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В настоящее время в Российской Федерации увеличилось количество 

букмекерских контор и лотерей, основным видом деятельности которых 
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является организация и проведение азартных игр. Тенденция роста в основном 

связана с возможностью «легкого и быстрого» заработка. Основной причиной 

увеличения букмекерских контор в России является проведение Чемпионата 

мира по футболу в 2018 году. По данным исследований ARCA Agency, 

проведенных по заказу информационно-аналитического портала «Рейтинг 

Букмекеров» в 2018 году оборот букмекерских контор увеличился на 70 % по 

сравнению с 2017 годом. Однако статистика зарубежных стран не уступает 

Российской Федерации. Так, по данным опроса лиц от 18—70 лет, доля 

населения ставивших ставку на спорт в России составляет 4,5 %, в то время 

как в США она составляет 50 %. В рамках исследования «Ассоциации 

ответственная игра», по заказу «Рейтинга букмекеров», за 2019 год в России 

количество легальных организаций по организации и проведению азартных 

игр и пари увеличилось на 65%. Немаловажную роль сыграл ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и 

статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в 

части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации 

участников азартных игр», который отменил двойную идентификацию 

игроков, увеличив число участников.1 Азартные игры и пари всегда были 

популярны, но эта сфера деятельности не нашла отражения в законодательстве 

Российской Федерации до конца ХХ века. В связи с этим можно с 

уверенностью сказать, что данный вид деятельности является новым для 

российского гражданского права.  

 
1 Федеральный закон от 3.07.2019 № 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения вопросов, 

связанных с проведением идентификации участников азартных игр» // СЗ РФ. 2019. №27. Ст.3534. 
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Понятия азартных игр и пари содержится в ст. 4 ФЗ «О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации». Так, под азартными играми понимается: соглашение о выигрыше 

с учетом риска, заключенное двумя или более сторонами такого соглашения 

между собой или с организатором азартной игры в соответствии с правилами, 

установленными организатором азартной игры. Пари — азартные игры, в 

которых исход выигрышной договоренности, основанной на оценке риска, 

заключенной двумя или более участниками пари друг с другом или с 

организатором этого типа игры, зависит от события, в котором неизвестно, 

произойдет ли оно или нет. В этом случае организатором может быть только 

юридическое лицо, которое занимается организацией и проведением азартных 

игр. Участник — физическое лицо в возрасте 18 лет и старше, которое 

участвует в азартных играх и заключает с организатором азартных игр или 

другим участником выигрышный контракт, основанный на оценке риска. 

Большое внимание букмекерской деятельности уделяет не только 

законодательство, но и ученые. Данной сфере было посвящено не мало 

научных работ.  За разграничение понятий «игра» и «пари» выступает Сойфер 

Т.В. По ее мнению, суть игры состоит в том, что ее участники могут повлиять 

на результат, в то время как пари и спор не зависят от воли участников. В свою 

очередь Белов В.А. в своих трудах выделяет общие характеристики этих двух 

понятий. Он считает, что игра и пари не порождает прав и обязанностей 

участников и организаторов. Мотивы двух понятий схожи, они состоят в 

получении прибыли. 

Важно учитывать, что установка казино и зала игровых автоматов 

возможна далеко не во всех субъектах Российской Федерации. Так, в 

законодательстве закреплено понятие игорной зоны — части территории 

Российской Федерации, которая предназначена для осуществления 

деятельности по организации и проведению азартных игр, и на которой 
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лимиты установлены законом. Игровые зоны могут быть расположены в 

Республике Крым, Краснодарском, Алтайском, Приморском краях и 

Калининградском крае. Однако такие формы азартных игр, как лотереи, 

тотализаторы и ставки, могут осуществляться только лицензированными 

букмекерскими конторами на всей территории Российской Федерации на 

законных основаниях. 

29 декабря 2006 года был принят Федеральный закон №244-ФЗ «О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» который внес значительные изменения в игровую 

индустрию.2 Были введены ограничения и приняты строгие меры в отношении 

игорной деятельности. В связи с этим увеличилось количество нелегальных 

казино, действующих вне игорных зон, что, как следствие, приводит к 

уклонению от оплаты налога, установленного Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 

Нормы главы 58 ГК РФ не запрещают организацию азартных игр и пари, 

однако в случае требования судебных органов по защите их прав, нарушенных 

в этой сфере деятельности, гражданам будет отказано. 11 февраля 2020 года 

Пролетарским районным судом города Саранск Республики Мордовия было 

рассмотрено гражданское дело по иску о взыскании убытков и морального 

вреда, причиненного рынком межбанковского рынка валют по свободным 

ценам Forex. Согласно позиции Министерства финансов Российской 

Федерации, выраженной в письме от 23 июня 2005 года №03-03-04/2/12, все 

сделки с валютой на рынке Forex являются биржевыми играми и относятся к 

рисковым сделкам. Статьей 1062 Гражданского кодекса Российской 

Федерации установлено, что иски граждан и юридических лиц, связанные с 

организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защите, 

 
2 Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 1 (1 ч.). 
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за исключением исков лиц, принимавших участие в игре или, пари под 

влиянием обмана, насилия, угроз или предварительном соглашении между их 

представителем и организатором игры или пари, а также требований пункта 5 

статьи 1063 настоящего Кодекса. Таким образом, проанализировав материалы 

дела, суд постановил отклонить требования о возмещении ущерба и 

компенсации морального вреда. 

Для организаторов азартных игр законодательством Российской 

Федерации установлены завышенные требования. Таким образом, 

минимальный размер уставного капитала, установленный в ст. 6 ФЗ «О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» составляет 100 млн рублей. Кроме того, этим законом 

установлена обязанность обеспечения банковской гарантии исполнения 

обязательств перед участниками азартных игр и пари в размере 500 миллионов 

рублей. Еще один недостаток этого закона — обязательное участие букмекера 

в саморегулируемой организации и формирование компенсационного фонда 

не менее 30 миллионов рублей. Таким образом, законодательство разрешает 

заниматься данным видом бизнеса только крупным субъектам и вызывает рост 

незаконных организаций, осуществляющих такую деятельность. 

Азартные игры и пари на сегодняшний день не полностью 

урегулированы на законодательном уровне. Игровой бизнес не стоит на месте 

и постоянно совершенствуется, выходя на новый, масштабный уровень. 

Создаются интернет площадки для организации азартных игр. Необходимо 

усовершенствовать нормы уже существующих законов и принять новые для 

более детального регулирования данного вида деятельности. Кроме того, с 

учетом выявленных проблем желательно снизить требования законодателя к 

организации игорного бизнеса, расширить игорные зоны и разрешить 

индивидуальным предпринимателям организовывать азартные игры и пари. 

Эти действия приведут к расширению легального проведения и организации 
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азартных игр и ставок, поскольку эта сфера деятельности является 

прибыльной.  
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