
ПРАВО: история и современность. № 4(9), 2019 58

УДК 67.408 DOI: 10.17277/pravo.2019.04.pp.058-063 
 
Сформулировано понятие  преступлений, связанных с игорной деятель-

ностью, осуществлен анализ имеющихся в научной литературе 
классификаций таких преступлений. По результатам изучения су-
дебно-следственной практики определен перечень преступлений, 
которые могут быть обусловлены игорной деятельностью, и дана 
их классификация. Преступления, связанные с игорной деятельно-
стью, многочисленны и разнообразны как с точки зрения характера 
и степени общественной опасности, так и с точки зрения субъек-
тов, их совершивших. Это преступления: против личности, в сфе-
ре экономики, против общественной безопасности и общественно-
го порядка, против государственной власти. На основе материалов 
судебно-следственной практики обоснован вывод о том, что такие 
преступления могут быть обусловлены как законной игорной дея-
тельностью, так и незаконными организацией и проведением 
азартных игр. Дана классификация преступлений, связанных с игор-
ной деятельностью, в зависимости от степени их распространен-
ности: насильственные преступления, преступления против соб-
ственности, сопутствующие преступления. Предложенная клас-
сификация преступлений, связанных с игорной деятельностью, 
предполагает возможность их совершения любым субъектом  
и в любом месте (в игорной зоне или вне нее), но, главное, что они 
совершаются в связи с азартными играми, то есть обусловлены 
игорной деятельностью. 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,   

СВЯЗАННЫХ С ИГОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

Как справедливо отмечают исследователи, сфера деятельности по ор-
ганизации и ведению игорного бизнеса является благоприятной средой 
для распространения преступлений в силу большого количества наличных 
денег и кажущейся возможности сравнительно легкого способа получения 
денежных средств [2, 4, 5]. Причем, такие преступления могут быть обу-
словлены как законной игорной деятельностью, так и незаконными орга-
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низацией и проведением азартных игр. В научной литературе они получи-
ли название «преступления в сфере игорного бизнеса». Однако правиль-
нее, на наш взгляд, употреблять термин «преступления, связанные с игор-
ной деятельностью». Согласно толковому словарю русского языка, «сфера – 
это область, пределы распространения чего-нибудь»; «связанный – такой, 
проявление которого обусловлено чем-нибудь»1. Из этого можно сделать 
вывод, что словосочетание «преступления в сфере игорного бизнеса» 
применимо лишь к преступлению, предусмотренному ст. 1712 УК РФ, ос-
тальные же преступления совершаются в связи с игорной деятельностью, 
то есть обусловлены ею [3].  

Преступления, связанные с игорной деятельностью, довольно много-
численны и разнообразны как с точки зрения характера и степени общест-
венной опасности, так и с точки зрения субъектов, их совершивших.  
В связи с этим рядом исследователей предприняты попытки классифици-
ровать такие преступления. Р. А. Севастьянов и Е. В. Просвирин предло-
жили классификацию по субъекту преступления [2 – 5].Классификация, 
разработанная А. А. Лихолетовым, кроме того, включает классификацию 
по месту совершения преступления и в зависимости от степени относимо-
сти к незаконным организации и проведению азартных игр [1]. К послед-
ней группе, на наш взгляд, необоснованно включена ст. 171 УК РФ «Неза-
конное предпринимательство», потому как содержащаяся в ней норма яв-
ляется общей по отношению к норме, содержащейся в ст. 1712 УК РФ.  
Эти преступления не образуют идеальной совокупности, имеет место кон-
куренция статей. 

По результатам изучения судебно-следственной практики нами выде-
лены преступления, которые могут быть обусловлены игорной деятельно-
стью (табл. 1). С точки зрения криминологии, преступления, предусмот-
ренные в табл. 1, в зависимости от степени распространенности их совер-
шения в связи с игорной деятельностью, можно классифицировать  
по табл. 2. 

Круг насильственных преступлений весьма разнообразен. Основным 
признаком, объединяющим отдельные противоправные деяния и насиль-
ственные преступления, является физическое или психическое насилие 
над личностью. Причем насилие при совершении этих преступлений явля-
ется элементом мотивации, а не просто средством достижения криминаль-
ной цели2. Среди насильственных преступлений значительную часть за-
нимают убийства. Как свидетельствует судебно-следственная практика, 
убийства в связи с игорной деятельностью совершаются, в основном, уча-
стниками азартных игр или иными лицами. 

К примеру, в Новосибирской области местный житель признан ви-
новным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «з» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, ч. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 2 ст. 167 УК РФ. Следствием  
 

                                                           
1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка (С–Я). М.: Азъ, 

1992. 
2Понятие и общая характеристика насильственных преступлений [Электронный ре-

сурс]. URL: http://studopedia.ru/4_96053_ponyatie-i-obshchaya-harakteristika-nasilstvennih-
prestupleniy.html (дата обращения: 12.11.2018). 
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Таблица  1 
Сведения о преступлениях,  

совершаемых в связи с игорной деятельностью 
 

Раздел УК РФ 
Глава  

Особенной части УК РФ 
Статьи УК РФ 

Преступления 
против лич-
ности 

Преступления против жизни и здоровья 105, 110, 111, 112, 
115, 119 

Преступления против свободы, чести и 
достоинства личности 

126, 127 

Преступления против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина 

146 

Преступления против семьи и несовер-
шеннолетних 

150 

Преступления 
в сфере эко-
номики 

Преступления против собственности 158, 159, 160, 161, 
162, 163, 164, 165, 
167 

Преступления в сфере экономической 
деятельности 

1731, 174, 1741, 175, 
180, 199-1992 

Преступления против интересов службы 
в коммерческих и иных организациях 

201, 204 

Преступления 
против обще-
ственной 
безопасности 
и обществен-
ного порядка 

Преступления против общественной 
безопасности 

210, 213, 222, 2221, 
223, 2231, 226 

Преступления против здоровья населе-
ния и общественной нравственности 

ст.ст. 228, 2281, 2283,, 
2284, 229 

Преступления в сфере компьютерной 
информации 

272, 273, 274 

Преступления 
против госу-
дарственной 
власти 

Преступления против интересов госу-
дарственной власти, интересов государ-
ственной службы и службы в органах 
местного самоуправления 

285, 286, 290, 291, 
2911, 292, 293 

Преступления против правосудия 295, 316 
Преступления против порядка управления 317, 318, 319, 327 

 
Таблица 2 

 

Классификация преступлений,  
совершаемых в связи с игорной деятельностью 

 

Виды преступлений Статьи УК РФ, содержащие  
составы преступлений 

Насильственные преступле-
ния 

105, 110, 111, 112, 115, 119, 295, 317, 318 

Преступления против собст-
венности 

158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167 

Сопутствующие преступле-
ния 

126, 127, 1731, 174, 1741, 175, 180, 199-1992, 201, 
204, 210, 213, 222, 2221, 223, 2231, 226, 210, 222, 
2221, 223, 2231, 226, 228, 2281, 2283,, 2284, 229, 
272, 273, 274, 285, 286, 290, 291, 2911, 292, 293, 
316, 319, 327  
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и судом установлено, что в сентябре 2009 г. Лаврентьев, имея кредит  
перед банком, образовавшийся из-за его увлечения азартными играми, 
пришел домой к знакомой женщине и попросил деньги в долг. Получив 
отказ, он убил ее, ее сына и его сожительницу, а затем поджег квартиру3. 

Преступления против собственности традиционно занимают значи-
тельную часть в структуре преступности в Российской Федерации. Пре-
ступления против собственности, связанные с игорной деятельностью, на-
правлены на получение денежных средств, принадлежащих игорным заве-
дениям или иным лицам, и также совершаются, как правило, участниками 
азартных игр или иными лицами. 

Например, Старооскольским городским судом Белгородской области 
24 апреля 2013 г. вынесен обвинительный приговор О.А. Богданову  
в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 
159, п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ст. 324, ч. 1 ст. 325, п. «в» ч. 2 ст. 158 
УК РФ. Похищенным чужим имуществом Богданов распорядился по сво-
ему усмотрению – продал, а деньги потратил на азартные игры4. 

Преступления, входящие в выделенную группу «Сопутствующие пре-
ступления», не просто совершаются в связи с игорной деятельностью как 
насильственные и корыстные, а непосредственно их сопровождают.  
Согласно толковому словарю русского языка, слово «сопутствующий» 
означает – «сопровождающий что-либо, тесно связанный с чем-либо; до-
бавочный» [7]. Сопутствующие преступления, как правило, совершаются 
либо организаторами незаконной игорной деятельности, либо иными ли-
цами. 

К примеру, Ставропольским краевым судом вынесены приговоры 
двум бывшим оперуполномоченным ГУВД по Ставропольскому краю Га-
рику Мкртычяну и Денису Хардикову, признанным виновными в совер-
шении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребле-
ние должностными полномочиями) и п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение 
взятки группой лиц по предварительному сговору). Судом установлено, 
что в феврале 2009 года Мкртычян и Хардиков не зарегистрировали сооб-
щение о выявленном факте незаконной деятельности по организации  
и проведению азартных игр в одном из помещений города Ставрополя,  
а также не приняли мер к пресечению незаконной игровой деятельности, 
получив за это взятку в размере 20 тысяч рублей5. 

Приговором Ленинского районного суда г. Саратова от 28 февраля 
2014 года Д. Б. Почупайло признан виновным в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 2 ст. 210, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 1712, пп. «б», «в»  
ч. 3 ст. 146 УК РФ. Судом установлено, что Д. Б. Почупайло участвовал  
в преступном сообществе (преступной организации), кроме того, в составе 
организованной группы совершил незаконное использование объектов 
                                                           

3Обвинительный приговор № 67-О10-94 Новосибирского областного суда [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://судебныерешения.рф/bsr/case/4044519 (дата обращения: 12.11.2018). 

4 Обвинительный приговор Старооскольского городского суда Белгородской области 
[Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 12.11.2018). 

5Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-74840/?print=1&SECTION_CODE 
=archive&ELEMENT_ID=74840(дата обращения: 12.11.2018). 
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авторского права  в особо  крупном размере,  а также в составе организо-
ванной группы – незаконные организацию и проведение азартных игр6. 

Анализ материалов судебной практики позволил сделать вывод, что 
предложенная классификация преступлений, связанных с игорной дея-
тельностью, предполагает возможность совершения указанных преступле-
ний любым субъектом из предусмотренных в классификациях, разрабо-
танных А. А. Лихолетовым, Р. А. Севастьяновым и Е. В. Просвириным,  
а также в любом месте (в игорной зоне или вне ее). Главное, что они со-
вершаются в связи с азартными играми, то есть обусловлены игорной дея-
тельностью. 
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The article formulates the concept of crimes related to gambling, analyzes the 

existing scientific literature classifications of crimes related to gambling. 
According to the results of the study of judicial and investigative practice, 
the authors have defined a list of crimes that can be caused by gambling, 
and given their classification. Gambling-related crimes are quite numerous 
and varied both in terms of the nature and degree of public danger, and 
from the point of view of the subjects who committed them. These are 
crimes: against the person, in the sphere of economy, against public safety 
and public order, against the state power. On the basis of materials of 
judicial and investigative practice the conclusion that such crimes can be 
caused both by lawful gambling activity, and illegal organization and 
carrying out gambling is proved. The authors give the classification of 
crimes related to gambling, depending on the degree of their prevalence: 
violent crimes, crimes against property, related crimes. The proposed 
classification of crimes related to gambling activity assumes the possibility 
of their Commission by any subject and in any place (in the gambling zone 
or outside it), but the main thing is that they are committed in connection 
with gambling, i.e. due to gambling. 
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