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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность диссертационного исследования.
Сложные социально-экономические и политические процессы последних 

лет закономерно обострили многие противоречия, трансформирующие 
традиционные и формирующие новые криминальные угрозы, в том числе, в 
сфере экономической деятельности. Изменения характера экономической 
преступной деятельности, обусловленные процессами глобализации мировой 
экономики, возникновением и развитием новых технологий и 
коммуникационных систем, сложившейся критической эпидемиологической 
ситуацией, вызванной новой короновирусной инфекцией COVID-19, 
предопределили не только изменения в социальной сфере, но и трансформацию 
криминогенной ситуации в области экономических отношений. В связи с 
возрастающей возможностью возникновения угроз безопасности граждан на 
фоне быстрого развития информационных технологий стабилизация 
экономической политики является приоритетным направлением Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации1.

Вышеуказанные изменения коснулись и незаконной деятельности по 
организации и проведению азартных игр. Данные обстоятельства способствуют 
вовлечению различных социально-демографических категорий граждан и, 
прежде всего, особой возрастной группы -  несовершеннолетних, в игорную 
деятельность. На этом фоне развитие патологической зависимости от участия в 
азартных играх представляет серьезную угрозу для общественной 
нравственности в той сфере отношений, которая противостоит наиболее 
распространенным порокам человека и защищает граждан от них в 
повседневной жизни.

В целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан 29 
декабря 2006 г. Государственной Думой был принят Федеральный закон 
Российской Федерации № 244-ФЗ «О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Этот 
нормативный акт ввел запрет на игорную деятельность вне определенных 
игорных зон, которые, согласно ч.2 ст.9 данного Закона, предусмотрены на 
территориях следующих субъектов Российской Федерации: Алтайский край 
(«Сибирская монета»), Краснодарский край («Азов-Сити»), Приморский край 
(«Приморье»), Калининградская область («Янтарная»), Республика Крым. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2016 г. № 
1697-р на территории города-курорта Сочи (Краснодарский край) 
предусмотрено создание игорной зоны «Красная поляна», которая официально 
начала функционировать с 5 января 2017 года. На территории одного субъекта 
Российской Федерации может быть создано не более одной игорной зоны,

1 См.: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом
Президента РФ от 31 июля 2021 г. № 400) // Собрание законодательства РФ. - 2021.- № 27. - 
Ст. 5351.
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поэтому с 1 января 2019 года игорная зона «Азов-Сити» в г. Сочи прекратила 
свою деятельность.

Незаконные игорные заведения, несмотря на существующий запрет 
деятельности по организации азартных игр вне определенных 
законодательством игорных зон, продолжают функционировать, что 
способствует получению незаконных доходов с последующей легализацией 
(отмыванием) преступного капитала. Так, согласно данным Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, за последнее десятилетие изъято более 
989 тысяч единиц игрового оборудования, в прошедшем году изъято 4234 
игровых автомата, 23 рулетки, 294 игровых стола и 11 453 системных блока. С 
начала 2021 года только в Москве изъято 160 единиц игрового оборудования, а 
также прекращена деятельность 7 подпольных казино.

Стремительное развитие незаконной игорной деятельности, повлекшее 
рост числа преступлений в данной сфере, создает реальную опасность 
экономической стабильности государства. В целях преодоления данных 
негативных тенденций в сфере индустрии отдыха и развлечений введена в 
действие статья 1712 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее -  УК 
РФ) «Незаконные организация и проведение азартных игр».

По данным Главного информационно-аналитического центра 
Министерства внутренних дел России (далее -  ГИАЦ МВД РФ) по ст. 1712 у к  
РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр» в 2012 г. было 
зарегистрировано 96 преступлений (0,28% от общего числа преступлений в 
сфере экономической деятельности), в 2013 г. -  106 (0,39%), в 2014 г. -  145 
(0,54%), в 2015 г. -  1421 (4,73%), в 2016 г. -  2113 преступлений (6,26%), в 2017 
г. -  1492 (4,97%), в 2018 г. -  1249 (2,34%), в 2019 г. -  975 (4,5%), в 2020 г. -  924 
(2,2%). В 2012 г. направлено в суд 33 уголовных дела по обвинению в 
незаконных организации и проведении азартных игр, в 2013 г. -  47, в 2014 г. -  
73, в 2015 г. -  543, в 2016 г. -  1079, в 2017 г. -  917, в 2018г. -  710, в 2019г. -  498, 
в 2020 г. -  449 уголовных дел с обвинительным заключением. Сокращение 
количества выявленных преступлений свидетельствует об устойчивой 
тенденции перехода азартных игр в виртуальную форму, что затрудняет их 
выявление. Тем не менее, данные показатели отражают масштабы 
распространения подобных преступлений на территории Российской 
Федерации.

Последние изменения социальной обстановки в мировом сообществе в 
связи с распространением новой короновирусной инфекции COVID-19, 
способствовали переводу азартных игр на Интернет-платформу. Отсутствие 
разнообразия форм досуга в режиме «локдауна» привело к увеличению спроса 
на онлайн-игры как с целью развлечения, так и возможного извлечения 
денежного вознаграждения от проведенной игры.

Согласно данным изученных уголовных дел, около 80 % преступлений, 
предусмотренных ст. 1712 УК РФ, совершены с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». 
Данное обстоятельство свидетельствует о сформированности специфического
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способа реализации преступного умысла - с использованием различных 
современных компьютерных и информационных технологий.

Неоднократные изменения, вносимые в редакцию статьи 1712 УК РФ 
«Незаконные организация и проведение азартных игр» (в ред. Федеральных 
законов от 22.12.2014 № 430-ФЗ, от 03.07.2016 № 325-ФЗ, от 29.07.2018 № 227- 
ФЗ), а также в Федеральный закон «О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 
29.12.2006 № 244-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 24.07.2009 № 211-ФЗ, от
22.04.2010 № 64-ФЗ, от 03.11.2010 № 281-ФЗ, от 04.05.2011 № 99-ФЗ, от
13.06.2011 № 133-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 21.11.2011 № 327-ФЗ, от
16.10.2012 № 168-ФЗ, от 23.07.2013 № 198-ФЗ, от 21.07.2014 № 222-ФЗ, от
22.07.2014 № 278-ФЗ, от 01.05.2016 № 121-ФЗ, от 28.03.2017 № 44-ФЗ, от
27.11.2017 № 358-ФЗ, от 18.12.2018 № 468-ФЗ, от 25.12.2018 № 479-ФЗ, от
03.07.2019 № 169-ФЗ, от 26.07.2019 № 239-ФЗ, от 27.12.2019 № 495-ФЗ, от
20.07.2020 № 242-ФЗ, от 31.07.2020 № 270-ФЗ, от 30.12.2020 № 493-ФЗ, от
11.06.2021 № 170-ФЗ, от 02.07.2021 № 355-ФЗ) свидетельствуют об особом 
внимании государства к проблеме распространения подобных преступлений, 
требующей системного подхода в реализации мер предупреждения данного 
вида преступлений.

После того, как Федеральным законом от 29.07.2018 № 237-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» редакции ч.1 ст. 14.1.1. КоАП РФ и ч.1 ст. 1712 УК РФ 
«Незаконные организация и проведение азартных игр» стали практически 
идентичными (за исключением одного из альтернативных деяний, 
предусмотренных в ч.1 ст. 1712 УК РФ, -  систематического предоставления 
помещений для незаконных организации и (или) проведения азартных игр) - 
юридические признаки правонарушения совпадают с признаками состава 
преступления, предусмотренного ст. 1712 УК РФ. В науке не выработано четких и 
ясных юридических критериев их разграничения.

Вышеуказанным Федеральным законом также было легализовано 
проведение азартных игр путем приема интерактивных ставок организаторами 
азартных игр в букмекерских конторах и (или) тотализаторах, имеющих на это 
право, что не образует объективную сторону преступления, предусмотренного 
ст. 1712 УК РФ. При нарушении требований к заключению пари в форме 
интерактивной ставки в отношении организаторов азартных игр в 
букмекерских конторах и (или) тотализаторах была предусмотрена 
административная ответственность в соответствии со ст. 14.1.1-1 КоАП РФ. В 
соответствии с этим открытым остается вопрос о необходимости включения 
данного конструктивного признака в диспозицию ч.1. ст. 1712 УК РФ.

Между тем, остаются не разрешенными и проблемы, связанные с 
предупредительной деятельностью распространения незаконных организации и 
проведения азартных игр, в том числе виктимологического характера, что 
отражается на уровне латентности данного вида преступлений.
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Вышеизложенные обстоятельства подтверждают актуальность избранной 
темы диссертационной работы и определяют необходимость специального 
комплексного криминологического исследования, направленного на 
предупреждение незаконных организации и проведения азартных игр.

Степень разработанности темы диссертационного исследования. 
Проблемы правового регулирования общественных отношений в сфере игорной 
деятельности в России в историческом аспекте получили подробное научное 
осмысление в работах С.М. Ковалева, Е.В. Ковтуна, В.В. Лысенко, 
И.Г. Прыжова, И.Н. Романовой, А.В. Сохан, Н.В. Субановой. Отдельные 
аспекты незаконных организации и проведения азартных игр как преступного 
деяния рассматривались в научных трудах В.И. Гладких, 
В.Д. Ларичева, Н.А. Лопашенко, С.В. Максимова, Ю.В. Трунцевского, 
П.С. Яни. Проблемы совершенствования уголовно-правовых мер 
противодействия незаконным организации и проведению азартных игр нашли 
отражение в научных трудах Н.В. Артеменко, А.В. Иванчина,
И.А. Михайловой, Л.А. Орловой, Н.В. Осипова, А.К. Романова, А.Д. Теллина, 
Е.А. Худякова, Н.Г. Шимбаевой. Криминологические аспекты незаконных 
организации и проведения азартных игр рассматривались в научных работах 
А.А. Гаджиевой, А.В. Серебренниковой, Е.В. Стебеневой, В.В. Усынина и 
других ученых.

На диссертационном уровне исследование вопросов предупреждения 
преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных 
игр, нашло отражение в работах Р.А. Севостьянова («Проблемы уголовной 
ответственности за организацию и ведение игорного бизнеса», 2009г.); 
А.А. Лихолетова («Уголовно-правовые и криминологические проблемы 
противодействия незаконному игорному бизнесу», 2013г.); О.П. Науменко 
(«Уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение 
азартных игр», 2016г.); И.Н. Мосечкина («Уголовно-правовые меры 
противодействия незаконной игорной деятельности», 2016г.); О.А. Ивановой 
(«Уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение 
азартных игр», 2016г.); С.О. Кормильцевой («Незаконные организация и 
проведение азартных игр: уголовно-правовые и криминологические аспекты», 
2018г.).

Принимая научный вклад указанных выше работ в исследование данной 
проблемы, необходимо отметить отсутствие комплексных научных 
исследований, посвященных криминологическим особенностям 
анализируемого состава преступления, в частности, характеристике лиц, их 
совершивших, предупреждению и виктимологической профилактике подобных 
деяний и социальных последствий, связанных с их организацией и 
проведением.

Объектом диссертационного исследования является совокупность 
взаимосвязанных общественных отношений, возникающих в связи с 
совершением преступлений в виде незаконных организации и проведения 
азартных игр, а также их предупреждением.
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Предметом диссертационного исследования являются нормы 
отечественного и зарубежного уголовного законодательства в области 
противодействия преступности в целом и незаконной организацией и 
проведением азартных игр, в частности; материалы следственно-судебной 
практики, отдельные положения исторических памятников российского 
уголовного права, данные официальной уголовной статистики, теоретические 
источники и научные труды, касающиеся исследуемых в работе проблем; 
криминологические тенденции и закономерности преступлений исследуемой 
категории, особенности лиц, их совершивших; результаты социологических 
исследований автора.

Цель диссертационного исследования заключается в получении нового 
криминологического знания о противодействии уголовно-наказуемым деяниям 
в виде незаконных организации и проведения азартных, разработке 
рекомендаций по совершенствованию законодательства в этой сфере и 
определении приоритетных мер предупреждения (включая виктимологическую 
профилактику) подобных преступлений.

Для достижения указанных целей диссертантом решены следующие 
задачи:

-  проанализированы исторические предпосылки развития 
законодательства об ответственности за преступления, связанные с 
незаконными организацией и проведением азартных игр;

-  исследованы проблемные вопросы криминализации и законодательной 
регламентации ответственности за незаконные организацию и проведение 
азартных игр;

-  осуществлен компаративный анализ норм зарубежного уголовного 
законодательства о преступлениях, связанных с незаконной игорной 
деятельностью, в целях определения возможности их использования в процессе 
совершенствования российского уголовного законодательства;

-  выявлены криминологические закономерности преступлений, 
предусмотренных ст. 1712 Уголовного кодекса Российской Федерации, изучено 
их современное состояние и динамика, определены криминологические 
особенности;

-  определены факторы, позволяющие оценить общественную опасность 
данного преступления;

-  выявлены криминологические особенности лиц, совершающих 
преступления, предусмотренные ст. 1712 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, установлена их типология;

-  проанализированы реализуемые в деятельности органов внутренних 
дел специально-криминологические меры предупреждения уголовно
наказуемых деяний в виде незаконных организации и проведения азартных игр 
и сформулированы предложения по их совершенствованию;

-  определены меры виктимологической профилактики как основы 
минимизации социальных последствий преступлений, связанных с 
организацией и проведением азартных игр.
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Методологическую основу образуют положения общенаучного 
диалектического метода познания общественных процессов и социально
правовых явлений. Кроме того, в работе использованы такие методы как 
аналитический, формально-юридический, сравнительный, сравнительно
правовой, системно-структурный, а также методы криминологических 
исследований, в том числе метод наблюдения, исследования документов, 
анкетирования и экспертных оценок. Их применение позволило всесторонне 
исследовать криминологические закономерности незаконных организации и 
проведения азартных игр.

Нормативной базой исследования выступают Конституция Российской 
Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Федеральный закон от 
29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по 
организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 
23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации», иные федеральные законы, указы Президента РФ, 
постановления Правительства РФ, Нормативные правовые акты министерств и 
ведомств РФ, в том числе ведомственные нормативные правовые акты МВД 
РФ, нормативно-правовые акты зарубежных стран, регулирующие игорную 
деятельность.

Теоретическая база исследования представлена научными трудами 
учёных, внёсших существенный вклад в развитие теории уголовного права и 
криминологии: Г.А. Аванесова, А.И. Алексеева, Ю.М. Антоняна,
С.В. Борисова, А.В. Бриллиантова, А.Н. Варыгина, В.В. Векленко,
Н.И. Ветрова, Б.В. Волженкина, М.Ю. Воронина, Л.Д. Гаухмана,
А.А. Герцензона, В.И. Гладких, Я.И. Гилинского, А.П. Дмитренко,
A. И. Долговой, А.Э. Жалинского, О.А. Зайцева, В.К. Звирбуля, С.В. Иванцова,
С.М. Иншакова, Н.Г. Кадникова, И.И. Карпеца, С.И. Кириллова,
B. П. Коняхина, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, В.Д. Ларичева,
Г.Ю. Лесникова, Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеева, Ю.И. Ляпунова,
Г.М. Миньковского, А.В. Наумова, К.В. Ображиева, Р.Б. Осокина,
Б.Т. Разгильдиева, А.И. Рарога, А.Б. Сахарова, Н.С. Таганцева, В.Н. Фадеева, 
В.Ф. Щепелькова, В.Е. Эминова, A.M. Яковлева, П.С. Яни и других ученых.

Эмпирическую основу исследования составляют:
- данные официальной статистики ГИАЦ МВД России за 2012 -  2020 гг.;
- результаты изучения 73 дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 14.1.1-1 КоАП РФ «Нарушение организаторами азартных 
игр в букмекерской конторе и тотализаторе требований к заключению пари на 
официальные спортивные соревнования и проведению других азартных игр», 
148 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 1712 УК РФ 
«Незаконные организация и проведение азартных игр», рассмотренных судами 
Белгородской, Курской, Липецкой, Магаданской, Московской, Орловской и 
Тульской областей за 2012 -  2020 гг.;
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- результаты опросов 239 сотрудников правоохранительных органов 
Российской Федерации по Белгородской, Липецкой и Магаданской областям 
(24 сотрудника органов прокуратуры, 26 работников следственных отделов и 
управлений МВД России, 37 сотрудников уголовного розыска и подразделений 
экономической безопасности и противодействия коррупции (далее -  ЭБ и ПК) 
МВД России, 19 сотрудников Федеральной службы судебных приставов 
Российской Федерации, 53 сотрудника вузов (21 адъюнкт факультета 
подготовки научно-педагогических и научных кадров, 32 преподавателя) 
системы МВД (Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. 
Путилина, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя), 80 
курсантов выпускных курсов учебных учреждений системы МВД Российской 
Федерации (Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. 
Путилина, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя)) по 
вопросам, связанным с предметом исследования.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 
оно представляет собой одно из первых монографических исследований, 
посвященных вопросам предупреждения преступлений, предусмотренных 
ст. 1712 Уголовного кодекса Российской Федерации. Исследование дополняет 
криминологическую науку новым знанием о социально-правовой 
обусловленности ответственности за уголовно-наказуемые незаконные 
организацию и проведение азартных игр, уточненной криминологической 
характеристикой подобных преступлений и мерах по их предупреждению.

В диссертации представлена типология и выделены криминологические 
особенности личности преступника, организующего незаконные азартные игр, 
а также исследованы личностные характеристики игрока.

Разработаны предложения по минимизации социальных последствий 
игорной деятельности в рамках проведения виктимологической профилактики.

Содержание научной новизны диссертационного исследования отражено 
в положениях, выносимых на защиту.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Вывод о том, что эволюция норм, предусматривающих ответственность 

за незаконную игорную деятельность, а также выявленные социально-правовые 
предпосылки и новые негативные тенденции, отражающие степень 
общественной опасности незаконной игорной деятельности, рассматриваемой 
как преступление, позволяют говорить об обоснованности криминализации 
незаконных организации и проведения азартных игр. Сосредоточение 
деятельности по организации и проведению азартных игр в теневом секторе 
экономики влечет рост преступности, детерминированной данной 
деятельностью; вовлечение различных слоев населения в игры, приводящее к 
нравственной деградации и игорной зависимости, что убедительно 
свидетельствует об общественной опасности незаконных организации и 
проведения азартных игр.

2. Вывод о криминологических тенденциях незаконных организации и
проведения азартных игр: распространение данного преступления в
абсолютных показателях (в 2012 г. было зарегистрировано 96 преступлений, в
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2020 г. -  924); возрастание удельного их веса в структуре всех преступлений в 
сфере экономики (2012 г. -  0,06 %, в 2020 г. -  0,91%); рост числа преступлений, 
совершенных организованной группой (2012 г. -  38, в 2020 г. -  324 
преступления); высокий уровень латентности этого преступления (по оценкам 
респондентов коэффициент составляет, как минимум, 8:1); устойчивая 
тенденция перехода азартных игр в виртуальную форму на фоне предпринятых 
государством мер по противодействию распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Выявленные тенденции увеличения прироста незаконных организации и 
проведения азартных игр на 862,5 % свидетельствуют об обоснованности 
криминализации незаконных организации и проведения азартных игр и 
необходимости совершенствования профилактических мер с учетом 
трансформации информационных технологий.

3. Установлено, что незаконным организации и проведению азартных игр 
способствует совокупность детерминирующих факторов, активизирующихся 
при определенных условиях психической деятельности лица, влияющей на 
процесс его мотивации, которая, в свою очередь, обусловлена внутренним 
«планом» действий, сознательным выбором цели и средств деятельности с 
учетом условий, необходимых для их достижения. При этом действия 
организатора незаконных азартных игр и игрока имеют общую корыстную 
мотивацию, однако способы ее реализации различны, что и приводит к 
возрастанию спроса и предложения незаконной азартной игры.

Выявленные факторы позволили обозначить проблемы незаконных 
организации и проведения азартных игр и оценить общественную опасность 
данного вида преступлений.

4. Авторская типология личности организатора незаконных азартных игр по 
социально-ролевому признаку, основанная на изучении материалов уголовных дел 
и судебной практики, а также результатах проведенного анкетирования:

1. Руководитель -  мужчины в возрасте 35-45 лет с высшим 
экономическим образованием -  63% (93 уголовных дела), в числе которых:

- лица, занимавшиеся организацией и проведением азартных игр как 
предпринимательской деятельностью до их запрета вне игорных зон -  36%;

- собственники и сотрудники легальных Интернет-кафе, лотерейных 
клубов, букмекерских контор, тотализаторов, ночных клубов -  46%;

- учредители юридических лиц при регистрации (большинство субъектов, 
осуществляющих незаконную деятельность в сфере азартных игр, активно 
регистрируют новые юридические лица в целях избегания проверок законности 
их деятельности) -  18%.

2. Специалист в области игорной деятельности -  мужчины в возрасте 21
35 лет со средним специальным и высшим образованием по специальности 
менеджмент и управление персоналом -  34% (50 уголовных дел). В основном 
это бывшие сотрудники казино: крупье, менеджеры, пит-боссы (наблюдатели за 
работой крупье), операторы CCTV (видеонаблюдения), кассиры.
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3. Лицо, способствующее незаконной игорной деятельности -  мужчины 
(85%) и женщины (15%) в возрасте 30-55 лет со средним образованием -  3% (5 
уголовных дел), в числе которых:

- собственники свободных помещений, сдаваемых в аренду;
- лица, распоряжающиеся на законных основаниях помещениями, 

приобретенными по договору аренды, передающие в субаренду;
- владельцы Интернет-платформ, которые предоставляют сайты 

организаторам азартных игр.
Выделение соответствующих категорий лиц, поведение которых 

свидетельствует о возможности совершения преступления, позволит 
эффективнее выявлять круг субъектов преступления и механизм формирования 
преступного умысла, что в свою очередь способствует моделированию 
преступных ситуаций, необходимых для совершенствования 
предупредительной деятельности.

5. Вывод о том, что действующая редакция диспозиции статьи 
1712 УК РФ является несовершенной по следующим обстоятельствам:

а) существует коллизия соответствующих норм административного и 
уголовного законодательства по объективным признакам и субъектам;

б) усматривается недостаточная дифференциация ответственности 
(отсутствие четких критериев разграничения правонарушения и преступления).

Указанные обстоятельства позволили сформулировать следующие 
предложения по совершенствованию законодательства:

- предусмотреть ответственность в статье 14.1.1 КоАП РФ не только для 
юридических, но и физических лиц;

- исключить из диспозиций ч.1 ст. 14.1.1 КоАП РФ и ч.1. ст. 1712 УК РФ 
конструктивный признак «за исключением случаев приема интерактивных 
ставок организаторами азартных игр в букмекерских конторах и (или) 
тотализаторах»;

- исключить ч.1.2 «повторное совершение административного 
правонарушения» из ст.14.1.1 КоАП РФ;

- включить в конструкцию состава преступления, предусмотренного ст. 
1712 УК РФ в качестве условия наступления уголовной ответственности за 
незаконные организацию и (или) проведение азартных игр административную 
преюдицию.

6. Предложение о дополнении диспозиции ч.1 ст. 151 УК РФ 
«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий» 
с указанием о вовлечении несовершеннолетнего в азартные игры в следующей 
редакции:

«1. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление 
(распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих 
веществ, в занятие азартными играми, бродяжничеством или 
попрошайничеством, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего 
возраста...».
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7. Предложения и рекомендации по оптимизации специально
криминологических мер предупреждения уголовно-наказуемых незаконных 
организации и проведения азартных игр, и повышению их эффективности:

- учитывая отсутствие единой системы мер предупреждения 
преступлений, предусмотренных ст. 1712 УК РФ, а также несогласованность 
между собой ведомственных нормативных правовых актов, регулирующих 
игорную деятельность, необходимо организовать системное взаимодействие 
органов государственной власти и органов внутренних дел;

- в связи с переходом азартных игр в виртуальную форму необходимо 
более эффективно готовить специалистов контролирующих и 
правоохранительных органов, владеющих технологическими знаниями, 
необходимыми для предупреждения преступлений в сфере IT-технологий;

- сформировать реестр разрешенного программного обеспечения 
игрового оборудования с индивидуальным серийным номером;

- установить технический контроль за организациями, 
разрабатывающими программное обеспечение для вычислительных машин в 
целях проведения азартных игр, чья деятельность зарегистрирована в 
Российской Федерации;

- разработать игровое оборудования с системой защиты от установки 
нелицензированного программного обеспечения (использование аналогового 
программного обеспечения);

- разработать программы по лимитированию производства и регистрации 
игрового оборудования в едином реестре в целях упорядочивания деятельности 
по производству и эксплуатации данного оборудования на территории 
Российской Федерации; установить контроль за заводами-изготовителями 
игрового оборудования в целях предотвращения выпуска неучтенного игрового 
автомата либо без серийного номера;

- разработать правила приобретения и утилизации игрового оборудования 
(только организаторами азартных игр на основе разрешения на осуществление 
деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне либо 
лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению 
азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах).

8. Предложения по минимизации социальных последствий игорной 
деятельности:

- повысить возрастной критерий участника азартных игр с 18 до 21 года;
- в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», сформировать базы данных, содержащие 
информацию о лицах, имеющих долговые обязательства, ограниченно 
дееспособных, а также лицах, обращавшихся за психологической помощью, у 
которых ранее диагностирована игорная зависимость. Наличие 
соответствующих данных у организаторов азартных игр в игорных заведениях, 
букмекерских конторах и тотализаторах ограничит возможность заключения 
основанных на риске соглашений о выигрыше, пари и приема ставок;
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- учредить бесплатные (социальные) государственные реабилитационные 
центры по лечению азартозависимых граждан, а также общественных пунктов 
по оказанию неотложной психологической помощи;

- для защиты нравственности несовершеннолетних необходимо 
установить «родительский контроль», функциональной основой которого будет 
служить запрет на посещение нежелательных Интернет-сайтов, в том числе с 
предложением онлайн игр, а также контроль работы с приложениями на 
устройстве;

- в целях профилактики вовлечения в азартные игры необходимо 
информировать граждан о негативных последствиях азартных игр: 
психологической и долговой зависимости, а также возможности развития 
суицидального поведения; распространять в СМИ публикации о лицах, 
страдающих лудоманией.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его 
содержание, обобщаемое в выводах и предложениях автора, способствует 
дополнению криминологической науки новыми знаниями о противодействии 
незаконной игорной деятельности и ее предупреждению.

В работе приводятся и обосновываются положения, развивающие 
теоретические представления о признаках уголовно-наказуемых незаконных 
организации и проведении азартных игр, их детерминантах, особенностях 
личности, их совершающих, состоянии, тенденциях и направлениях развития 
системы криминологических мер предупреждения подобных преступлений.

Исследование особенностей детерминации таких деяний и личности их 
субъектов могут быть использованы и для развития смежных областей 
научного знания: уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 
права, оперативно-розыскной деятельности, юридической психологии, 
социологии и др.

Практическая значимость диссертационного исследования
определяется обобщением и анализом эмпирического материала, разработкой 
на основе собственных научных исследований соответствующих рекомендаций 
нормативного, организационного и методического характера. 
Сформулированные в диссертационном исследовании теоретические 
положения, выводы и рекомендации могут быть использованы:

- в законотворческом процессе при подготовке нормативных правовых 
актов в области противодействия незаконной игорной деятельности;

- в деятельности ОВД по предупреждению преступлений, 
предусмотренных ст. 1712 УК РФ;

- при подготовке учебно-методических материалов для использования в 
ходе обучения и повышения квалификации сотрудников правоохранительных 
органов, осуществляющих деятельность по предупреждению незаконных 
организации и проведения азартных игр;

- в учебном процессе при преподавании дисциплин «Уголовное право» и 
«Криминология», а также курсах повышения квалификации сотрудников 
правоохранительных органов.

Апробация результатов исследования и внедрение. Основные
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результаты проведённого научного исследования отражены в четырнадцати 
опубликованных научных статьях, общий объём которых составил 4,5 
печатных листа, из них шесть статей в изданиях, входящих в перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации.

Полученные выводы и предложения автора были предметом докладов на 
заседаниях кафедры криминологии Московского университета МВД России 
имени В.Я. Кикотя, а также конференциях в различных образовательных и 
научно-исследовательских учреждениях, в том числе на всероссийской научно
практической конференции «Актуальные проблемы теории и практики 
применения уголовного закона» (Российский государственный университет 
правосудия, г. Москва, 22 октября 2014г.); всероссийской научно-практической 
конференции «Уголовная ответственность и наказание», посвященной памяти 
профессоров кафедры уголовного права Рязанской высшей школы МВД СССР 
В.А. Елеонского и Н.А. Огурцова (Академия ФСИН России, г. Рязань, 17 
февраля 2017г.); всероссийской научно-практической конференции «Уголовное 
законодательство: вчера, сегодня, завтра (памяти профессора С.Ф. Кравцова)» 
(Санкт-Петербургский университет МВД России, г. Санкт-Петербург, 7-8 июня 
2017г.); всероссийской научно-практической конференции «Обеспечение 
общественной безопасности и противодействие преступности: задачи,
проблемы и перспективы» (Краснодарский университет МВД России, г. 
Краснодар, 23 июня 2017г.); международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы международного сотрудничества в 
борьбе с преступностью», приуроченной к 20-летию принятия Конвенции ООН 
против транснациональной организованной преступности 2000 г. (Московский 
университет МВД России имени В.Я. Кикотя, г. Москва, 29 октября 2020г.); 
международной научно-практической конференции «Уголовно-правовая 
охрана конституционных прав и свобод граждан, суверенитета и 
территориальной целостности Российской Федерации» (Московский 
университет МВД России имени В.Я. Кикотя, г. Москва, 28 мая 2021г.).

Полученные результаты диссертационного исследования внедрены в 
учебный процесс Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. 
Материалы исследования внедрены в практическую деятельность ГУ МВД 
России по г. Москве и УМВД России по Белгородской области.

Структура диссертационного исследования и его содержание 
соответствуют требованиям, установленным ВАК при Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации, согласуется с объектом и 
предметом исследования, целью и задачами, включает введение, три главы, 
содержащие восемь параграфов, заключение, список литературы и приложения.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность и степень разработанности 
темы диссертации, определяются цель и задачи исследования, его объект и 
предмет, методологическая, теоретическая, нормативная и эмпирическая 
основы, раскрываются научная новизна полученных результатов, теоретическая 
и практическая значимость работы, приводятся основные положения, 
выносимые на защиту, а также сведения об апробировании выводов и 
предложений, о структуре диссертации.

Первая глава «Социально-правовая обусловленность ответственности 
за преступления, связанные с незаконными организацией и проведением 
азартных игр» состоит из трех параграфов и посвящена изучению развития 
отечественного законодательства по противодействию азартным играм, анализу 
современного законодательства, исследованию законодательства зарубежных 
стран, направленного на противодействие исследуемым преступлениям.

В первом параграфе «Ретроспективный анализ ответственности за 
незаконные организацию и проведение азартных игр» рассматриваются 
отечественные правовые нормы, направленные на криминализацию игорной 
деятельности.

Изучение исторического опыта противодействия противоправным деяниям 
никогда не теряет своей актуальности. Исследование отечественного 
законодательства об ответственности за азартные игры свидетельствует о 
непоследовательном и бессистемном отношении законодателя к азартным 
играм: запрет чередовался с легализацией. Данные обстоятельства позволили 
нам выделить ряд этапов (VI) развития норм об ответственности за незаконную 
игорную деятельность.

Первоначальные нормы (I этап -  начало формирования правовых норм, 
криминализирующих азартные игры (XVI - XVIII вв.)) «Антиигорного» 
законодательства демонстрируют, с одной стороны, направленную на 
искоренение азартных игр деятельность государства, а с другой - 
невозможность противодействия данным негативным явлениям, 
безрезультативность профилактических мер. В этот период запрещались как 
участие, так и присутствие при проведении азартных игр.

С развитием государственности и появлением сословий азартные игры 
становятся доступны только потомственным дворянам (II этап -  становление 
норм об ответственности за преступления, связанные с незаконными 
организацией и проведением азартных игр (XIX -  начало XX вв.)). 
Отечественное законодательство данного периода не имеет четкой позиции в 
отношении незаконных азартных игр. Так, нормативно-правовые акты XIX века 
(Именной указ Николая I «О строгом подтверждении, чтобы сборища для 
запрещенной карточной игры местными начальствами были открываемы и все 
найденные игроки были предаваемы суду» 1832г., «Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных» 1845г., Приказ Военно-революционного 
комитета от 24.11.1917г. № 4605) признает уголовно наказуемыми новые
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формы деяния, такие как организация запрещенных игр, открытие игорных 
домов, предоставление помещения для проведения таких игр.

Последующий, III этап -  период легализации азартных игр в советское 
время (11.08.1922г. - 08.05.1928г.), характеризуется новым подходом
законодателя к вопросу регулирования игорной деятельности, который 
ознаменовался послаблением политики государства в отношении игорной 
деятельности.

IV этап -  (08.05.1928г. -  26.12.1991г.) -  тотальный запрет на игорные 
заведения: устанавливается уголовная ответственность за вовлечение
несовершеннолетних в занятие азартными играми, в преступную и иную 
антисоциальную деятельность (пьянство, попрошайничество, проституция), а 
также за содержание игорных притонов, за организацию азартных игр как 
преступления против общественной безопасности, общественного порядка и 
здоровья населения (изменения в УК РСФСР 1960 г. от 11.08.1988г.).

С 1991 года (V этап -  период легализации азартных игр в постсоветский 
период (26.12.1991г. -  29.12.2006г.)) игорный бизнес распространился во все 
сферы общественной деятельности, чем стал представлять реальную угрозу, как 
экономике страны, так и общественной нравственности и безопасности.

В целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан 29 
декабря 2006 г. Государственной Думой был принят Федеральный закон 
Российской Федерации № 244-ФЗ «О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 
Данный нормативный акт ввел запрет на игорную деятельность вне 
определенных игорных зон (VI этап -  законодательство современной 
российской системы права (29.12.2006г. -  по настоящее время). В целях защиты 
общественных отношений в сфере экономической деятельности были 
криминализированы определенные виды игорной деятельности, что 
свидетельствует о повышенном внимании государства к проблеме 
распространения азартных игр.

Таким образом, отечественное законодательство демонстрирует, с одной 
стороны, политику, направленную на искоренение азартных игр, и, с другой 
стороны, невозможность противодействия данным негативным явлениям, что 
обосновывает необходимость совершенствования мер предупреждения.

Второй параграф «Криминализация и законодательная регламентация 
ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр» 
посвящен рассмотрению основных проблемных вопросов современного 
отечественного уголовного законодательства об ответственности за незаконные 
организацию и проведение азартных игр.

Отметим, что в основе криминализации общественно опасных деяний в 
сфере игорной деятельности послужило существенное увеличение доли 
незаконного сектора игорного бизнеса после принятия Федерального закона от 
29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по 
организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации». При этом ряд исследователей
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отмечают, что сложившиеся представления об игорной деятельности, как 
правило, лежат в плоскости общественной нравственности. В то же время 
расположение нормы об ответственности за незаконные организацию и 
проведение азартных игр в главе 22 УК Российской Федерации «Преступления 
в сфере экономической деятельности» в целом отражает характер и степень 
общественной опасности рассматриваемого преступления.

Статья 1712 «Незаконные организация и проведение азартных игр» была 
введена в Уголовный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 
20.07.2011 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Практика применения данной статьи выявляла 
определенные проблемы при квалификации, что служило поводом для ее 
совершенствования. Последние изменения внесены Федеральным законом от 
29.07.2018 № 227-ФЗ «О внесении изменения в статью 1712 Уголовного кодекса 
Российской Федерации».

Сложность толкования данной статьи обусловлена бланкетностью ее 
диспозиции, предполагающей обращение, в первую очередь, к Федеральному 
закону от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», где 
дается определение ряду терминов, используемых в диспозиции ст. 1712 УК 
РФ. Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.1712 УК РФ, в форме организации и (или) проведения 
азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны 
являются орудия (игровое оборудование) и место совершения преступления 
(вне игорной зоны). Буквальное толкование альтернативного признака 
организации и (или) проведения азартных игр с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а 
также средств связи, в том числе подвижной связи, за исключением случаев 
приема интерактивных ставок организаторами азартных игр в букмекерских 
конторах и (или) тотализаторах, дает основания утверждать, что место 
совершения преступления не имеет значения (в игорной зоне или вне игорной 
зоны). Однако прием интерактивных ставок организаторами азартных игр в 
букмекерских конторах и (или) тотализаторах не образует объективную 
сторону преступления. Законным следует считать прием интерактивных ставок 
в букмекерских конторах и (или) тотализаторах, которые имеют на это право. 
При нарушении требований такая ставка не будет считаться интерактивной, а 
действия организаторов азартных игр в букмекерских конторах и (или) 
тотализаторах будут незаконными и подвергнуты административной 
ответственности в соответствии со ст. 14.1.1-1 КоАП РФ.

После внесения изменений от 29.07.2018 № 237-ФЗ в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях, редакции ч.1 ст. 14.1.1. 
КоАП РФ и ч.1 ст. 1712 УК РФ «Незаконные организация и проведение 
азартных игр» стали практически идентичными (за исключением одного из 
альтернативных деяний, предусмотренных в ч.1 ст. 1712 УК РФ, -  
систематического предоставления помещений для незаконных организации и
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(или) проведения азартных игр) - юридические признаки правонарушения 
совпадают с признаками состава преступления, предусмотренного ст. 1712 УК РФ. 
Однако за совершение административного правонарушения несет ответственность 
юридическое лицо, в то время как субъект преступления -  лицо физическое.

Очевидно, что действующая редакция диспозиции статьи 1712 УК РФ 
является несовершенной, поскольку имеется коллизия между 
соответствующими нормами административного и уголовного 
законодательства об ответственности за незаконные организация и проведение 
азартных игр.

Исследование проблемных вопросов современного отечественного 
уголовного законодательства об ответственности за незаконные организацию и 
проведение азартных игр, изучение дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 14.1.1-1 КоАП РФ «Нарушение 
организаторами азартных игр в букмекерской конторе и тотализаторе 
требований к заключению пари на официальные спортивные соревнования и 
проведению других азартных игр», уголовных дел о преступлениях, 
предусмотренных ст. 1712 УК РФ «Незаконные организация и проведение 
азартных игр», анализ результатов опросов респондентов по вопросам, 
связанным с предметом исследования, позволили сформулировать 
предложения по совершенствованию законодательства в сфере игорной 
деятельности. Автором предлагается установление ответственности в статье 
14.1.1 КоАП РФ не только для юридических, но и физических лиц, исключение 
из диспозиций ч.1 ст. 14.1.1 КоАП РФ и ч.1. ст. 1712 УК РФ конструктивного 
признака «за исключением случаев приема интерактивных ставок 
организаторами азартных игр в букмекерских конторах и (или) тотализаторах» 
и исключение ч. 1.2 из ст.14.1.1 КоАП РФ.

В целях определения юридических критериев разграничения 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.1.1. КоАП РФ, и 
преступления, предусмотренного ст. 171 2 УК РФ, предлагается предусмотреть в 
качестве условия наступления уголовной ответственности за незаконные 
организацию и (или) проведение азартных игр административную преюдицию.

С учетом вышесказанного предложено изложить ст. 1712 УК РФ в 
следующей редакции:

«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, а равно предоставление 
помещений для незаконных организации и (или) проведения азартных игр, если 
эти деяния совершены повторно, -...
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2. Деяния, предусмотренные часть первой настоящей статьи, 
совершенные группой лиц по предварительному сговору или сопряженные с 
извлечением дохода в крупном размере, - ...

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, совершенные организованной группой или лицом с использованием 
своего служебного положения или сопряженные с извлечением дохода в особо 
крупном размере, - ...

Примечание: 1. Повторным следует считать совершение деяний, 
указанных в ч.1 ст.1712 УК РФ, лицом, подвергнутым административному 
наказанию за аналогичные деяния, в период, когда оно считается подвергнутым 
административному наказанию.
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».

Представляется, что предложения по совершенствованию 
административного и уголовного законодательства выступят одной из 
превентивных мер в отношении уголовно наказуемого деяния, 
предусмотренного ч.1 ст. 1712 УК РФ. С комплексом данных предложений 
согласились 75% опрошенных представителей практических органов и 84% 
научно-педагогических работников.

Третий параграф «Зарубежное законодательство о преступлениях, 
связанных с незаконной игорной деятельностью» посвящен исследованию 
вопроса о регулировании деятельности по организации и проведению азартных 
игр в мировом сообществе.

Анализ зарубежного законодательства показал, что игорная деятельность 
представлена разнообразными формами в зависимости от государственного 
регулирования: легализация игорного бизнеса; запрет деятельности по
организации и проведению азартных игр за исключением игорных зон; полный 
запрет деятельности по организации и проведению азартных игр.

Для репрезентативности результатов изучения международного опыта 
правового регулирования и предупреждения преступности в сфере игорного 
бизнеса соискатель выделил следующие группы стран: 1) государства -  члены 
Европейского Союза (Австрия, Бельгия, Болгария, Дания, ФРГ, Норвегия); 
2) страны Азии (Израиль, Турция, Япония, Китайская Народная Республика, 
Республика Корея); 3) страны -  члены Содружества Независимых Государств 
(Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, 
Узбекистан).

Нормы исследуемых уголовных кодексов признают уголовно 
наказуемыми организацию азартных игр, предоставление помещений для их 
проведения, содержание игорного заведения, руководство местом проведения 
азартных игр, предоставление услуг в сетях телекоммуникации, вербовку для 
участия в азартных играх, что составляет объективную сторону преступлений. 
Кроме того, особенностью является четкое указание на место проведения 
азартных игр. В большинстве стран таковым является общественное место.

Следует отметить, что в рассматриваемых нами уголовных законах
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зарубежных стран об ответственности за незаконную игорную деятельность 
отсутствует в качестве конструктивного признака извлечение дохода в крупном 
или особо крупном размере. В то время как Уголовный кодекс Республики 
Казахстан и Республики Молдова предусматривают размер дохода в качестве 
квалифицирующих признаков (по аналогии со ст. 1712 УК РФ).

В ряде стран уголовная ответственность предусмотрена за участие в 
азартных играх (Китайская Народная Республика, Израиль, Турция, Япония, 
Австрия, Болгария, Дания). За данное деяние уголовный кодекс 
предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок, не 
превышающий 6-ти месяцев. Данный опыт был бы полезным для 
отечественного законодательства.

Заслуживает внимание законодательная практика Узбекистана, Молдовы 
и Казахстана. Уголовные кодексы этих стран устанавливают ответственность за 
вовлечение несовершеннолетнего в азартные игры. В целях предотвращения 
вовлечения в занятие азартными играми, в первую очередь, 
несовершеннолетних, представляется необходимым внести дополнения в 
ст. 151 УК Российской Федерации. Данное предложение поддержало 83 % 
респондентов.

Изучение законодательства зарубежных стран показало разнообразие 
механизмов регулирования игорной деятельности. В то же время, учитывая 
транснациональный характер игорной деятельности, требуется, укрепление 
международного сотрудничества в сфере регулирования деятельности по 
организации и проведению азартных игр.

Вторая глава «Незаконные организация и проведение азартных игр 
как объект комплексного криминологического исследования» состоит из 
трех параграфов и посвящена исследованию криминологических тенденций 
незаконных организации и проведения азартных игр, причин и условий, 
способствующих совершению данных преступлений, а также личности 
организатора азартных игр.

Первый параграф «Криминологическая характеристика незаконных 
организации и проведения азартных игр» посвящен исследованию 
криминологических тенденций незаконных организации и проведения азартных 
игр.

Изучение следственной и судебной практики показало, что в настоящее 
время зарегистрированные преступления в виде незаконных организации и 
проведения азартных игр уже исчисляются тысячами. По распространенности 
среди преступлений в сфере экономической деятельности незаконные 
организация и проведение азартных игр с момента криминализации занимают 
пятое место. За десять лет действия нормы было выявлено 8521 преступление, 
предусмотренное ст. 1712 УК РФ. В связи с тем, что формы статистической 
отчетности ГИАЦ МВД России не отражают данные о преступлениях в 
зависимости от вида альтернативного деяния, предусмотренного диспозицией 
рассматриваемой статьи, не представляется возможным выделить 
количественные показатели каждого из них. В то же время анализ 148 
материалов уголовных дел показал, что из них всего 3 уголовного дела (2%)
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возбуждено за систематическое предоставление помещения для незаконных 
организации и проведения азартных игр.

С 2018 года отмечается снижение как числа выявленных преступлений, 
так и лиц, их совершивших. Уменьшение количества выявленных 
преступлений, свидетельствует об устойчивой тенденции перехода азартных 
игр в виртуальную форму. Согласно данным ГИАЦ МВД России, незаконные 
организация и проведение азартных игр с использованием информационно - 
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», составляет около 
80 % от общего числа преступлений, предусмотренных ст. 1712 УК РФ. 
Возрастание числа незаконных организаций и проведения азартных игр, 
совершенных с использованием компьютерных и телекоммуникационных 
технологий, и преступлений в сфере компьютерной информации (в общем) 
свидетельствует о высокотехнологическом подходе к совершению общественно 
опасных деяний исследуемой категории.

Анализ статистических данных за 2012-2020 гг. показал, что ежегодно 
наибольшее число преступлений, предусмотренных ст. 1712 УК РФ, 
зарегистрировано в Центральном федеральном округе. В 2020 году на 
территории Центрального федерального округа возбуждено 188 уголовных дел 
по факту незаконных организации и проведения азартных игр, что составляет 
20% от всех зарегистрированных преступлений данной категории всей 
территории Российской Федерации. Данный факт свидетельствует о некой 
«централизации» игорной деятельности, которая осуществляется в больших 
административных центрах.

Обосновывается вывод о том, Московская область и г. Москва, 
представляющие собой финансовый центр банковских учреждений и денежных 
фондов в общегосударственном масштабе, являются и центром сосредоточения 
незаконной игорной деятельности. Таким образом, в Москве наблюдается 
сохранение высокого числа выявленных преступлений исследуемой категории 
за счет большого спроса на азартные игры и наличия возможности по их 
организации и проведению.

Исследование позволило нам выявить такую особенность игорного 
бизнеса, как трансформация незаконных азартных игр в легальные виды 
деятельности (открытие Интернет-салонов, проведение стимулирующих 
лотерей), что представляет собой возрастающую угрозу и сигнализирует о 
повышении латентности подобных преступлений.

Безусловно, официальные данные статистической отчетности не 
отражают реального положения дел. Это признают и сами сотрудники 
правоохранительных органов. По мнению 88% опрошенных представителей 
практических органов и 83% научно-педагогических работников, на 
криминогенную обстановку в сфере игорной деятельности оказывает влияние 
высокая естественная латентность незаконных организации и проведения 
азартных игр. Высокий уровень латентности порождает чувство 
безнаказанности, способствующей усилению криминальных проявлений, также 
приводит к несвоевременному реагированию правоохранительных органов, что 
в свою очередь может детерминировать совершение более тяжких
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преступлений.
Диссертант отмечает, что степень общественной опасности исследуемых 

деяний возрастает, о чем свидетельствует увеличение удельного веса 
преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 1712 УК РФ от общего числа тяжких 
преступлений. Степень общественной опасности подобных преступлений 
обусловлена глубиной социально-негативных последствий, которые 
выражаются в извлечении дохода в крупном и особо крупном размере.

Во втором параграфе «Особенности детерминации незаконных 
организации и проведения азартных игр» раскрывается причинный комплекс, 
обуславливающий развитие данного негативного явления.

Проведенное нами анкетирование среди сотрудников 
правоохранительных органов и научно-педагогических работников позволил 
выделить в качестве причинного комплекса, обуславливающего развитие 
уголовно наказуемого феномена незаконных организации и проведения 
азартных игр, следующие факторы:

- экономические (возможность получения неконтролируемой прибыли в 
крупных и особо крупных размерах -  данное мнение высказали 100% 
опрошенных респондентов; наличие спроса на услуги по проведению азартных 
игр среди населения -  этого мнения придерживаются 90% анкетируемых; 
различия в уровне материальной обеспеченности -  по мнению 73% 
респондентов);

- политические (сращивание преступности в сфере игорного бизнеса с 
представителями властных структур -  с таким мнением согласны 80% 
анкетируемых; противоречия в организации власти и управления -  по мнению 
54% респондентов; нестабильность государственной политики по 
противодействию преступлениям, связанным с незаконными организацией и 
проведением азартных игр -  с этим согласно 77% лиц, участвовавших в 
анкетировании);

- социально-психологические (дисбаланс в условиях образования и 
воспитания -  с таким выводом согласны 52% респондентов; деформация 
ценностных ориентаций -  по мнению 83% респондентов; низкий уровень 
морали и нравственности у определенных категорий населения -  с таким 
мнением согласны 55% анкетируемых; негативное воздействие средств 
массовой информации -  данного мнения придерживается 100%; желание 
человека получить материальный достаток легким путем -  с этим согласно 75% 
лиц, участвовавших в анкетировании);

- организационно-правового характера (наличие многочисленных 
пробелов и противоречий в законодательстве, регулирующем деятельность по 
организации и проведению азартных игр -  50% анкетируемых придерживается 
данного мнения; высокий уровень латентности преступлений, совершаемых в 
сфере азартных игр -  этого мнения придерживаются 72% анкетируемых; 
низкий уровень раскрываемости преступлений, связанных с незаконными 
организацией и проведением азартных игр -  с таким выводом согласны 70% 
респондентов; недостаточный уровень подготовки сотрудников 
правоохранительных органов -  по мнению 52% респондентов, участвовавших



23

в анкетировании).
В результате проведенного нами исследования, мы пришли к выводу, 

что совершению исследуемого нами преступления способствует совокупность 
детерминирующих факторов, позволяющих оценить общественную опасность. 
Исследование факторов, вызывающих рост преступлений исследуемой 
категории, позволило обозначить существующие проблемы в сфере игорной 
деятельности. Указанные обстоятельства, на наш взгляд, свидетельствуют о 
несостоятельности высказываемых в научной литературе и в средствах 
массовой информации мнений о необходимости легализации игорной 
деятельности.

Третий параграф «Криминологическая характеристика лиц,
совершающих незаконные организацию и проведение азартных игр» посвящен 
личности организатора незаконных организации и проведения азартных игр.

В связи с отсутствием в открытом доступе исчерпывающей официальной 
статистической информации о криминологической характеристике лиц,
совершивших преступления, предусмотренные ст. 1712 УК РФ, исследование 
личности преступников, совершающих незаконные организацию и проведение 
азартных игр, осуществлялось, в том числе, на основе изучения материалов 148 
уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 1712 УК РФ 
«Незаконные организация и проведение азартных игр», а так же обобщенных 
результатов опросов (анкетирования) 239 сотрудников правоохранительных 
органов по вопросам, связанным с предметом диссертационной работы.

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что 85%
зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 1712 у к  р ф , совершаются 
мужчинами. Средний возраст организаторов азартных игр составляет 42 года, что 
свидетельствует о том, что незаконная игорная деятельность осуществляется 
социально зрелыми лицами. Для характеристики личности организатора, 
осуществляющего незаконные организацию и проведение азартных игр, 
существенны особенности интеллектуальных свойств -  это наличие 
соответствующих знаний. Среди лиц, осужденных за преступление, 
предусмотренное ст. 1712 у к  р ф , отмечается более 65 % лиц с высшим 
образованием, из них большая часть с экономическим, юридическим и 
техническим, 27,5 % -  со специальным и средним образованием.

В связи с тем, что наибольшее распространение азартные игры получили 
посредством организации игорной деятельности в информационно
телекоммуникационной сети Интернет, а это требует специальных знаний, как 
в сфере информационных технологий, так и экономической деятельности, а 
также разработки более изобретательных способов организации азартных игр в 
целях сокрытия признаков преступления. Это позволяет нам отнести преступление, 
предусмотренное ст. 1712 у к  р ф , к категории «интеллектуальных преступлений».

Характеризуя личности участников незаконных организации и 
проведения азартных игр, необходимо обратить внимание на мотивацию их 
поведения. Более 80% опрошенных представителей практических органов и 
84% научно-педагогических работников указали, что мотивационную основу 
совершения исследуемого преступления составляет корыстная направленность.
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При этом в большинстве изученных материалов уголовных дел преступление, 
предусмотренное ст. 1712 УК РФ, было совершено лицом, ранее 
привлекавшимся к ответственности за преступления в сфере экономической 
деятельности.

На основе проведенного исследования диссертант пришел к выводу, что 
для предупреждения преступлений, предусмотренных ст. 1712 у к  р ф , 
необходимо изучение не только личности организатора азартных игр, но и 
других лиц, поведение которых свидетельствуют о возможности участия и 
организации незаконной игорной деятельности. В зависимости о степени 
относимости и к организации и проведению азартных игр автором выделены 
группы «потенциальных» участников - организаторов уголовно наказуемой 
игорной деятельности.

Основанием выделения потенциальных организаторов азартных игр 
выступает знание игорной деятельности в большем объеме, чем иные группы 
лиц. Всестороннее изучение личности организатора азартных игр позволит выявить 
механизм формирования преступного умысла, что в свою очередь способствует 
моделированию преступных ситуаций, необходимых для совершенствования 
предупредительной деятельности.

Третья глава «Предупреждение незаконных организации и 
проведения азартных игр» состоит из двух параграфов и посвящена 
исследованию комплекса мер, направленных на предупреждение данного 
преступления.

Первый параграф «Общесоциальные и специально-криминологические 
меры предупреждения незаконных организации и проведения азартных игр» 
характеризуются меры предупреждения незаконных организации и проведения 
азартных игр.

Автором изучены различные точки зрения на содержание понятия 
«предупреждение». Применительно к данному исследованию дается 
определение понятия деятельности по предупреждению незаконных 
организации и проведения азартных игр: это деятельность государственных 
органов, общественных объединений и отдельных граждан, осуществляемая 
путем реализации комплекса социально-правовых и криминологических мер в 
отношении лиц, совершивших данные преступления, а также лиц, поведение 
которых свидетельствует о возможности совершения противоправного деяния 
(имеет асоциальную направленность), с целью устранения причин и условий, 
вызывающих рост преступлений данной категории.

В качестве общесоциальных мер предупреждения преступлений, 
предусмотренных ст. 1712 у к  р ф , автор выделяет:

- совершенствование законодательной базы в соответствии с 
необходимостью и темпами развития современного экономического общества;

- повышение уровня экономической безопасности государства и 
материальной обеспеченности населения;

- использование в деятельности СМИ криминорепульсивных триггеров 
(посылов, побуждений), указывающих на недопустимость совершения 
незаконных организации и проведения азартных игр.
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С предложенными мерами согласились 65% опрошенных представителей 
практических органов и 68% научно-педагогических работников.

В процессе исследования соискателем проанализированы полномочия 
субъектов, осуществляющие предупредительную деятельность в сфере 
организации и проведения азартных игр.

Особое внимание стоит уделить организации работы органов внутренних 
дел (в лице участковых уполномоченных полиции и сотрудников 
экономической безопасности и противодействия коррупции), направленной на 
предупреждение преступлений, предусмотренных ст. 1712 УК РФ.

Проанализировав материалы уголовных дел, автор представил систему 
специально-криминологического предупреждения незаконных организации и 
проведения азартных игр, меры которой могут быть применены как в 
отношении правонарушений, предусмотренных ст. 14.1.1 КоАП РФ, так и 
уголовно наказуемых деяний, предусмотренных ст. 1712 у к  р ф .

Диссертантом разработана программа профилактики незаконных 
организации и проведения азартных игр, в которой отражены основные 
мероприятия органов внутренних дел по предупреждению преступлений 
рассматриваемой категории, а также иных правонарушений. С необходимостью 
и содержанием данной программы профилактики согласились 77% 
опрошенных представителей практических органов и 81% научно
педагогических работников.

Цель данной программы: обеспечение общественной безопасности, 
защита прав и свобод граждан на административных территориях, 
предупреждение преступлений, связанных с незаконными организацией и 
проведением азартных игр.

В рамках исполнения данной программы профилактики ожидается общее 
снижение уровня преступности; стабилизация криминогенной обстановки в 
сфере игорной деятельности; повышение уровня раскрываемости исследуемых 
преступлений; снижение уровня тяжких преступлений и исключение рецидива 
в общем числе зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 1712 
УК РФ; снижения числа лиц, вовлеченных в игорную деятельность.

Во втором параграфе «Виктимологическая профилактика как основа 
минимизации социальных последствий, связанных с незаконными организацией 
и проведением азартных игр» проанализированы меры виктимологической 
профилактики, направленные на минимизацию социальных последствий 
подобных преступлений.

Обосновывается вывод о том, что виктимологическая профилактика 
лежит в основе специально-криминологического предупреждения незаконных 
организации и проведения азартных игр, путем воздействия на участников 
азартных игр -  игроков.

Одной из главных задач профилактики незаконных организации и 
проведения азартных игр выступает повышение виктимологической 
безопасности участников азартных игр, а также реабилитация азартозависимых 
игроков.

Изучение материалов исследований, связанных с влиянием на
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общественную безопасность игорной деятельности, подтвердило тезис о том, 
что поведение самого игрока в большинстве случаев является девиантным, т.е. 
отклоняющимся от общепринятых социально-психологических и нравственных 
норм.

Проведенное нами исследование дает основание сделать вывод о том, что 
действия игрока (жертвы) и организатора азартных игр объединяет корыстная 
мотивация, однако способ достижения желаемого несколько различен, так 
игрок в определенных случаях может совершать преступления в целях 
обеспечения своего участия в игре. Данный подход свидетельствует о 
существующей взаимосвязи «потерпевший -  преступник», что, в свою очередь, 
предусматривает комплексный подход к профилактике преступлений, 
связанных с незаконными организацией и проведением азартных игр. Таким 
образом, меры по девиктимизации игрока и социализации организатора 
азартных игр выступают неотъемлемой частью системы профилактики и 
направлены на нейтрализацию последствий совершенных преступлений.

Основываясь на результатах проведенного исследования (анкетирования 
сотрудников правоохранительных органов), нами разработаны меры по 
совершенствованию виктимологической профилактики игромании, которые 
применимы при проведении законной игорной деятельности, так и незаконных 
организации и проведения азартных игр. Полагаем, что посредством 
реализации данных мероприятий будут минимизированы социальные 
последствия игорной деятельности.

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования и 
формулируются выводы и предложения, направленные на предупреждение 
преступлений, связанных с незаконными организацией и проведением азартных 
игр.

В приложениях отражены обобщенные результаты изучения уголовных 
дел, возбужденных по ст. 1712 УК РФ «Незаконные организация и проведение 
азартных игр», а также данные социологического исследования, проведенного 
среди сотрудников правоохранительных органов (МВД России, СК РФ, ФССП 
РФ, Прокуратуры РФ) и научно-педагогических работников, направленные на 
совершенствование уголовного законодательства и мер по предупреждению 
незаконных организации и проведения азартных игр, а также представлена 
авторская программа профилактики «Комплексная программа по профилактике 
незаконных организации и проведения азартных игр» на 2022 -  2025 годы.
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