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Аннотация: трудность борьбы с незаконной игровой деятельностью в интернет состоит не столько в 

правовом регулировании деятельности игровых операторов, сколько в технической стороне вопроса. В 

разных государствах по-разному подходят к регулированию азартных игр, в том числе в интернете. В 

основном, как и в России, не проводится разграничений между оff-line и on-line игрой, азартные игры 

регулируются в комплексе. В статье рассматривается типология азартных игр, способы регулирования 

азартных игр в интернете в разных странах, выделены риски использования азартных игр в интернете для 

преступной деятельности. 
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Abstract: the difficulty in combating illegal gaming activities on the Internet consists not so much in the legal 

regulation of the activities of gaming operators as in the technical side of the issue. Different states have different 

approaches to regulating gambling, including on the Internet. Basically, as in Russia, no distinction is made 

between off-line and on-line games, gambling is regulated in the complex. The article discusses the typology of 

gambling, ways to regulate online gambling in different countries, identifies the risks of using gambling on the 

Internet for criminal activity. 
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С развитием технологий все большую доступность приобретают не только интернет-сервисы общения, 

покупок, поиска информации, но и on-line развлечений. Наряду с играми, к развлечениям в сети интернет 

можно отнести и сервисы, предоставляющие доступ к азартным играм: on-line казино, покерные клубы, 

сервисы ставок. [1]. Данные платформы представляют собой полноценные игровые площадки, 

предоставляющие пользователям возможность выигрыша по принципу классических казино или 

букмекерских контор. В России деятельность таких площадок регулируется в рамках общего регулирования 

игровой деятельности законом от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр». [2]. 

Деятельность по организацию и проведению азартных игр в интернет можно отнести к трансграничной 

поскольку организация и управление игровой платформой может вестись из различных, в том числе, 

оффшорных юрисдикций. В этой специфике on-line азартных игр заключается сложность регулирования 

данной деятельности и, соответственно, повышенные риски для общества и государства. 

В России законом № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и 

проведению азартных игр» игровая деятельность разрешена только в специальных игровых зонах – на 

территории Алтайского, Краснодарского и Приморского краев, Калининградской области, Республики 

Крым. Несмотря на запрет игровой деятельности, в том числе on-line, и борьбу специализированных органов 

(Роскомнадзор) с интернет-казино, поиграть в интернете на деньги можно достаточно легко. Нужно только 

зарегистрироваться на одном из игровых сайтов (или одном из многочисленных «зеркал»). [2]. Трудность 



борьбы с незаконной игровой деятельностью в интернет состоит не столько в правовом регулировании 

деятельности игровых операторов, сколько в технической стороне вопроса.   

Россия не единственная страна, которая сталкивается с трудностями ограничения доступа к азартным 

играм в интернете. В мире можно выделить три категории юрисдикций государственного регулирования on-

line азартных игр:  

- Юрисдикции, в которых азартные игры в интернете являются законными и регулируются (Польша, 

Швейцария). В данных государствах организаторы игр размещают свои платформы и затем распространяют 

по миру. 

- Юрисдикции, в которых азартные игры в интернете являются законными, но не регулируются 

(различные оффшорные юрисдикции Кипр, Панама и т.д.). В данных государствах возможна регистрация 

любых платформ, в том числе игровых, с перспективой соответствующего использования, в том числе для 

преступных целей. 

- Юрисдикции, в которых азартные игры в интернете не являются законными.  

Многие государства, значительная часть бюджета которых зависит от туризма, регулируют игорную 

деятельность очень тщательно. [3]. К примеру, в соответствии со ст. 7 закона Республики Болгария «Об 

азарте» № 51/04.06.1999 организация игорного бизнеса в Болгарии осуществляется на основании лицензии, 

выданной Государственной комиссией по азартным играм Республики Болгария. Документ предоставляет 

право на проведение азартных игр, производство связанной с ними продукции, техническое обслуживание 

игрового оборудования. Получить разрешения могут только юридические лица с капиталом не менее 500000 

левов (в рублевом эквиваленте около 17 млн. рублей).  

В Республике Македония каждая азартная игра, в том числе on-line, должна иметь соответствующие 

правила, которые проходят обязательное согласование с Министерством Финансов Республики Македония.  

Закон Австралии о контроле над казино (CasinoControlAct 2006) устанавливает общие требования к 

порядку получения и оплаты лицензии на игорный бизнес владельцам и наемным работникам занятым в 

игровой деятельности. Детально прописаны условия получения разрешения, для чего необходимо 

согласовывать не только направление игорного бизнеса, но и компоновку помещений, расположение 

игровых столов, автоматов и другого оборудования. Надзор за соблюдением законодательных требований 

осуществляется специальными комиссиями. 

Таким образом, вы видим, что в разных государствах по-разному подходят к регулированию азартных 

игр, в том числе в интернет. В основном, как и в России, не проводится разграничений между оff-line и on-

line игрой, азартные игры регулируются в комплексе. 

Вместе с тем, интернет-игры на деньги, помимо рисков привыкания, ухудшения материального 

положения зависимых от игры и их семей, несут риски, связанные с киберпреступностью. [4]. 

Можно выделить следующие типологии преступной деятельности, связанные с азартными играми в 

интернет: 

- Сговор on-line казино с игроком, когда преступные средства сначала размещаются на счете и затем 

снимаются в виде выигрыша. Тем самым происходит «отмывание» средств. 

- Создание площадок для on-line азартных игр в оффшорных юрисдикциях  (через подставных 

физических и юридических лиц) с преступной целью отмывания средств, добытых через другие виды 

преступного бизнеса. Зарегистрированная в оффшоре площадка азартной игры может работать практически 

в любом государстве мира, к примеру, в России. 

- Смешение законной прибыли on-line площадки азартных игр с преступными доходами через сговор с 

собственниками площадки с последующем затем законным размещением средств на счетах. 

- Создание закрытых для посетителей сайтов азартных игр с подставными выигрышами. Через 

непродолжительное время сайт закрывается как не приносящий дохода. 

- Преступный сговор с профессиональными игроками онлайн-казино, которые за комиссионное 

вознаграждение размещают на своих счетах преступные средства и затем возвращают выигрыш. 

- Размещение преступных средств под вымышленными именами и регистрациями. В этом случае 

проявляется минимальная активность с минимальными проигрышами с высокой суммой игрового счета. 

Через непродолжительное время средства выводятся на банковские счета. 

- Использование для пополнения игровых счетов и вывода средств электронных кошельков, 

оформленных на различных лиц. 

Таким образом, преступная деятельность  в интернет с использованием азартных игр разнообразна и 

специфична. Учитывая специфичность рисков и преступной деятельности в пространстве азартных игр в 

интернет, считаем обоснованным установление отдельного правового акта для on-line игровой деятельности 

в виде отдельного закона. 
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