
                                                                                                                                  

 

Пресс-релиз 

 

Незаконная организация азартных игр 

 
Статьей 5 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» установлено, что игорные заведения могут быть открыты 

исключительно в игорных зонах. При этом игорные зоны не могут быть созданы 

на землях населенных пунктов. 

Статьей 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

за незаконные организацию и проведение азартных игр предусмотрена уголовная 

ответственность. Так, организация и (или) проведение азартных игр с 

использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо без полученной в 

установленном порядке лицензии на осуществление деятельности по организации 

и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне 

игорной зоны, либо без полученного в установленном порядке разрешения на 

осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в 

игорной зоне, либо с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети «Интернет», или средств связи, в том числе подвижной 

связи, за исключением случаев приема интерактивных ставок организаторами 

азартных игр в букмекерских конторах и (или) тотализаторах, а равно 

систематическое предоставление помещений для незаконных организации и (или) 

проведения азартных игр наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч 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 двух лет. 

Привлечение юридических лиц к административной ответственности 

регламентировано статьей 14.1.1 КоАП РФ, предусматривающей наказание за 

незаконную организацию и проведение азартных игр в виде наложения 

административного штрафа в размере от восьмисот тысяч до одного миллиона 

пятисот тысяч рублей с конфискацией игрового оборудования. 

Административной ответственности подлежат и собственники помещений, 

предоставляющие их для незаконных организации и (или) проведения азартных 

игр. Совершение таких действий влечет наложение административного штрафа на 

 

П Р О К У Р А Т У Р А 

прокуратура Октябрьского района 

 

 



юридических лиц в размере от восьмисот тысяч до одного миллиона пятисот 

тысяч рублей. 
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