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Вопрос определения объекта и предмета 

государственного надзора в области организа-

ции и проведения азартных игр, с одной сторо-

ны, не формирует каких-либо проблемных про-

странств, поскольку наличествующая норма-

тивно-правовая база достаточно подробно разъ-

ясняет данные правовые понятия. Федеральный 

закон № 244-ФЗ от 29 декабря 2006 г. «О госу-

дарственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр и о 

внесении изменений в некоторые законодатель-

ные акты Российской Федерации», Постановле-

ние Правительства Российской Федерации № 75 

от 4 февраля 2013 г. «Об утверждении Положе-

ния о государственном надзоре в области орга-

низации и проведения азартных игр», разъясне-

ния сотрудников прокуратуры РФ [1–3]  опре-

деляют объектом надзора юридическое лицо, 

выступающее организатором азартных игр, 

предметом надзора – требования к организации 

и проведению азартных игр, достаточно по-

дробно прописанные в Федеральном законе      

№ 244-ФЗ, а также в иных нормативно-

правовых документах. 

Касательно нелегальной сферы азартных игр 

определение объекта и предмета дают ст. 171.2 

УК РФ «Незаконные организация и проведение 

азартных игр» и ст. 14.1.1 КоАП РФ «Незакон-

ные организация и проведение азартных игр», в 

которых в качестве объекта выступают физиче-

ские и юридические лица, нарушившие условия 

организации и проведения азартных игр либо спо-

собствовавшие данному нарушению (например, 

посредством предоставления помещения) условий 

и правил организации и проведения, обозначен-

ных в Федеральном законе № 244-ФЗ [4]. 

Однако современные процессы развития инду-

стрии азартных игр (например, разрешение орга-

низации деятельности в интернет-пространстве 

букмекерских контор и тотализаторов согласно 

Федеральному закону № 222-ФЗ от 21 июля 

2014 г. «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственном регулировании дея-

тельности по организации и проведению азарт-

ных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» 

и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации») и эволюция игрового простран-

ства в целом, выражающаяся, в частности, в 

появлении различных проектов и схем, подпа-

дающих под определение азартной игры как 

«основанном на риске соглашении о выигрыше, 

заключенном двумя или несколькими участни-

ками такого соглашения между собой либо с 

организатором азартной игры по правилам, 

установленным организатором азартной игры» 

согласно cт. 4 Федерального закона № 244-ФЗ 

[5], – все это актуализирует вопрос изучения 
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определений объекта и предмета государствен-

ного надзора в области организации и проведения 

азартных игр и как феномена с более четким вы-

явлением характеристик объектов надзора, фор-

мальной стороны соблюдения условий и требова-

ний, и как правовых дефиниций, определяющих 

сферы деятельности и зоны ответственности 

надзорных органов в целях повышения эффек-

тивности государственной политики в сфере про-

странства азартных игр. 

Изучению объекта и предмета государствен-

ного надзора в сфере игорного бизнеса и как 

феномена, и как правовой дефиниции способ-

ствовало применение метода критического ана-

лиза, позволившего сопоставить существующие 

определения данных понятий современным 

тенденциям и процессам в сфере азартных игр, 

оценить эффективность правоприменительной 

практики. В целях выявления сфер ответствен-

ности надзорных органов, исходя из существу-

ющих определений понятий объекта и предмета 

надзора соответственно государственным зада-

чам по регулированию процессов в сфере игор-

ного бизнеса, оценки их эффективности, при-

менялись элементы метода системно-функ-

ционального анализа. 

Современный отечественный подход к разви-

тию игровой индустрии предусматривает реше-

ние ряда задач государственного масштаба. Ана-

лизируя положения, высказанные А.В. Харько-

вым относительно объекта состава преступле-

ния, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ, приме-

нительно к данному исследованию актуальной 

можно считать расстановку приоритетов в 

плане решения конкретных задач, относящихся 

к вопросу управления процессами в сфере 

игорного бизнеса: сначала – общественные от-

ношения, возникающие по поводу законных 

организации и проведения азартных игр, затем 

общественные отношения, связанные с налого-

выми поступлениями и сборами, и лишь в по-

следнюю очередь – общественные отношения, 

обеспечивающие соблюдение общественной 

нравственности и безопасности населения [6]. 

Между тем именно последняя из перечислен-

ных выше категорий общественных отношений 

ставилась одной из основных и государствен-

ными деятелями [7, 8] и общественностью на 

момент разработки Федерального закона           

№ 244-ФЗ от 29 декабря 2006 г. Данный вопрос 

актуализировался в 2014 г. с принятием Феде-

рального закона № 222-ФЗ от 21 июля 2014 г., 

разрешающего деятельность букмекерских кон-

тор и тотализаторов в интернет-пространстве. 

Соответственно, определенные сомнения воз-

никают в плане оценки эффективности государ-

ственного надзора за деятельностью игорных 

организаций применительно к сфере обще-

ственных отношений, обеспечивающих соблю-

дение общественной нравственности и безопас-

ности, например, применительно к игро-

зависимым («лудомания» – достаточно широко 

распространенная проблема во всем мире [9]) и 

не достигшим возрастного ценза. 

В данном контексте не стоит ожидать полно-

го решения данной проблемы даже с учетом 

понимания ситуации официальными структу-

рами, находящего отражение в нормотворче-

ской практике. Даже новейший Федеральный 

закон № 169-ФЗ от 3 июля 2019 г. «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государ-

ственном регулировании деятельности по орга-

низации и проведению азартных игр и о внесе-

нии изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» и статью 7 Феде-

рального закона «О противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма» в 

части уточнения вопросов, связанных с проведе-

нием идентификации участников азартных игр», 

акцентируя внимание на необходимости кон-

троля за возрастным цензом, не предлагает прак-

тических вариантов осуществления данного кон-

троля [10], фактически перекладывая всю ответ-

ственность на самих организаторов. 

В значительной мере реализуемая государ-

ственная политика в сфере азартных игр и то, 

что российские законодательные органы систе-

матично расширяют законодательный и право-

вой базис работы в данной отрасли, априори 

способствует появлению новых вариантов об-

хода существующих законодательных норм, в 

первую очередь посредством возможностей ин-

тернет-пространства. Аккумуляция игорных 

заведений, согласно Федеральному закону        

№ 244-ФЗ от 29 декабря 2006 г., в рамках четы-

рех игровых зон (с последующим образованием 

еще одной игровой зоны в Крыму) по причине 

их расположенности существенно ограничила 

возможности легального участия в азартных иг-

рах для основной части россиян (что в последу-

ющем в значительной мере способствовало раз-

решению деятельности букмекерских контор в 

Интернете). Юридические изменения не только 

повлияли на организацию азартных игр на тер-

ритории Российской Федерации, но и стимули-

ровали любителей подобного рода развлечений к 

поиску альтернатив [11]. В существующих соци-

ально-экономических условиях лишь достаточ-

но узкая прослойка населения может позволить 

себе регулярные поездки в игровые зоны с целью 

удовлетворения своих потребностей. Для основ-

ной массы игроков и лудоманов остаются два 

пути: использование теневых и подпольных 
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структур либо переход на иные виды и формы 

деятельности, которые не подпадают под суще-

ствующее в действующем российском законода-

тельстве определение «азартных игр», но также 

основаны на «риске» [12].  
В то же время многие организаторы как не-

легальных азартных игр, так и альтернативных 
форм и видов (подразумевающих технологию 
ставок на определенный исход или результат, 
по сути близких тотализатору или лотерее) за-
интересованы в максимальном увеличении ко-
личества своих клиентов вне зависимости от их 
возраста, социального статуса, национальной и 
конфессиональной принадлежности [13]. Для 
придания законности своей деятельности они 
часто пользуются технологиями интеграции 
принципов традиционных азартных игр с раз-
личными спортивными, политическими, куль-
турными и прочими событиями, компьютерны-
ми и онлайн-играми [14]. При этом активно ис-
пользуются достижения в сфере цифровых и 
телекоммуникационных технологий [12, с. 7]. 

Стоит также отметить, что организаторы 
альтернативных форм и видов игровой деятель-
ности учитывают не только уровень развития 
современных технологий, но и социально-
экономические тенденции в обществе. Как 
утверждает психолог Е. Лисова [15], чьи поло-
жения коррелируют с выводами зарубежных 
исследователей [16], наблюдается обратная за-
висимость уровня доходов и участия в азартных 
играх для взрослого населения, а также большая 
подверженность азартным увлечениям детей и 
подростков. Соответственно, можно наблюдать 
заинтересованность организаторов в привлече-
нии большего количества молодых и несовер-
шеннолетних людей к своей деятельности. По-
скольку данную социальную категорию слож-
нее заинтересовать тотализаторами, лотереями 
и букмекерскими конторами, тем более учиты-
вая возрастной ценз для легально действующих 
организаций, особый акцент делается на интер-
нет-пространство, так как цифровые и телеком-
муникационные технологии позволяют не толь-
ко расширять охват аудитории, но и интегриро-
вать принципы азартных игр, например, в такие 
актуальные развлечения, как компьютерные и 
онлайн-игры [17]. В частности, в 2017 г. в Рос-
сийской Федерации были заблокированы более 
20 сайтов онлайн-тотализаторов, посвященных 
популярной игре Counter-Strike: Global 
Offensive. Пользователям с помощью ставок 
предлагались услуги по покупке внутриигровых 
предметов [18]. Следует заметить, что тема 
противодействия нелегальным онлайн-проектам 
актуальна и для стран, где деятельность азарт-
но-игорных заведений в Интернете официально 
легализована [19]. 

Перетекание азартных игр в интернет-

пространство в совокупности с ориентацией на 

вовлечение в игровой процесс подростков и 

молодежи не могло не найти отражения в госу-

дарственной политике Российской Федерации. 

Легализацию в интернет-пространстве букме-

керских контор можно рассматривать как одно 

из направлений такой деятельности. Букмекер-

ские конторы ведут легальную деятельность на 

основе Федерального закона № 244-ФЗ, не 

только определившего базовые принципы их 

функционирования (статья 15), но и ставшего 

отправной точкой выстраивания системы кон-

троля, в частности посредством образования 

СРО (саморегулируемые организации). Ста-

тус СРО был уточнен Федеральным законом 

№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организаци-

ях», существуют реестры саморегулируемых 

организаций [20, 21]. Существование СРО 

обеспечило создание системы ЦУПИС (Центр 

учета переводов интерактивных ставок – ст. 14 

Федерального закона № 244-ФЗ), контролиру-

ющей потоки денежных операций между всеми 

участниками беттинг-рынка и позволяющей 

осуществлять полный контроль относительно 

легального поля данного бизнеса. Всего в 

настоящее время к организациям, ведущим ле-

гальную деятельность и включенным в 

ЦУПИС, относятся 11 структур [22]. 

По данным маркетингового исследования 

«Рейтинг Букмекеров», в 2018 г. примерно 70% 

игроков из России делали ставки у нелегальных 

букмекеров, которые располагаются в офшорах 

и, соответственно, не платят налоги в казну РФ 

[23]. По мнению члена комитета Государствен-

ной думы РФ по противодействию коррупции 

А. Лугового, «те поправки, которые вносились 

за последние 2–3 года, принесли менее ожидае-

мый результат» [24], то есть осуществить эф-

фективный контроль в интернет-пространстве в 

сфере азартных игр не удается по настоящий 

момент. В определенной мере это связано с тем, 

что нелегальные (для РФ; многие из них ле-

гально зарегистрированы в иностранных госу-

дарствах) организации предоставляют клиенту 

существенно более широкий спектр услуг, удо-

влетворяя все возможные запросы. Например, 

участие в онлайн-лотереях, где азартность са-

мого процесса едва ли уступает ставкам на 

спортивные мероприятия. С правовой точки зре-

ния, возможность игры в лотерею в российском 

сегменте Интернета полностью ограничена Феде-

ральным законом № 138-ФЗ от 11 ноября 2003 г. 

(в редакции от 18.07.2011) [25] и новейшими 

дополнениями к закону вплоть до 26.07.2019 г. 

На данный момент возможность проведения в 

РФ частной лотереи отсутствует, так как, со-
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гласно закону, лотереи могут проводиться толь-

ко на государственной основе. Помимо лотерей 

незаконные для РФ организаторы предлагают 

широкий спектр игр и имитаторов игровых ав-

томатов, в России легализованных исключи-

тельно в игорных зонах, причем пользователям 

предлагаются виртуальные версии, включаю-

щие элемент «живого» присутствия, например, 

реального крупье, управляющего игровым про-

цессом. Реклама подобных услуг широко пред-

ставлена на страницах российских информаци-

онно-новостных интернет-изданий, специали-

зирующихся на азартных играх. А сами органи-

заторы легализованы, в том числе и в сопре-

дельных государствах, таких как, например, 

Украина и Белоруссия. В Белоруссии онлайн-

казино стали легальными с 1 апреля 2019 г. 

Официально вопрос об участии российских 

граждан в азартных играх в интернет-

пространстве на доменах соседнего государства 

остается открытым. Однако законодательство 

Белоруссии официально не запрещает россиянам 

участвовать в азартных играх онлайн, в то время 

как онлайн-казино в России запрещены [26]. 

В условиях присутствия большого числа не-

законных операторов в интернет-пространстве в 

сфере азартных игр одним из ключевых направ-

лений деятельности отечественных официаль-

ных и надзорных органов стала политика бло-

кировки незаконного, согласно российской 

нормативно-правовой базе, интернет-контента, 

а также ограничение возможностей осуществ-

ления денежных переводов, блокировка счетов.  

В блокировке незаконных интернет-ресурсов 

активно были задействованы такие структуры, 

как ФНС РФ и Роскомнадзор РФ, в том числе и 

ориентируясь на сообщения самих россиян. 

Официальные новостные ресурсы приводят 

следующие данные: Роскомнадзор в 2017 г. 

прекратил деятельность 39 тыс. сайтов и сооб-

ществ, которые рекламировали нелегальные 

онлайн-казино либо размещали нелицензиро-

ванные слоты (игровые автоматы), в 2018 г. –    

47 тыс., на июль 2019 г. – более 30 тыс. [27]. В 

июле 2019 г. были приняты поправки в законы 

«О лотереях» и «О регулировании деятельности 

по организации и проведению азартных игр», 

дающие дополнительные полномочия Феде-

ральной налоговой службе России, в частности 

право на осуществление контрольных закупок с 

целью идентификации юридического лица, яв-

ляющегося организатором незаконной деятель-

ности [28]. Но и в данных сферах деятельности 

возможности исполнителей надзорных функций 

в силу ряда причин ограниченны. Например, 

достаточно сложен контроль ресурсов, предла-

гающих сделать ставки на результат спортив-

ных состязаний либо на исход онлайн-игр, по 

причине того, что провайдеры данных услуг, 

даже в случае блокировки таких сайтов 

Роскомнадзором, создают новые «зеркала» и 

уходят от ответственности [29]. Государствен-

ная политика в плане ограничения возможности 

денежных переводов ориентируется на ограни-

чение доступа граждан РФ к нелегальным сай-

там, предоставляющим доступ к азартным иг-

рам. Данный факт подтверждается внесенными 

в Федеральный закон № 244-ФЗ изменениями 

от 27 ноября 2017 г. Согласно данным измене-

ниям закон обязывает банки и кредитные орга-

низации ограничивать перевод средств в пользу 

онлайн-казино и нелегальных букмекеров [23]. 

Следует отметить и схожесть технологий про-

тиводействия нелегальным проектам, и сложно-

сти, возникающие при этом, в различных стра-

нах мира [30]. 

Таким образом, можно констатировать факт 

серьезных трансформаций, происходящих в 

игровом пространстве, связанных со стремле-

нием заинтересованных субъектов преодолеть 

ограничения и выйти за условные рамки, фор-

мируемые совершенствующейся нормативно-

правовой базой. Рыночные законы «спроса-

предложения» во многом детерминируют поиск 

и реализацию новых проектов предоставления 

заинтересованным потребителям услуг по до-

ступу к азартным развлечениям, как вне рамок 

законной деятельности, так и в ее рамках, с уче-

том практических сложностей контроля за со-

блюдением условий и требований [31]. Игорная 

деятельность тщательно приспосабливается к 

существующим правовым условиям и социаль-

но-экономической ситуации в обществе. Со-

временные цифровые и телекоммуникационные 

технологии позволяют упрощать доступ к тем 

или иным формам и типам азартных игр, рас-

ширять охват аудитории, интегрироваться в 

популярные в Интернете виды досуга и развле-

чений, активнее вовлекать в процесс молодежь 

и подростков, проводящих в Интернете значи-

тельно большее время [32]. 

Соответственно, регулирование процессов в 

сфере игорного бизнеса является одной из акту-

альных проблем российского законодательства 

и одновременно с этим – необходимым стиму-

лом для расширения нормативно-правовой базы 

РФ, ее совершенствования. Можно выделить 

ряд ключевых, на наш взгляд, направлений дан-

ной деятельности. Во-первых, отмечая факт 

формального соответствия определения объекта 

и предмета государственного надзора задачам 

правоприменительной деятельности, следует 

констатировать также факт отсутствия конкре-

тизации, типологизации объекта надзора при-
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менительно к практической деятельности по-

добного рода организаций, особенно в сфере 

незаконной деятельности. Определение предме-

та надзора также носит достаточно общий ха-

рактер, что может вызвать определенные слож-

ности в правоприменительной деятельности при 

определении характера новейших интернет-

проектов, сконструированных на факторе «рис-

ка». Во-вторых, исходя из анализа предмета 

надзора (условий и требований к организации и 

проведению азартных игр в законном простран-

стве), можно обозначить примат экономических 

приоритетов в ущерб морально-нравственным и 

социально значимым, что, на наш взгляд, не 

вполне соответствует реализуемой в настоящее 

время государственной национальной политике. 

В-третьих, появление преимущественно в неле-

гальной зоне широкого ряда вариантов и при-

меров организации азартных игр, не подпадаю-

щих напрямую под определения, присутствую-

щие в нормативно-правовой базе (казино, игро-

вые автоматы, букмекерские конторы, тотали-

заторы и лотереи), актуализирует вопрос изуче-

ния, классификации, уточнения и включения в 

справочном формате в современные норматив-

но-правовые документы перечня примеров и 

характерных черт подобного рода организаций 

и проектов. В-четвертых, проблема активной 

деятельности различных акторов в незаконной 

зоне игорного бизнеса в интернет-пространстве 

актуализирует разработку нормативно-право-

вых актов, затрагивающих именно данную сфе-

ру, внесение дополнений в соответствующие 

статьи УК РФ и КоАП РФ с целью уточнения 

вопросов, связанных с более точным определе-

нием наказуемых деяний, совершенных в ин-

тернет-пространстве. В-пятых, необходим даль-

нейший поиск и выработка приемов и техноло-

гий эффективной надзорной межведомственной 

деятельности в интернет-пространстве с учетом 

потенциальных рисков, связанных с негатив-

ным восприятием общественностью реализуе-

мых и перспективных практик как «ограничи-

вающих права и возможности». 
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OBJECT AND SUBJECT OF STATE SUPERVISION IN THE FIELD OF GAMBLING: 
INFLUENCE OF MODERN TRENDS AND PROCESSES 

 
E.N. Grishina 

 
In this article, we examine the concepts of the object and the subject of state supervision in the field of organization 

and conduct of gambling. Our aim is to establish whether the  definitions of concepts contained in regulatory documents 
are in line with modern processes in the field of gambling industry. The main trends are revealed, such as the gradual 
migration of the main actors, primarily those who are acting outside the law, into the Internet space, on the one hand, and 
the emergence of new types and forms of organization of gaming projects based on the risk of winning agreements, on 
the other hand. Using the methods of critical analysis and systems functional analysis, we come to the conclusions about 
insufficient (general rather specific) nature of the definition of the object and subject of state supervision in the field of 
organization and conduct of gambling, especially in its illegal segment, in the context of law enforcement practice, and 
about insufficient efficiency of supervising agencies. Some practical recommendations are proposed with regard to the 
need to clarify (classify and typologise) the object of supervision, to clarify the subject of supervision and to make ap-
propriate amendments to regulatory legal documents in order to enhance efficiency of the state policy in relation to  
managing processes  in the field of organization and conduct of gambling. 

 
Keywords: gambling, object and subject of state supervision, lotteries, bookmakers, online casinos. 
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