

незаконно организующих и проводящих азартные игры обеспечивает 

безопасность человека от такого бича современности как лудомании 

(игромании), опасность распространения которой можно сравнить наверное 

лишь с наркоманией. 

С моей точки зрения как будущего следователя считаю, что борьба с 

данным видом преступления должна неукоснительно продолжаться, а 

существующие проблемы возникающие в ходе расследования можно 

преодолеть слаженной работой следственно-оперативных подразделений при 

руководящей роли следователя уже в стадии возбуждения уголовного дела, 

грамотным планированием и проведением оперативно-розыскных 

мероприятий, повышением квалификации специалистов (экспертов) в 

области исследования носителей компьютерной информации и производства 

компьютерной экспертизы, недопущением промедления с разрешением 

вопроса о возбуждении уголовного дела, четкой организацией и 

качественном проведении осмотра места происшествия, в том числе с целью 

изъятия предметов и документов, имеющих значение для дальнейшего 

эффективного расследования выявленного преступления. 
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