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The author analyzes the notions of positive legal liability existing in domestic legal science, pays special attention to the consid-
eration of positive liability as a legal relation (general and specific), and concludes that the general legal relations of positive lia-
bility are manifested in the mutual lawful (legal) behaviour of legal relations subjects, and specific legal relations occur under the 
influence of encouraging norms. 
 
Key words and phrases: legal liability; positive liability; retrospective liability; legal relation; legal relation subjects. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 343.2/7 
Юридические науки 
 
Статья раскрывает некоторые особенности государственного регулирования азартных игр: проблемы 
распространения игорных зон в России, конфискации имущества, являющегося орудием совершения адми-
нистративного правонарушения, новые меры по ужесточению уголовного законодательства в данной сфере. 
Целью исследования является выявление проблемных аспектов привлечения организаторов нелегальных ка-
зино и залов игровых автоматов к уголовной ответственности. Автором предложены меры по изменению 
законодательства в сфере противодействия незаконной игорной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР 
 

Существование игорной индустрии немыслимо без наличия прочной правовой основы ее регулирования. 
В большинстве стран существуют механизмы регулирования игорного бизнеса, не исключением является и 
Российская Федерация. 

Правовые основы государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных 
игр установлены Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании дея-
тельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ № 244-ФЗ) [3]. 

По нашему мнению, можно выделить два вида подобного регулирования: запретительное и разреши-
тельное. В свою очередь запретительное регулирование можно разделить на два вида: полное (абсолютное) 
и частичное (относительное). Примером частичного запрета может служить РФ, где правовая регламентация 
направлена на ограничение доступа к организации и проведению игорного бизнеса. 

Направления государственного регулирования указаны в ст. 3 ФЗ № 244-ФЗ [Там же]. Так, регламента-
ция игорной деятельности включает в себя: 

1)  установление порядка осуществления такой деятельности; 
2)  выделение особых территорий – игорных зон; 
3)  выдача разрешений на осуществление деятельности; 
4)  выявление, запрещение и пресечение деятельности лиц, осуществляющих незаконную деятельность. 
Таким образом, государственное вмешательство основано на полной регламентации деятельности по 

проведению и организации азартных игр, осуществлению государственного надзора за подобной деятельно-
стью – последнее, в свою очередь, является новшеством в законодательстве. Например, задачами государ-
ственного надзора являются выявление, предупреждение и пресечение нарушений организаторами азартных 
игр требований, установленных ФЗ № 244-ФЗ и другими нормативными актами [8]. 

Тем не менее, несмотря на постоянные изменения законодательства, желание навсегда пресечь нелегаль-
ную игорную деятельность на территории страны, казино и залы игровых автоматов продолжают существо-
вать, не говоря уже про такой вид, как игры в сети Интернет. Основные проблемы остаются нерешенными. 

Так, как показывает практика, в большинстве случаев невозможно привлечь организатора незаконной 
игорной деятельности к ответственности в силу отсутствия последнего, неизвестности его личности. В силу 
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этого нормы уголовного и административного законодательства не работают, в лучшем случае игровые ав-
томаты будут конфискованы, а организатор азартной игры остается невыявленным. 

В основу государственного регулирования игорного бизнеса заложен территориальный принцип его рас-
пространения. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 9 ФЗ № 244-ФЗ, игорные зоны создаются на территориях сле-
дующих субъектов Российской Федерации: 

Алтайский край – игорная зона «Сибирская монета» [6]; 
Приморский край – игорная зона «Приморье» [5]; 
Калининградская область – игорная зона «Янтарная» [7]; 
Краснодарский край – игорная зона «Азов-Сити» [4]. 
На сегодняшний день функционирует игорная зона «Азов-Сити» с двумя казино «Оракул» и «Шамбала», 

открытыми 30 января 2010, 1 октября 2010 года соответственно. «Русское казино» заработает в игорной зоне 
«Приморье» к третьему кварталу 2013 года. Все остальные проекты создания игорных зон находятся только 
на этапе разработки и строительства объектов. 

По нашему мнению, распространение легальных казино по территориальному признаку не приведет к же-
лаемому результату, поскольку проект рассчитан на состоятельных в материальном отношении граждан РФ и 
иностранцев, которые с большим успехом могут посетить казино Лас-Вегаса и других городов за рубежом, 
нежели поедут в места с отсутствием какой-либо инфраструктуры. Вследствие вышесказанного, организа-
ция и проведение азартных игр в нелегальных казино и залах игровых автоматов, рассчитанных на ежеднев-
ного потребителя, продолжает свое распространение на всей территории РФ. Проект по созданию игорных 
зон не отражает собой реалий действительности поставленных перед законодателем задач, является, по 
нашему мнению, нецелесообразным в условиях современной экономики и общественного сознания. 

Так, по данным Генеральной Прокуратуры РФ, с 1 июля 2009 г. органами прокуратуры России совместно 
с МВД России было проведено более семидесяти пяти тысяч проверок объектов. В результате пресечена де-
ятельность свыше пятидесяти тысяч незаконных игорных заведений, а также четырехсот восьмидесяти под-
польных казино [12]. Напомним, что на сегодняшний день, в соответствии со ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ 
(далее – УК РФ) максимальная санкция за организацию и (или) проведение азартных игр, сопряженные с 
извлечением дохода в крупном размере, предусматривает лишение свободы до трех лет [11]. 

17.04.2013 года в Государственную Думу РФ внесен законопроект депутатом Александром Сидякиным [2]. 
Депутатом предложены меры по ужесточению уголовного законодательства, а именно: основанием для воз-
буждения дела установить сам факт незаконной игорной деятельности с использованием двух и более еди-
ниц оборудования; нивелировать схему обхода закона, при которой организаторы подпольных казино избе-
гают ответственности за извлечение дохода в крупном размере; установить уголовную ответственность по 
аналогии со статьей за содержание наркопритонов. На сегодняшний день организаторы азартных игр за не-
законную деятельность привлекаются в основном к административной ответственности, в силу отсутствия 
квалифицирующего признака объективной стороны преступления – получения дохода в крупном размере. 
После штрафа, игорные заведения продолжают свою противоправную деятельность, как ни в чем не бывало. 
Отметим при этом сопутствующие пробелы законодательства. 

Например, в судебной практике наблюдается правовая проблема при назначении наказания в виде кон-
фискации имущества, являющегося орудием совершения административного правонарушения. В случаях, ко-
гда игорное оборудование передано организатору незаконных азартных игр на законном основании (напри-
мер, договор аренды), назначение наказания в виде конфискации невозможно, если не будет доказан факт пе-
редачи имущества лицу для совершения противоправной деятельности [10]. Возникает вопрос, как лицо, пе-
редавшее предмет или орудие совершения административного правонарушения, не могло знать о противо-
правной деятельности в силу повсеместного запрета игорной деятельности, за исключением игорных зон. 

При этом суды исходят из позиции Конституционного Суда РФ [9]. То есть имущество не подлежит 
конфискации, поскольку не является собственностью игорного заведения, и нет оснований полагать, что пе-
редано заведению в целях осуществления противоправной деятельности. 

Следующим аналогичным примером является отсутствие ответственности арендодателей залов неле-
гальных казино и игровых клубов. Собственник помещения, который предоставляет его организатору неза-
конной игорной деятельности, на основании договора к административной ответственности не привлекает-
ся, так как не является организатором игорного бизнеса, а ответственности за сдачу помещений организато-
рам игорной деятельности законом не предусмотрено. Законопроект о возникновении такой ответственно-
сти представлен в Государственную Думу РФ 12.12.2012 г. [1]. 

Исходя из вышесказанного, ужесточение уголовного законодательства необходимо в комплексе с много-
аспектными реформами и с учетом психологической зависимости человека от игры. Так, необходимо ис-
ключить территориальный принцип распространения игорного бизнеса на территории РФ, поскольку проект 
по созданию игорных зон является нецелесообразным в условиях современной экономики и общественного 
сознания. Однако это не означает возвращение к старым постулатам и распространение азартных игр повсе-
местно. Мы считаем необходимым оформление легального бизнеса в условиях современной экономики 
с некоторыми ограничениями по возрасту, социальному положению, психологическим особенностям. 
Например, возможно создание единой базы учета игроков, ведение мониторинговой политики в данной об-
ласти, введение ограничений на посещение казино и игровых клубов. 
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Что касается наказания организаторов незаконных азартных игр, то основной проблемой является уста-
новление личности последних, как было сказано ранее, поэтому полагаем необходимым ужесточение адми-
нистративного и уголовного законодательства в направлении ликвидации самих игорных заведений, то есть 
помещений и всего оборудования, для того чтобы так называемым «организаторам-инкогнито» были нане-
сены существенные убытки от их деятельности, что, в свою очередь, сделает бизнес невыгодным и нецеле-
сообразным с экономической точки зрения для них же самих. 
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The author discusses some features of gambling regulation by the state: the problems of gambling zones proliferation in Russia, 
the confiscation of property that is an instrument of the administrative offense, new measures to toughen criminal legislation in 
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