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Crimes connected with illegal gambling industry have their own characteristic features both 

from legal and technical points of view. Among them, we should mention poor practices of reveal-
ing and solving crimes, lack of experience both in law enforcement and in investigation concern-
ing the cases in question. 

We look at problems of legal regulation of counteraction to illegal gambling business and 
organizing activities of police operational units to identify and suppress such type of illegal activi-
ty. Statutory acts regulating the gambling industry in Russia are analyzed. We consider the rea-
sons for unlawful acts in the sphere of gambling industry. We distinguish the range of criminalis-
tics expert examinations applied when investigating crimes connected with illegal organization of 
gambling. We pay special attention to such aggravating circumstance as carrying out the activities 
in question by an organized criminal group. 
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Преступления в сфере незаконного игорного бизнеса имеют ряд особенностей, как с 

юридической точки зрения, так и с технической. Среди них: наличие слабой наработанной 
методики выявления и раскрытия указанных преступлений, недостаточность опыта, как 
в правоприменительной практике, так и в оперативной работе по делам данной катего-
рии. 

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования противодействия не-
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законному игорному бизнесу, организации деятельности оперативных подразделений поли-
ции по выявлению и пресечению данного вида противоправной деятельности. Проведен 
анализ нормативных актов, регулирующих игорный бизнес в Российской Федерации. Про-
анализированы причины противоправных деяний в сфере игорного бизнеса. Определен круг 
криминалистических экспертиз, назначаемых при расследовании преступлений, связанных с 
незаконной организацией и проведением азартных игр. Особое внимание уделено рассмот-
рению такого отягчающего обстоятельства, как совершение рассматриваемых действий 
организованной преступной группой. 

Ключевые слова: криминалистическая характеристика; игорный бизнес; нелегальная 
игорная деятельность; криминалистическая экспертиза; организованная преступная груп-
па. 

 

На современном этапе в России про-
должается достаточно активная работа го-
сударственных органов по реформирова-
нию одного из наиболее спорных и проти-
воречивых видов предпринимательства – 
игорного бизнеса. В результате реформы 
российский законодатель рассчитывает 
максимально оградить общество от опас-
ных проявлений азартных игр, предоста-
вив возможность игорным заведениям 
осуществлять свою легальную деятель-
ность в специально отведенных для этого 
игорных зонах.  

Азартные игры существуют во всех 
странах мира. Однако проведение азарт-
ных игр и пари никогда не одобрялось 
правовыми государствами. Причиной это-
го, видимо, является то, что законодатель 
не считает оправданным имущественный 
риск в случаях, не связанных с созданием 
объектов гражданского оборота и обме-
ном ими. 

Федеральным законом от 29 декабря 
2006 г. № 244-ФЗ «О государственном ре-
гулировании деятельности по организа-
ции и проведению азартных игр и о вне-
сении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» 
сформированы правовые основы государ-
ственного регулирования данной деятель-
ности на территории Российской Федера-
ции [3]. Указанный федеральный закон, а 
также федеральный закон от 8 августа 
2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» закрепляют 
необходимость получения разрешения 
(лицензии) на организацию и проведение 
азартных игр, при этом ст. 5 Федерально-
го закона «О государственном регулиро-
вании деятельности по организации и 
проведению азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» № 244-ФЗ 
устанавливает ограничения осуществле-
ния указанной деятельности [3; 4]. 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 20 июля 2011 г. № 250-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [5] 
в КоАП и УК РФ внесены изменения, 
вступившие в законную силу 07.08.2011 
г., в частности законодатель предусмотрел 
дополнительную ответственность за орга-
низацию и проведение незаконных азарт-
ных игр: статья 14.1.1. КоАП РФ «Неза-
конные организация и проведение азарт-
ных игр» и статья 171.2. УК РФ «Неза-
конная организация и проведение азарт-
ных игр». 

В дальнейшем Федеральным законом 
от 22 декабря 2014 г. № 430-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 171.2 Уголовного 
кодекса РФ и статьи 14.1.1 и 28.3 Кодекса 
РФ об административных правонаруше-
ниях» уголовная ответственность за со-
вершение преступлений рассматриваемо-
го вида была ужесточена [6]. 

С вступлением с 1 января 2007 года в 
действие Федерального закона от 29 июня 
2006 г. № 224-ФЗ «О государственном ре-
гулировании деятельности по организа-
ции и проведению азартных игр и о вне-
сении изменений в некоторые законода-
тельные акты РФ» на территории Россий-
ской Федерации с целью защиты нравст-
венности, прав и законных интересов 
граждан были установлены ограничения, 
связанные с осуществлением азартных 
игр [3]. 

В соответствии со ст. 5 Федерального 
закона от 29 июня 2006 г. № 224-ФЗ дея-
тельность по организации и проведению 
азартных игр может осуществляться ис-
ключительно в игорных заведениях, кото-
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рые должны располагаться на территории 
специальных игорных зон. Законодателем 
запрещено использование для игорной 
деятельности возможностей информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети Интернет, а также средств свя-
зи, в том числе подвижных [3]. 

Статья 9 Федерального закона от 29 
июня 2006 г. № 224-ФЗ предусматривает 
создание на территории страны пяти спе-
циальных игорных зон на территориях 
следующих субъектов Российской Феде-
рации: 

1) Республика Крым; 
2) Алтайский край; 
3) Краснодарский край; 
4) Приморский край; 
5) Калининградская область. 
Вне установленных игорных зон до-

пускается функционирование только бук-
мекерских контор, тотализаторов, их 
пунктов приема ставок, которые могут 
быть открыты исключительно на основа-
нии лицензий на осуществление деятель-
ности по организации и проведению 
азартных игр в букмекерских конторах и 
тотализаторах. Порядок выдачи данных 
лицензий определяется Правительством 
Российской Федерации [7]. 

Функцию выдачи лицензий на выше-
указанную деятельность осуществляет 
ФНС России. 

В ч. 2 статьи 1 Федерального закона 
РФ от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ (ред. 
от 28.12.2013) «О лотереях» установлены 
изъятия из сферы действия рассматривае-
мого федерального закона, которые не 
распространяются на деятельность по ор-
ганизации и проведению лотерей, а также 
на деятельность организаторов торговли, 
осуществляющих свою деятельность в со-
ответствии с Федеральным законом «Об 
организованных торгах» [8]. 

С целью установления ответственно-
сти физических и юридических лиц за не-
законную организацию и проведение 
азартных игр в 2011 году Уголовный ко-
декс Российской Федерации был допол-
нен статьей 171.2 «Незаконная организа-
ция и проведение азартных игр», а Кодекс 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях дополнен стать-

ей 14.1.1, предусматривающей админист-
ративную ответственность за незаконные 
организацию и проведение азартных игр 
[5; 6]. 

В соответствии со ст. 151 УПК РФ 
указанная категория уголовных дел отне-
сена к исключительной подследственно-
сти Следственного комитета Российской 
Федерации. На основании положений 
Указания Генеральной прокуратуры Рос-
сии № 387-11 и МВД России № 2 от 
11.09.2013 г. «О введении в действие пе-
речней статей Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, используемых при 
формировании статистической отчетно-
сти» [9] статья 171.2 УК РФ относится к 
преступлениям экономической направ-
ленности, предварительное расследование 
по которой производится в форме предва-
рительного следствия. В системе МВД 
России оперативно-розыскная деятель-
ность, направленная на выявление, пресе-
чение и документирование преступлений 
экономической направленности, относит-
ся к компетенциям подразделений эконо-
мической безопасности и противодейст-
вия коррупции (далее – ПЭБиПК). 

Несмотря на принятые с 2007 года по 
2014 год меры законодательного реагиро-
вания, а также усилия правоохранитель-
ных органов, игорный бизнес свою дея-
тельность фактически не прекратил и пе-
решел в «серую» или откровенно крими-
нальную плоскость. Сложившаяся ситуа-
ция во многом обусловлена следующими 
факторами:  

1. Минимальностью первоначальных 
денежных вложений и высокой постоян-
ной доходностью. Например, стоимость 
нового игрового аппарата начинается 
примерно от 40 тысяч рублей, а компью-
терного места с доступом через сеть Ин-
тернет к игровым программам – от 15 ты-
сяч рублей. Производители игорного обо-
рудования предоставляют покупателям 
возможность получения оборудования в 
аренду по более низким ценам с правом 
последующего его выкупа. Поставка дан-
ного оборудования из Москвы в Санкт-
Петербург, согласно предложениям на 
сайтах данных производителей, возможна 
в достаточно короткие сроки. В среднем, в 
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течении одного месяца, в зависимости от 
расположения и проходимости, игровой 
аппарат приносит прибыль в размере око-
ло 50 тысяч рублей, компьютерное место 
– около 30 тысяч рублей. Таким образом, 
окупаемость оборудования составляет 
около двух недель. Следует отметить, что 
изготовителями и поставщиками исполь-
зуемого в незаконной игорной деятельно-
сти «лотерейного оборудования» являют-
ся отечественные компании, которые ра-
нее выпускали игорное оборудование. С 
2009 года указанные предприятия пере-
шли на выпуск электромеханических уст-
ройств для распространения лотерей, фак-
тически аналогичных производимым ими 
ранее игровым аппаратам.  

2. Значительной социальной базой. 
Согласно данным проведенного в 2014 
году всероссийского опроса общественно-
го мнения установлено, что порядка 26% 
опрошенных ежемесячно играют в азарт-
ные игры, а 5% делают это ежедневно 
[11]. При этом основными посетителями 
незаконных игорных заведений являются 
лица мужского пола, имеющие склон-
ность к патологическому влечению к 
азартным играм, которая в соответствии с 
международной классификацией МКБ-10 
является болезнью и относится к классу 
психических расстройств и расстройств 
поведения [12]. Лудомания (игровая зави-
симость, игромания, гэмблинг – зависи-
мость от анг.gambling – игра на деньги) – 
патологическая склонность к азартным 
играм – заключается в частых повторных 
эпизодах участия в азартных играх, кото-
рые доминируют в жизни человека и ве-
дут к снижению социальных, профессио-
нальных, материальных и семейных цен-
ностей, такой человек не уделяет должно-
го внимания своим обязанностям в этих 
сферах. 

Особое внимание следует уделить 
отягчающему обстоятельству совершения 
ранее рассмотренных действий организо-
ванной преступной группой. 

Данные правоотношения регулируют-
ся ч. 3 ст. 35 УК РФ. Преступление при-
знаётся совершённым организованной 
преступной группой, если оно совершено 
устойчивой группой лиц, заранее объеди-

нившихся для совершения одного или не-
скольких преступлений. Отличительной 
чертой организованной преступной груп-
пы является устойчивость. Об устойчиво-
сти могут свидетельствовать такие при-
знаки, как стабильность группы, тесная 
взаимосвязь между её членами, согласо-
ванность действий и их планирование, на-
личие признанного руководства, постоян-
ство форм и методов преступной деятель-
ности, техническая оснащённость, дли-
тельность существования группы, количе-
ство совершённых ею преступлений и т.п. 
(п. 4 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О 
практике применения судами законода-
тельства об ответственности за банди-
тизм») [10]. При этом закон не исключает 
создание организованной преступной 
группы и всего лишь из двух лиц и для 
совершения одного, но требующего тща-
тельной подготовки преступления. 

Анализ деятельности подразделений 
органов внутренних дел Российской Фе-
дерации в сфере борьбы с преступностью, 
связанной с незаконной организацией и 
проведением азартных игр, показывает, 
что только после ужесточения ответст-
венности, а именно в 2015 году, начала 
вырабатываться методика выявления и 
расследования преступлений рассматри-
ваемой категории, выделены отдельные 
существенные элементы криминалистиче-
ской характеристики. Несмотря на то, что 
на сегодняшний день отсутствует чёткая 
трактовка специальной терминологии в 
данной сфере, что несомненно осложняет 
правоприменительную практику, опреде-
ленные успехи в раскрытии и расследова-
нии преступлений данной категории дос-
тигнуты. 

Наработана практика проведения не-
отложных следственных действий и при-
менения отдельных тактических приемов. 
Определен круг криминалистических экс-
пертиз, назначаемых при расследовании 
преступлений, связанных с незаконной 
организацией и проведением азартных 
игр, а именно: основные – дактилоскопи-
ческая, компьютерно-техническая, техни-
ко-криминалистическая экспертиза доку-
ментов, судебно-бухгалтерская и допол-
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нительные – почерковедческая, портрет-
ная и некоторые другие. При этом обяза-
тельным условием правильной организа-
ции мероприятий по пресечению незакон-
ной игорной деятельности является при-
влечение специалиста-криминалиста и 
специалиста в области компьютерной 
техники, участие которых будет залогом 
успешного проведения оперативно-
розыскных мероприятий и следственных 
действий. 
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