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Аннотация. В статье рассмотрены характеризующие признаки 

личности азартного игрока, виды игроков, причины возникновения игорной 

зависимости. Проанализированы виды последствий девиантного поведения 

азартных игроков. Рассмотрены некоторые вопросы предупреждения 

игромании в Российской Федерации. 
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Азартная игорная деятельность служит способом заработка для одних 

лиц – организаторов и увлечением для других лиц – игроков. В современном 

мире азартные игры имеют множество видов, самыми распространенными из 

которых являются компьютерные игры. Доступ к различным Интернет-

приложениям дает возможность недобросовестным организаторам 

зарабатывать огромные суммы денежных средств с минимальными затратами 

за относительно непродолжительное время. Незаконная азартная игорная 

деятельность набирает обороты наряду с такими видами преступлений, как 

торговля оружием и сбыт наркотиков. Поэтому данная деятельность оказывает 

негативное влияние на экономические отношения и порождает ряд других 

преступлений, начиная от банальных краж, заканчивая должностными 

преступлениями. 

В соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ 

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

законодательные акты Российской Федерации», «азартной игрой признается 

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» [1, ст. 4]. 

Организаторы незаконной азартной игорной деятельности пользуются 

слабостью игрозависимых лиц. У многих азартных игроков возникает 

психологическая зависимость, так называемая «игромания». Паталогическую 

тягу к азартной игре можно рассматривать как психическое расстройство. 

Паталогическое влечение к азартной игре относится к «поведенческой» 

зависимости. В современном обществе набирает обороты такой вид 

поведенческой зависимости к азартным играм, как «паталогический 

гемблинг» [2, стр. 65]. Он оказывает негативное влияние на материальное 

благополучие человека. Азартные игры притягивают большое количество 

игроков, которые во время игорного процесса начинают терять ощущение 

времени. Постепенно такие лица теряют семьи, работу и друзей, что очень 

часто приводит к деградации личности и депрессии. Паталогический гемблинг 

в настоящее время считается одной из значимых социальных и самое страшное, 

медицинских, проблем российского общества [3, стр. 53]. 

Данное заболевание возникает тогда, когда азартные игры становятся для 

игромана смыслом жизни. У такого человека начинаются семейные скандалы 

из-за его нездорового увлечения, приводящие, как правило, к распаду семьи и 

глубокой депрессии. Он пытается доказать себе и окружающим, что он может 

выиграть достаточную сумму денежных средств, чтобы вернуться к прежней 

жизни. Однако, чаще всего, растут только проигрыши. По статистике, 15% 

браков на Западе распадаются по причине игромании. Доля разводов из-за 

азартных игр в России достигает 5% от общего числа расторгнутых браков. 

Любые азартные игры, такие как игровые автоматы, лотереи, рулетка, 

тотализатор, в которых можно очень быстро получить выигрыш с 

определенный вероятностью, становятся началом игровой зависимости для лиц, 

подвергнутых чувству азарта. Иногда для появления зависимости достаточно 

провести в игорном заведении не более часа. По статистическим данным одних 

источников игроманией страдают от 0,5 до 1,5% населения всего мира, а 

других – от 1 до 3%. При этом хотя бы один раз в год игорные заведения 

посещают около 60% населения. 

Так, Национальной ассоциацией США по проблемам азартных игр 

отмечается, что «любой житель планеты может стать игроголиком с 

вероятностью 48%». При этом вероятность стать алкогольно-зависимым 

составляет 34%, а преступником – 6% [4, стр. 36]. Это объясняется тем, что 

человек, получив определенную сумму «легких денег», захочет получить еще 

больше. 

Причиной разрастания гемблинга служит широкое распространение 

игровых автоматов и отсутствие должного контроля за этим негативным 

явлением со стороны власти. 



Азартные игры существуют во всем мире. Наибольшее распространение 

они получили в США. Не безызвестный Лас-Вегас является крупнейшим 

мировым центром игорного бизнеса. Игорный бизнес в США легализован в 

большинстве штатов и является одним из основных источников пополнения 

бюджета. Это, безусловно, является положительным результатом 

государственной политики, однако имеет и свои минусы. Так, в местах 

проведения азартных игр растет и уровень преступности. 

В России игровые автоматы появились относительно недавно, но 

несмотря на это, игровая зависимость поглощает население нашей страны с 

невероятной скоростью. 

Игромания охватывает практически все возрастные группы населения, 

начиная от школьников и заканчивая пенсионерами. Растущая патологическая 

зависимость от азартных игр приводит большинство игроков к нищете, и, как 

следствие, подталкивает их на совершение ряда корыстных преступлений. 

Государством приняты меры законодательного регулирования 

деятельности по организации и проведению азартных игр, выразившиеся в 

принятии 29 декабря 2006 года Федерального закона № 244-ФЗ. Согласно 

данному закону, в Российской Федерации азартная игорная деятельность 

является незаконной. Однако, существуют исключения, внесенные данным 

законом, которые говорят о том, что с 01 июля 2009 года определены четыре 

зоны, в которых разрешено расположение игровых территорий. Данные 

объекты располагаются в Алтайском Крае, в Калининградской области, в 

Краснодарском крае и в Приморском крае. 

В соответствии с диспозицией ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, к уголовно наказуемым деяниям относятся «организация», а также 

«проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне 

игорной зоны». Кроме того, данная статья предусматривает уголовную 

ответственность за преступления, совершаемые на территории игорной зоны, а 

именно: за организацию и проведение игр «без полученного в установленном 

порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и 

проведению азартных игр в игорной зоне» [5, ст. 171.2]. 

Законодательством Российской Федерации не предусмотрена 

ответственность за участие в азартной игре. Поэтому каждый может прийти в 

игорное заведение и играть в азартные игры без каких-либо юридических 

последствий. Возможность выиграть деньги без особых умственных и 

физических усилий привлекает большое количество людей посещать данные 

заведения. 

Лица, которые стали игроманами и вложили большие суммы личных 

сбережений на посещение игорных заведений, желая отыграть потраченные 

денежные средства, продолжают играть с большим азартом, тем самым 

загоняют себя и свои семьи в долги. Такие лица зачастую обращаются к 

знакомым с просьбой дать взаймы, оформляют потребительские кредиты, 

сдают имущество в ломбарды, чтобы утолить психологическую жажду игры. 

При этом они теряют чувство меры и отвлекаются от повседневных 

проблем. Азартная игра так увлекает игроманов, что они, находясь в игорном 



заведении, забывают обо всем, эмоциональная эйфория от ожидания выигрыша 

придает им силы и надежду на светлое будущее. У них появляется ощущение, 

что они все делают правильно и нужно только немного подожать, и 

обязательно выпадет «джек-пот». 

Зачастую игроманами становятся безработные лица либо лица тех 

профессий, в которых не требуется постоянное нахождение на рабочем месте. 

Игорные заведения, как правило, размещаются в людных местах, на 

автовокзалах, рынках, портах. Клиентами таких заведений являются таксисты, 

водители маршрутных такси, охранники, которые в свободное от работы время 

хотят увеличить свое благосостояние, но, как правило, проигрывают большую 

часть своего заработка [6, стр. 112]. 

Существуют профессиональные игроки, которые, по их мнению, точно 

просчитывают свои шансы получить прибыль. Они играют в азартные игры не 

ради забавы, а ради выигрыша. Во многих случаях им удается выиграть, при 

этом главное вовремя остановиться, потому что основной целью игорных 

заведений, как известно, является получение прибыли. К игре они относятся 

как к науке просчетов, вероятности прогнозов. Но даже у самых лучших и 

везучих профессиональных игроков бывают проигрыши и неудачи. 

Многие играют в азартные игры просто ради удовольствия и почему они 

это делают, сами не знают. Возможно, они просто хотят отвлечься от 

повседневных проблем, на время забыть о трудностях на работе и в семье. Игра 

становится частью их досуга и вряд ли приведет их к паталогической 

зависимости, потому что такие люди в силах контролировать себя и знают, 

когда нужно остановиться. 

Есть также категория людей, которые не представляют без игры своей 

жизни. Это наиболее опасные игроки, которые вовлечены в игру на уровне 

подсознания. Они играют до последней копейки и это их не останавливает. Их 

зависимость к игре может привести к тяжким последствиям и психическим 

заболеваниям. Изначально такие игроки ведут себя так, как будто они 

контролируют себя и свои эмоции. Они идут в игорные заведения, чтобы 

разрядить эмоциональное напряжение, пообщаться с другими игроками. Пока 

они контролируют игру, получают определенное внутреннее удовольствие, 

эмоциональную свободу, то могут возвращаться домой с хорошим 

настроением, даже если не удается выиграть. Но как только они теряют волю, 

поглощенные игрой, перестают здраво оценивать происходящее, не могут 

адекватно отвечать за последствия, которые могут наступить в случае 

проигрыша, они становятся жертвами игромании. Уходя из игорного заведения 

без выигрыша, они говорят себе, что в следующий раз обязательно повезет, и 

раз за разом возвращаются к игре с одной мыслю отыграться. Игра входит в их 

ежедневную привычку и своеобразный ритуал их жизни. Такие люди начинают 

деградировать, становятся агрессивными, зависимость от игры становится 

патологической. 

Рядом со многими игорными заведениями располагаются ломбарды и 

микрофинансовые организации, выдающие потребительские кредиты по 

одному или двум документам. Проигравшиеся игроки, выходя из игрового зала, 



обращают внимание на указанные объекты, которые дают им возможность 

быстро получить деньги и мнимую надежду отыграться. 

Известны случаи, когда игроманы продавали свое единственное жилье, 

закладывали автомобили, золотые украшения, чтобы вернуть долги, однако 

вырученные денежные средства не возвращали организаторам игорных 

заведений, а пытались безуспешно отыграться. Зачастую игроманы от 

безвыходности заканчивают жизнь самоубийством. 

Кроме того, азартные игроки являются потенциальными преступниками. 

Проиграв все деньги и дойдя до крайности, игроманы начинают добывать 

денежные средства мошенническим путем, совершают кражи, грабежи, 

разбойные нападения. Они попадают в поле зрения правоохранительных 

органов, после чего безобидная, казалось бы игра, приводит, в конечном счете, 

к лишению их свободы. 

Таким образом, криминалистическая характеристика личности азартного 

игрока не ограничивается его отношением к игре и его ролью в игровом 

процессе. Азартных игроков следует ставить на отдельные учеты в системе 

МВД и обращать внимание на то, что они могут быть причастны к совершению 

экономических и общеуголовных корыстных преступлений на территории их 

проживания и пребывания. 

Можно предположить, что одной из задач криминалистики является 

разработка и последующее совершенствование рекомендаций по вопросам 

изучения личности азартного игрока как одной из составляющей латентной 

преступности. Чтобы предотвратить негативные последствия игорной 

зависимости и минимизировать риски их проявления, необходимо, в первую 

очередь, проводить беседы с игроманами, членам их семей, а в случае 

отсутствия положительных результатов от таких бесед, - отправлять 

игрозависимых лиц к квалифицированным психологам, психиатрам и 

психотерапевтам. 

Как показывает практика, выявление, расследование, направление в суд 

уголовных дел в сфере незаконной азартной игорной деятельности и 

привлечение к уголовной ответственности организаторов незаконных игорных 

заведений, безусловно, приносит положительные плоды в борьбе с данным 

негативным явлением. При этом, на месте старых открываются новые игорные 

заведения, которые посещают одни и те же лица. Поэтому одной из 

действенных мер будет проведение профилактической работы среди населения 

по поводу негативных последствий игромании [7, стр. 24]. 

Например, в США существует целая государственная программа, 

направленная на освещение для молодежи негативных последствий гемблинга. 

Что касается нашей страны, то проблемам патологического гебмлинга 

внимание практически не уделяется, хотя количество игрозависимых граждан 

неуклонно растет. 

Поэтому, наряду с пропагандой здорового образа жизни, борьбы с 

алкогольной и наркотической зависимостью, в учебных заведениях среднего и 

высшего образования необходимо освещать проблему игровой зависимости. 

Нужно приводить примеры из жизни проигравшихся игроков, сведения о 



лицах, понесших административную и уголовную ответственность за 

организацию и проведение незаконных азартных игр. 

Безусловно, полностью искоренить незаконные организацию и 

проведение азартных игр вряд ли удастся, однако, использование в комплексе 

криминалистических методов борьбы и профилактики с данным видом 

преступлений и правонарушений, снизит их количество и поможет 

контролировать рост и распространение других видов преступлений в 

обществе. 
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