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Статья посвящена исследованию особенностей объективной стороны незаконных организации и про-
ведения азартных игр. В первую очередь автор обращает внимание на недостатки понятий, таких как 
«Азартная игра», «организация», «проведение», используемых в формулировке диспозиции ст. 171.2 УК РФ. 
В целях устранения изложенных в статье недостатков автор приводит рекомендации по совершенствованию 
действующего законодательства. Далее осуществляется попытка разрешить дискуссионный вопрос о коли-
честве самостоятельных форм организации и проведения азартных игр. Автор приходит к выводу, что таких 
форм всего три, учитывая тот факт, что и организация, и проведение как виды деятельности раздельно осу-
ществляться не могут. Кроме того, в статье изложено мнение автора о том, что данное преступление может 
быть совершено лишь действием, тогда как бездействием может быть реализована лишь часть объективной 
стороны. В заключение автор отмечает некоторые различия между предыдущей и действующей редакциями 
ст. 171.2 УК РФ, а также дает оценку эффективности нововведений. Игорный бизнес как сфера предпри-
нимательской деятельности носит комплексный и неоднозначный характер. Осуществляя реформу данного 
вида деятельности, законодатель решил существенно ограничить, но вместе с тем сохранить азартные игры, 
что отчасти сравнимо с моделью, применяющейся в США.
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“organization”, “conduct”, which are used in the disposition of article 171.2 of Criminal Code of Russian 
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Игорный бизнес как сфера предприни-
мательской деятельности носит комплекс-
ный и неоднозначный характер. Осущест-
вляя реформу данного вида деятельности, 
законодатель решил существенно ограни-
чить, но вместе с тем сохранить азартные 
игры, что, отчасти, сравнимо с моделью, 
применяющейся в США. Такое решение 
можно назвать вполне справедливым, по-
скольку, с одной стороны, азартные игры 
являются хорошим источником пополнения 
бюджета и выступают популярной формой 
досуга среди граждан, а с другой стороны, 
чрезмерное распространение игорных за-
ведений крайне затруднило бы их контроль, 
не говоря уже о появлении ряда других не-
гативных эффектов, таких как нанесение 
ущерба общественной нравственности на-

селения и рост заболеваемости игровой за-
висимостью. Началом реформы послужило 
принятие федерального закона № 244-ФЗ 
от 29.12.2006 года «О государственном ре-
гулировании деятельности по организации 
и проведению азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации», в соответ-
ствии с которым законный игорный бизнес 
был перенесен в специально предназна-
ченные зоны [6].

Оставшиеся игорные заведения были 
объявлены незаконными, но тем не ме-
нее в значительном количестве продол-
жили свою деятельность, вызвав необхо-
димость применения уголовно-правовых 
мер, в связи с чем в 2011 году в УК РФ 
была введена ст. 171.2, устанавливающая 
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специальную уголовную ответственность 
за незаконные организацию и проведение 
азартных игр [4]. 

Одной из особенностей формулиров-
ки объективной стороны данного состава 
преступления выступало наличие призна-
ка извлечения дохода в крупном размере, 
который, как позднее оказалось, создавал 
серьезные трудности в привлечении вино-
вных лиц к уголовной ответственности. 
Сам факт организации либо проведения 
азартных игр в неразрешенной зоне до не-
давнего времени признавался лишь адми-
нистративным правонарушением и квали-
фицировался по ст. 14.1.1. КоАП РФ. Для 
возникновения же уголовной ответственно-
сти необходимо было извлечь доход на сум-
му не менее 1 500 000 рублей. Зная об этой 
особенности, виновные лица вывозили из 
игорного заведения полученную прибыль, 
не позволяя достичь ей вышеуказанного 
значения. Различная финансовая докумен-
тация, позволяющая установить извлечен-
ный доход, хранилась в ином месте либо не 
велась вовсе.

Низкую эффективность действия пре-
дыдущей редакции ст. 171.2 УК РФ нагляд-
но отражает статистика. Количество заре-
гистрированных незаконных организации 
и проведения азартных игр в Российской 
Федерации в 2013 году составило всего 
лишь 106. В суд с обвинительным заключе-
нием направлены только 46 уголовных дел. 
Количество лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности, составило 88 человек [3]. 
Учитывая высокую латентность подобных 
преступлений, можно с уверенностью ска-
зать, что формулировка предыдущей редак-
ции ст. 171.2 УК РФ была неудачной и не 
отвечала фактическому положению дел.

Такая ситуация не могла остаться без 
внимания законодателя, который Федераль-
ным законом от 22.12.2014 № 430-ФЗ усо-
вершенствовал формулировки ст. 171.2 УК 
РФ и ст. 14.1.1. КоАП РФ. В первую очередь 
были изменены признаки объективной сто-
роны незаконных организации и проведе-
ния азартных игр, на содержании которых 
следует остановиться подробнее.

Ряд понятий, используемых в форму-
лировке ст. 171.2 УК РФ, не раскрывается, 
в связи с чем для их определения следует 
обращаться к другим нормативным актам. 
Пункт 1 статьи 4 Федерального закона от 
29.12.2006 № 244-ФЗ гласит, что азартной 
игрой является «основанное на риске со-
глашение о выигрыше, заключенное двумя 
или несколькими участниками такого согла-
шения между собой либо с организатором 
азартной игры по правилам, установленным 
организатором азартной игры» [6]. Такое 

определение, на наш взгляд, справедливо 
лишь частично и не охватывает некоторые 
существующие игры. Блэк-джек и покер, 
например, в рамках данного определения 
являются лишь соглашением, в то время как 
данные игры требуют от участников актив-
ных действий, которые в определение не 
включены, что представляется серьезным 
упущением. Иными словами, по своей при-
роде азартная игра является не столько со-
глашением, сколько деятельностью в рам-
ках соглашения.

Излишним в определении являются 
указания на «правила, установленные ор-
ганизатором азартной игры». Игроки и ор-
ганизаторы игр в любом случае должны 
следовать каким-либо правилам, поскольку 
они включены в заключаемое между ними 
соглашение.

Таким образом, если исключить тавто-
логию и иные недостатки из определения, 
то под азартной игрой, на наш взгляд, будет 
пониматься деятельность организаторов 
и участников в рамках заключенного согла-
шения о выигрыше, основанного на риске.

ФЗ от 29.12.2006 № 244-ФЗ раскрывает 
также иные понятия объективной стороны, 
в частности организацией и проведением 
признается «деятельность по оказанию ус-
луг по заключению с участниками азартных 
игр основанных на риске соглашений о вы-
игрыше и (или) по организации заключения 
таких соглашений между двумя или несколь-
кими участниками азартной игры» [6]. 

Таким образом, два совершенно раз-
личных действия охватываются одним по-
нятием, что представляется серьезным 
недостатком. Для выработки корректного 
определения можно провести аналогию 
с иными составами преступлений, содержа-
щими схожие по своей природе действия. 
Применительно к статьям 208, 210 УК РФ 
Б.В. Яцеленко справедливо раскрывает по-
нятие «организация» через такие составля-
ющие, как создание, руководство, финанси-
рование [4, с. 534–547].

Созданием является  деятельность по 
разработке структуры игорного заведения, 
согласованию взаимоотношений с иными 
участниками, найму работников. Под руко-
водством можно понимать издание прика-
зов, распоряжений, выполнение контроль-
ных и организационно-распорядительных 
функций. Финансирование выражается 
в виде предоставления или сбора средств 
в целях обеспечения деятельности объеди-
нения. Все указанные элементы являются, 
несомненно, признаками организации не-
законных азартных игр. Следует также от-
метить, что понятие «организация» носит 
двойственный характер, поскольку может 
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выступать и результатом деятельности, 
и самой деятельностью, то есть процессом. 
Поскольку в предыдущей редакции ст. 171.2 
УК РФ состав был материальным, то орга-
низация выступала исключительно в каче-
стве результата. В действующей редакции 
состав преступления стал формальным, 
однако, на наш взгляд, сам процесс органи-
зации не является оконченным преступле-
нием, а выступает лишь приготовлением 
либо покушением. Для того чтобы данное 
преступление стало оконченным, необходи-
мо обеспечить определенные условия для 
реализации соглашения о выигрыше.

Исходя из вышесказанного, предлага-
ется следующее определение организации 
незаконных азартных игр: «создание и фи-
нансирование условий для деятельности 
по заключению и исполнению соглашения 
о выигрыше, основанного на риске, а равно 
руководство такими условиями».

Проведение азартных игр является де-
ятельностью по реализации соглашения 
о выигрыше, основанного на риске. Такую 
деятельность условно можно разделить на 
три категории:

1) деятельность, непосредственно на-
правленная на осуществление конкретных 
азартных игр;

2) деятельность, направленная на под-
держание установленного порядка игорно-
го заведения;

3) деятельность, направленная на обслу-
живание посетителей и работников игорно-
го заведения.

Именно первая категория является на-
казуемой, поскольку относится к непосред-
ственному исполнению объективной сторо-
ны. Действия, подпадающие под остальные 
категории, могут рассматриваться как по-
собничество в совершении преступления, 
но лишь при наличии умысла на соучастие.

Таким образом, под проведением неза-
конных азартных игр предлагается пони-
мать деятельность, направленную на реали-
зацию соглашения, основанного на риске, 
и равно направленную на поддержание по-
рядка в игорном заведении и обслуживание 
участников.

В диспозиции ст. 171.2 УК РФ описыва-
ется несколько форм объективной стороны 
преступления, по поводу самостоятельно-
сти которых среди ученых ведутся дискус-
сии. А.А. Лихолетов, например, выделяет 
шесть самостоятельных форм.

1) организация азартных игр с исполь-
зованием игрового оборудования вне игор-
ной зоны;

2) проведение азартных игр с исполь-
зованием игрового оборудования вне 
игорной зоны;

3) организация азартных игр с исполь-
зованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей, в том числе сети Интернет, 
а также средств связи, в том числе подвиж-
ной связи;

4) проведение азартных игр с исполь-
зованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей, в том числе сети Интернет, 
а также средств связи, в том числе подвиж-
ной связи;

5) организация азартных игр без полу-
ченного в установленном порядке разре-
шения на осуществление деятельности по 
организации и проведению азартных игр 
в игорной зоне;

6) проведение азартных игр без полу-
ченного в установленном порядке разре-
шения на осуществление деятельности по 
организации и проведению азартных игр 
в игорной зоне [1, с. 18–19].

Р.А. Севостьянов и Е.В. Просвирин 
с учетом предлагаемых ими изменений го-
ворят о четырех формах:

1) организация азартной игры вне игор-
ных зон;

2) проведение азартной игры вне игор-
ных зон;

3) организация и проведение азартной 
игры вне игорных зон;

4) организация и проведение азартной 
игры без соответствующего разрешения 
(лицензии) в игорной зоне [2, с. 139–140].

Обе позиции похожи тем, что организа-
ция и проведение рассматриваются как не-
зависимые виды деятельности. Организа-
ция азартных игр, несомненно, может быть 
реализована самостоятельно от проведения, 
однако в таком случае результатом высту-
пит, скорее всего, готовое для выполнения 
своих функций игорное заведение, но в дан-
ных целях не используемое, что делает не-
возможным извлечение прибыли. Без про-
ведения игр такая деятельность опять же 
будет неоконченным преступлением.

В свою очередь, без создания хотя бы 
минимальных условий для реализации со-
глашения о выигрыше провести азартные 
игры не представляется возможным. Ины-
ми словами, проведение без предваритель-
ной организации невозможно.

Исходя из формулировки статьи 171.2 
УК РФ, представляется, что объективная 
сторона незаконной организации и про-
ведения азартных игр может выражаться 
в трех самостоятельных формах:

1) организация и (или) проведение 
азартных игр с использованием игрового 
оборудования вне игорной зоны;

2) организация и (или) проведение 
азартных игр с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, в том 
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числе сети Интернет, а также средств связи, 
в том числе подвижной связи;

3) организация и (или) проведение 
азартных игр без полученного в установ-
ленном порядке разрешения на осуществле-
ние деятельности по организации и прове-
дению азартных игр в игорной зоне.

Далее необходимо коснуться вопроса 
о том, в какой форме может быть совер-
шено преступление, предусмотренное ста-
тьей 171.2 УК РФ. Поскольку организация 
и проведение азартных игр, вне всяких со-
мнений, являются сложными видами дея-
тельности, для реализации которых нужно 
приложить существенные усилия, то дан-
ное преступление может быть совершено 
только действием. Часть объективной сто-
роны может быть выполнена бездействием, 
например, невыполнение обязанности по 
получению разрешения на осуществление 
деятельности по организации и проведе-
нию азартных игр в игорных зонах. Однако 
уголовная ответственность предусмотрена 
не за отсутствие разрешения и не за не-
выполнение обязанности по получению 
разрешения, а за осуществление игорной 
деятельности в том или ином виде. Таким 
образом, преступление, предусмотренное 
статьей 171.2 УК РФ, может быть соверше-
но лишь в форме действия.

Продолжая анализ объективной стороны, 
нельзя не остановиться на различиях между 
предыдущей и действующей редакциями. 
Основным изменением является изъятие из 
части первой признака извлечения дохода 
в крупном размере, который, как уже было 
сказано, действительно создавал трудности 
в привлечении виновных лиц к уголовной 
ответственности. Однако, пытаясь усовер-
шенствовать ст. 171.2 УК РФ, законодатель 
пришел к другой крайности – теперь орга-
низация подпольного казино и организация 
азартных игр в целях досуга (например, кар-
точная игра в кругу близких) являются тож-
дественнымм деяниями. Нет сомнений, что 
указанные деяния могут быть разграничены 
благодаря признакам малозначительности, 
однако ст. 171.2 УК РФ теперь все же носит 
репрессивный характер. Думается, что при-
знак извлечения дохода в крупном размере 
действительно был излишним, однако про-
стое его изъятие недопустимо – необходима 
замена на иной признак либо новая форму-
лировка диспозиции.

Таким образом, анализ объективной 
стороны состава преступления, предусмо-
тренного статьей 171.2 УК РФ, позволил 
выявить существующие особенности и не-
достатки новой редакции, что в дальней-
шем может быть использовано при разра-

ботке изменений, подлежащих внесению 
в данную статью.
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