
О недопустимости участия в деятельности заведений, осуществляющих незаконные организацию и 

проведение азартных игр 

Проинформируйте администрацию школы, если Вам стало известно о фактах незаконной организации и 

проведения азартных игр на территории микрорайона школы. 

Представьте ситуацию, если очень хочется что-то приобрести, а денег нет и заработать не представляется 

возможным? Их можно выиграть! 

Это доступный, хотя и очень рискованный способ получения денег. Представьте, вы можете потерять всего 

несколько тысяч, а выиграть миллионы. Поэтому люди играют, играют, играют – уже не одно тысячелетие. 

Люди играют по разным причинам. Кому-то нравится сам процесс игры: разрядка, раскрепощение, вызов 

однообразию повседневной жизни. Другие играют потому, что это шанс получить необходимую сумму 

денег. 

Однако не всегда человек сознательно начинает играть. Часто он оказывается втянутым в этот процесс 

помимо своей воли, и становится заложником собственной слабости или страсти. Как же относиться к 

азартным играм? Как к способу добывания денег или как к возможности отдохнуть и расслабиться? Чем 

может закончиться такой отдых? 

Азартная игра – 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 (п. 1 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ 

«О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акте Российской Федерации»). Необходимыми и определяющими 

атрибутами азартной игры являются ставка (денежные средства, передаваемые участником азартной игры 

организатору азартной игры и служащие условием участия в азартной игре в соответствии с правилами, 

установленными организатором азартной игры) и выигрыш (денежные средства или иное имущество, в том 

числе имущественные права, подлежащие выплате или передаче участнику азартной игры при наступлении 

результата азартной игры, предусмотренного правилами, установленными организатором азартной игры). 

К азартным играм традиционно могут быть отнесены карточные игры (за исключением спортивных), 

рулетка, тотализатор, пари (основанное на риске соглашения о выигрыше, исход которого зависит от 

события, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет) и т.п. 

В последнее время количество азартных игр увеличилось. Помимо уличных игроков, благотворительных 

фондов, государственных лотерей большое распространение получили различного рода лотереи, 

устраиваемые компаниями. Действительно, ну почему бы вам ни купить не одну, а три баночки 

прохладительного напитка, если, послав по указанному на банке адресу три крышки, есть шанс выиграть 

кучу денег, автомобиль или путешествие? В лотереях, проводимых компаниями, шансы выиграть дорогой 

приз очень и очень малы. 

Нужно помнить и еще об одном трюке, к которому часто прибегают устроители всевозможных лотерей: «в 

нашей лотерее выигрывает каждый пятый». Или: «если вы купите десять билетов и не один не выиграет, то 

мы вернем вам деньги». Не беспокойтесь и здесь все просчитано: да, каждый пятый выиграет, но отнюдь не 

машину, а например, еще один лотерейный билет. И, купив десять билетов, вы, скорее всего, получите один 

выигрышный, только выигрыш может быть меньше цены одного билета, а тем более десяти. 

Тоже самое относится и к игровым автоматам: шансов проиграть значительно больше, чем шансов 

выиграть. Поэтому, даже если вам повезет один раз, очень велика вероятность того, что вы станете играть 

еще и еще раз, и, в конце концов, уйдете без денег. Кстати, в этом великий смысл того, что в казино, залах 

игровых автоматов и т.п. на кон ставят не «живые» деньги, а фишки: когда перед вами лежит гора 

выигранных фишек, вы намного легче ставите их на кон, чем, если бы на их месте были деньги. 

Ответственность за участие в азартных играх в России 

Еще раз напомним, что азартная игра – это 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. 

Уголовная ответственность. 

Статья 171.2 УК РФ. 

Незаконные организация и проведение азартных игр. 

1. Незаконные организация и (или) 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 
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порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной 

зоне - 

наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период 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 двух лет. 

2. Те же деяния: 

а) совершенные группой лиц по предварительному сговору; 

б) сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, - 

наказываются 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 четырех 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. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй статьи 171.2 УК РФ, если они: 

а) совершены организованной группой; 

б) сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере; 

в) совершены лицом с использованием своего служебного положения, - 

наказываются штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч 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 одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без такового и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо без такового. 

Примечание. Доходом в крупном размере в настоящей статье признается доход, сумма которого превышает 

один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере - шесть миллионов рублей. 

Административная ответственность. 

Статья 14.1.1. КоАП РФ. 

Незаконные организация и проведение азартных игр. 

1. Незаконные организация и (или) 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 - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от семисот тысяч до одного 

миллиона рублей с конфискацией игрового оборудования. 

2. Осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и 

тотализаторах без лицензии - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей 

с конфискацией игрового оборудования; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей с конфискацией игрового оборудования; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона 

рублей с конфискацией игрового оборудования. 

3. Осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне с нарушением 

условий, предусмотренных разрешением на осуществление деятельности по организации и проведению 

азартных игр в игорной зоне, либо осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр 

в букмекерских конторах и тотализаторах с нарушением условий, предусмотренных лицензией, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трехсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей. 

4. Осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и 

тотализаторах с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятисот тысяч до одного 

миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Статья 14.1.1-1. КоАП РФ. 
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Нарушение организаторами азартных игр в букмекерской конторе и тотализаторе требований к заключению 

пари на официальные спортивные соревнования и проведению других азартных игр. 

1. Прием организатором азартной игры в букмекерской конторе и тотализаторе ставок, в том числе на 

официальные спортивные соревнования, и выплата им выигрышей без предъявления участником азартной 

игры документа, удостоверяющего его личность, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей. 

2. Нарушение организатором азартной игры в букмекерской конторе и тотализаторе 

установленного порядка информирования общероссийской спортивной федерации по соответствующему 

виду спорта и уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственный надзор в области организации и проведения азартных игр, о выигрышах, выплаченных или 

подлежащих выплате по результатам пари, заключенного на официальное спортивное соревнование, 

завершившееся с наименее вероятным результатом или исходом, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до 

семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей. 

3. Нарушение организатором азартной игры в букмекерской конторе и тотализаторе 

установленного порядка учета участников азартных игр, от которых принимаются ставки на официальные 

спортивные соревнования, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от семидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей. 

Негативные последствия зависимости от азартных игр 

Еще недавно в России активно развивался игорный бизнес, из-за чего все больше людей вынуждены были 

обращаться в медицинские центры, вследствие того, что их родные и близкие становились жертвами 

зависимости от азартных игр. Но и сейчас, когда в стране ведется активная борьба с рассадниками этой 

пагубной зависимости и казино запрещены во многих городах, остро стоит проблема пристрастия людей к 

азартным играм. 

Большая часть увлекающихся азартными играми людей способны себя контролировать. Они просто 

получают удовольствие от игры, не впадая при этом в зависимость. Некоторые же игроки увлекаются 

настолько, что это становится неким помешательством или даже болезнью. Для таких людей игра, уже не 

просто дурная привычка, у них вырабатывается не просто эйфория, а тяжелая эмоциональная зависимость. 

Игроку хочется испытывать все больше и больше удовольствия от игры. Играя люди, не могут оценивать 

свои действия даже с той малой долей адекватности, которая присутствует в реальном мире. 

Зависимость от азартных игр – это болезненная патология, которая определяется как: «Нарушение, 

выраженное в частой и регулярно повторяющейся азартной игре, которая доминирует над образом жизни 

пациента и ведет к утрате социальных, профессиональных и материальных ценностей и обязательств».  

Формирование тяжелой патологической зависимости от азартных игр проходит незаметно для окружающих. 

Вначале это похоже на безобидную попытку человека, провести свободное время. Но постепенно игрок 

перестает взаимодействовать с внешним видом, и переносит все свое внимание только лишь на игру. Он 

испытывает все более сильное желание сбежать от зачастую его не устраивающей, приносящей дискомфорт 

реальности. Происходит уменьшение всех нормальных, свойственных человеку потребностей, в угоду игре. 

Человек, вступивший на путь азарта, может совершать преступные деяния с целью раздобыть денег для 

удовлетворения своей зависимости. Пристрастие к игре не редко становится причиной финансового 

банкротства, угрозой профессиональной карьере. В особо тяжелых случаях больные даже могут потерять 

поддержку родных и близких, своей семьи. 

Люди, имеющие игровые зависимости, в социальном плане деградируют точно также как люди, страдающие 

от алкоголизма или наркомании. Зависимость приводит к быстрому развитию социальной изоляции. 

Человек испытывает постоянные чувства стыда и вины, пытается утаить факт пристрастия к игре. Через 

некоторое время в жизни зависимого от игры человека не остается ровным счетом ничего, кроме желания 

продолжать игру. В конце концов, жизнь человека разрушается. 

Основные последствия игровой зависимости включают в себя материальные, социальные и 

психологические проблемы: 

1. Материальные проблемы - стоит ли говорить о том, к какому бедственному материальному положению 

может привести увлеченность азартными играми. Нередко, даже полное банкротство не может остановить 

игромана. Тогда человек может влезть в непомерные долги или даже совершить преступление, с целью 

получения средств для игры. 
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2. Социальные проблемы - процесс игры погружает игромана в другой мир, мир азарта, эйфории и 

фантазий о собственном успехе. С развитием зависимости игрок все больше и больше погружается в себя и 

все дальше отдаляется от окружающей действительности. Следствием этого является социальная изоляция - 

отдаление от семьи, друзей и общества в целом. К слову, разрыв отношений с близкими людьми и 

сопутствующие этому эмоции, все это побуждает вновь забыться в азартных играх. Такой вот замкнутый 

круг. 

3. Психологические проблемы - основной психологической проблемой игровой зависимости является уход 

от реальности. Одновременно, это и цель самого игромана. Многих из нас не устраивает окружающий мир. 

Кому-то не нравится дело, которым он занимается, кто-то ненавидит людей, которые его окружают и т.д. 

Большинство из нас более или менее успешно справляются со своими проблемами, игроман же просто 

находит место, где может на время забыть о них. 

Также зависимого человека постоянно преследуют чувства вины и стыда за свою увлеченность. 

Последствия игровой зависимости могут проявляться и на физическом уровне. Тут человека ждут 

различные психосоматические симптомы, например, головные боли, язва желудка, инсульты и сердечные 

приступы и т.д. 

 


