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Аннотация: азартные игры являются одним из старейших видов проведе-

ния досуга, они существуют как вид спорта или же в форме развлекательной 

деятельности. С распространением игорного бизнеса в последние годы государ-

ство начало настороженно относиться к данному виду деятельности, всячески 

его регулируя и пресекая. Камнем преткновения является покер с его неопреде-

лённостью в статусе регулирования. Данная проблема рассмотрена автором в 

статье. 
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При современных условиях жизни государство стремится регламентировать 

деятельность человека в любой сфере деятельности, в том числе и в досуговой. 

Государство должно заботиться о безопасности личности, общества и непосред-

ственно государства как института, ведь это является залогом правильного раз-

вития социума. 

Федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» установлены правовые основы 

государственного регулирования деятельности по организации и проведению 

азартных игр на территории Российской Федерации и установлены ограничения 

осуществления данной деятельности. 

Начиная с 2006 года политика государства в отношении игорного бизнеса 

коренным образом изменилась. 4 октября 2006 года Президент Российской Фе-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

дерации Владимир Путин внёс законопроект в Государственную Думу Феде-

рального Собрания «О государственном регулировании деятельности по органи-

зации и проведению азартных игр». Суть данных предложений состояла в 

«укрупнении и концентрации игорного бизнеса в четырёх специальных игорных 

зонах». 29 декабря 2006 года закон был принят. Закон ограничивает осуществле-

ние игорной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных ин-

тересов граждан. 

Камнем преткновения на территории Российской Федерации является такая 

азартная игра как покер. Покер в России получил наибольшую популярность в 

период распада СССР, когда в стране проснулся интерес к западной культуре и 

ценностям. 

В 2009 году Министерство спорта, туризма и молодёжной политики РФ ис-

ключило «спортивный покер» из Всероссийского реестра видов спорта. После 

этого прекратила своё существование Федерация спортивного покера. 

Вследствие этого игра в покер была запрещена на территории РФ и допус-

кается только в специальных игорных зонах. При этом федеральный закон «О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-

сийской Федерации» ввёл запрет на проведение игр в телекоммуникационных 

сетях, к которым относится интернет. В данный момент Роскомнадзор активно 

блокирует сайты покерных комнат по решению суда. Играя в покер в интернете 

или мобильном казино, граждане не нарушают закон, но в случае выигрыша обя-

заны уплатить с него налоги. Однако власти проследить за этим не могут, так как 

покер-румы не зарегистрированы в России и отечественным законодательством 

не регулируются. 

В 2015 «борьба» любителей покера с законодателями возобновилась. Пре-

зидент Союза Российского Покера – Каха Кахиани – дал эксклюзивное интервью 

финансовой газете «Коммерсантъ». Он открыто заявил, что правительство рас-
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сматривает возможность введения инструментов для регулировки онлайн-по-

кера, что даст возможность заполнить «пробел» в федеральном бюджете до 

5 млрд руб. 

В августе того же года состоялось совещание у первого вице-премьера 

Игоря Шувалова. На нём было принято принципиальное решение согласиться с 

признанием онлайн-покера не азартной игрой. Ведомствам предстояло подгото-

вить поправки в закон о государственном регулировании азартных игр. Но до сих 

пор нет ответа на данный вопрос. Правительству предлагается внести в закон «О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-

сийской Федерации» поправки, определяющие покер как вид азартной игры с 

особым госрегулированием. 

Предлагаемые поправки в закон о легализации покера в России включают 

строгую проверку возраста и адреса игрока, меры по выявлению и предотвраще-

нию возможного присоединения к покерному бизнесу азартных игр, а также про-

стую систему налогообложения. Согласно ей, лицензионные онлайн-покер опе-

раторы обязаны платить налог в 20% со своей валовой выручки, а игроки – 

13% с каждого вывода денежных средств со своего игрового счёта. 

Что же касается зарубежного опыта, то он имеется в европейских странах и 

в США. В США онлайн-покер легализован только в трех штатах. В борьбе про-

тив интернет-покера сплотились политики-консерваторы и лоббисты из Лас-Ве-

гаса. Во Франции допускаются азартные игры в сети Интернет. В Италии выде-

ляются «игры умения», по которым так же разрешена игра в сети Интернет. При 

этом деятельность подлежит лицензированию и контролю специальными орга-

нами. В Германии для игры в онлайн-покер игрокам открывают доступ к сайту 

только после специальной процедуры регистрации, обязательно подтверждение 

с помощью ID карты (аналог паспорта); игрокам доступен только один метод 

ввода-вывода денежных средств: игрок может открыть только один игровой счет 

(не уточнено, имеется ввиду на одном сайте или вообще один счет среди всех 

сайтов. 
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Говоря о положительной стороне развития Покера в РФ, стоит упомянуть 

несколько аспектов. Развитие игорного бизнеса в РФ влечёт за собой приток ино-

странных инвестиций в российскую экономику и приток инвестиций в субъекты 

РФ, а также заключение выгодных экономических контрактов. 

В рамках инвестиционного форума в Сочи в 2009 году было подписано Со-

глашение о сотрудничестве с администрацией Краснодарского края, предметом 

договора является создание благоприятных условий для привлечения инвести-

ций и развития предпринимательской деятельности на территории игорной зоны 

«Азов Сити». 

Так же этот процесс, несомненно, служит толчком для развития российской 

экономики. Об этом говорит то, что государство, вероятно, будет поддерживать 

российских игроков в конкуренции с иностранными компаниями. Лидеры рынка 

предупреждают, что крупнейшие российские компании, такие как поисковик Ян-

декс и Mail.ru рискуют уступить долю рынка иностранным конкурентам и по-

этому обратились с просьбой облегчить им налоговую нагрузку. 

Следующий шаг – поручение Президента Российской Федерации Влади-

мира Путина Институту Развития Интернета (ИРИ) разработать стратегию раз-

вития интернет экономики России. 13 ноября 2005 года данные предложения 

были подготовлены. Этот план предусматривает налоговые льготы, государ-

ственные инвестиции или субсидии и финансирование государства в инфра-

структуру. Премьер-министр Д. Медведев также поддержал дополнительные 

налоговые льготы и государственные инвестиции, также возможно продление 

существующих налоговых льгот для IT-компаний в отношении уплаты социаль-

ных платежей и после 2017 или расширения списка регионов, предлагающих 

налоговые каникулы по уплате налога на прибыль. 

Следует установить специальные требования к посетителям сайта азартно-

интеллектуальных игр: идентификация в соответствии с Федеральным законом 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма», обеспечивающая установление воз-
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раста посетителей; запрет игры несовершеннолетними; возможность самостоя-

тельно ограничивать расходы на игру; «самоисключение» из игры (постоянное 

или временное); обязательное информирование игрока о потенциальных рисках 

игры («ответственной игре») и др. 
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