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На сегодняшний день немаловажными аспектами в борьбе с преступностью является направление
деятельности правоохранительных органов России по выявлению преступлений, предусмотренных
ст.171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Федеральным законом от 20.07.2011 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен
статьей 171.2 - Незаконные организация и проведение азартных игр.
Часть 1 статьи 171.2 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за организацию и
проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а
также средств связи, в том числе подвижной связи, либо без полученного в установленном порядке
разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной
зоне, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере.
Под азартными играми понимается основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное
двумя или несколькими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной
игры по правилам, установленным организатором азартной игры.
Под игровым оборудованием имеются в виду устройства или приспособления, используемые для
проведения азартных игр.
Игорная зона это часть территории РФ, которая предназначена для осуществления деятельности
по организации и проведению азартных игр.
Информационно-телекоммуникационные сети - технологическая система, предназначенная для
передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств
вычислительной техники.
Средства связи - технические и программные средства, используемые для формирования, приема,
обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а
также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или
обеспечении функционирования сетей связи, включая технические системы и устройства с
измерительными функциями.
Разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной
зоне в свою очередь предусматривает документ, предоставляющий организатору азартных игр право
осуществлять деятельность по их организации и проведению в одной игорной зоне без ограничения
количества и вида игорных заведений.
За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот
сорока часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до
трех лет.
В соответствии с частью 2 ст. 171.2 УК РФ, уголовная ответственность наступает за организацию и
проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а
также средств связи, в том числе подвижной связи, либо без полученного в установленном порядке
разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной
зоне, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, либо совершенные
организованной группой.
Совершение данного деяния наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо лишением
свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до пяти лет либо без такового.
Под крупным размером понимается извлечение дохода свыше 1 500 000 рублей, а особо крупным
свыше 6 000 000 рублей.
Субъектами данного преступления являются юридические лица, осуществляющие деятельность по
организации и проведению азартных игр, а также физические лица, не находящиеся в трудовых
отношениях с каким-либо юридическим лицом, но фактически незаконно осуществляющие указанный
вид деятельности.
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