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Аннотация. В статье рассмотрена и проанализирована игровая компьютерная дея-

тельность, частное проявление групповой компьютерной активности в сети  интернет, 

а также варианты игровых технологий. Ознакомления со случаями мошенничества и 

формами наказания за преступления такого вида. Определяются пути решения борьбы с 

сетевой преступностью. Данная тема достаточно актуальна и имеет важное значение 

в современном мире.  
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Жизнь современного человека тесно 

переплетена с различными техническими 

устройствами, которые все глубже и глуб-

же проникают в нашу жизнь, соседствуя с 

нами практически во всех сферах нашей 

жизни. С ними связана познавательная, 

трудовая и коммуникативная жизнь чело-

века. В психологическом плане использо-

вание информационных технологий, с од-

ной стороны, приводит к развитию и 

трансформации деятельности за счет появ-

ления новых навыков, операций и спосо-

бов выполнения действий, новых целевых 

и мотивационно-смысловых структур, но-

вых форм и просто новых видов деятель-

ности, но с другой стороны отмечается 

значительное количество негативных по-

следствий - техностресс, компьютерная 

фобия, «наркотическая» зависимость от 

игровых программ и интернета, хакерство 

и сужение круга интересов, отсутствие 

общения в результате патологической по-

глощенности использованием информаци-

онных технологий. Многие люди, даже не 

осознавая зависимости от компьютера и 

телефона из-за отсутствия самовыражения, 

вероятно, испытывали чувство легкой 

фрустрации при выходе компьютера из 

строя, невозможности получения элек-

тронной почты, бесчувственного сообще-

ния о различного рода ошибках, которые 

помешали нашей цели – погружению в 

компьютерную реальность, ради дела или 

развлечения. 

Данная работа посвящена рассмотре-

нию и анализу компьютерной игровой 

деятельности, как ее частного проявления, 

групповой компьютерной деятельности в 

интернете. Актуальность данной темы 

бесспорна, поскольку есть все основания 

полагать, что все направления современ-

ной культуры было создано и продолжает 

развиваться целое направление в широком 

смысле, направление, связанное с развити-

ем компьютерных технологий во всех об-

ластях человеческой деятельности, в том 

числе в своей игровой деятельности. 

Сегодня одним из важнейших направ-

лений, определяющих развитие информа-

ционных технологий, является сфера элек-

тронных развлечений. В частности, игры. 

Во всем мире сотни миллионов людей тра-

тят миллиарды часов в год на компьютер-

ные/мобильные игры.  

Не секрет, что онлайн-казино исполь-

зуют приложения разных производителей. 

Любой игровой автомат имеет так назы-

ваемый процент возвратов, который с на-

учной точки зрения называется RTP. При 

условии, что казино является официаль-

ным, любой производитель получает оп-

ределенный процент от запуска своего де-

тища на игровом поле. 
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Азино Три топора: Название этого заве-

дения широко известно и всё благодаря 

знаменитым рекламным роликам. В 

Azino777 используется огромное количе-

ство поддельного софта.  

На YouTub появился довольно новый 

канал ТЕЛЕК. На нем заинтересованным 

зрителям рассказывают об этом казино, 

знакомят с софтом и т.д. Попав на сайт 

этого «замечательного» казино, вы увиди-

те информацию о лицензии. Только ссыл-

ка на сайте не активна, и вы не получите 

информацию, которая вам действительно 

интересна.  

Клуб «Три Топора» – это заведение, где 

для вас приготовлены и лицензионные, и 

скриптовые автоматы. «Подарок» в 777 

рублей – хитрый маркетинговый ход. Воз-

можно, если вы играете за свои деньги, а 

не за бонус, вы сможете выиграть, вращая 

барабаны лицензионного софта.  

На территории Российской Федерации, 

онлайн игры на деньги считаются неза-

конными. Согласно п.3.Федеральный за-

кон от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государст-

венном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр и 

о внесении изменений в некоторые зако-

нодательные акты Российской Федера-

ции» [1]: организация и проведение азарт-

ных игр с использованием информацион-

но-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети «Интернет», а также средств 

связи, в том числе мобильной связи, за-

прещена. Ответственность предусмотрена 

ст. 14.1.1. КоАП РФ: «Незаконные органи-

зация и проведение азартных игр» [2]: Ор-

ганизация и проведение азартных игр с 

использованием игрового оборудования 

вне игорной зоны или с использованием 

информационно-телекоммуникационных 

сетей, включая «Интернет», а также 

средств связи, в том числе мобильную 

связь, влечет наложение административ-

ного штрафа с конфискацией игрового 

оборудования. Практически во всех случа-

ях владельцы компаний зарегистрированы 

в офшорных зонах, и их невозможно при-

влечь к ответственности.  

Правовое регулирование деятельности 

онлайн-казино в России является пробле-

мой, которая актуальна со времени появ-

ления Рунета. Законодательство в этой об-

ласти практически не взаимозависит от 

практики его применения. Как известно, 

запрет на организацию и проведение 

азартных игр и лотерей с использованием 

сети «Интернет» и других средств связи 

содержится в ст. 15.1 №149-ФЗ «Об ин-

формации, информационных технологиях 

и защите информации» [3]. Более того, 

прямой запрет на осуществление деятель-

ности по организации и проведению 

азартных игр в Интернете, за исключением 

случаев, предусмотренных указанным Фе-

деральным законом, содержится в п. 3 ст. 5 

Федерального закона «О государственном 

регулировании деятельности по организа-

ции и проведению азартных игр и о внесе-

нии изменений в некоторые законодатель-

ные акты Российской Федерации». За на-

рушение этих правовых норм законом 

предусмотрена уголовная и администра-

тивная ответственность. Лицо несёт уго-

ловную или административную ответст-

венность за факт организации азартной 

игры в интернете, не зависимо от суммы 

полученного дохода. 

Кроме того, распространение рекламы 

онлайн-казино также влечёт за собой от-

ветственность владельца сайта в соответ-

ствии с вышеупомянутой ст. 15.1 Феде-

рального закона «Об информации». Такая 

ответственность обусловлена ч. 2 статьи 

27 Федерального закона «О рекламе», ко-

торая устанавливает запрет на публикацию 

рекламы, основанных на риске игр и пиаре 

в сети интернет [4]. 

Характеристики нелегального игрового 

контента были приведены в Приказе Фе-

деральной службы по надзору в сфере свя-

зи, информационных технологий и массо-

вых коммуникаций, Федеральной службы 

РФ по контролю за оборотом наркотиков и 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 11 сентября 2013 г. 

N 1022/368/666: «К информации по орга-

низации и проведению азартных игр и ло-

терей с использованием сети «Интернет» и 

иных средств связи, нарушающей требо-

вания № 244-ФЗ, включает размещенную в 

«Интернете» информацию, соответствую-

щую одному или нескольким из следую-
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щих критериев: наличие фото-, видео-, ау-

дио- и (или) текстовой, графической ин-

формации о предложении  участвовать в 

азартной игре, в лотерее, привлекающей 

внимание потенциального участника на 

рассматриваемой странице сайта в интер-

нете, где есть возможность принять уча-

стие в азартной игре, в лотерее, сделать 

ставку, получить выигрыш».  

На данный момент есть две причины 

блокировки сайта:  

1) по решению суда, вступившего в за-

конную силу; 

2) по решению компетентного государ-

ственного органа об информации. 

C 2015 г. в связи с действующими из-

менениями такие государственные органы 

России, как ФНС, Роскомнадзор и Гене-

ральная Прокуратура, уполномочены при-

нимать решения о блокировании игорного 

сайта без решения суда. Процедура блоки-

ровки азартного сайта, а также любого ре-

сурса, содержащего запрещённый законом 

контент, осуществляется в следующем по-

рядке: владелец или хостинг-провайдер 

соответствующего ресурса получает уве-

домление от контролирующего органа об 

удалении запрещённого контента в тече-

ние трёх дней. После удаления информа-

ции сайт исключается из реестра, в про-

тивном случае оператор связи ограничива-

ет доступ пользователя к данному ресурсу. 

Однако, полностью запрещая деятель-

ность всех сетевых ресурсов, предостав-

ляющим доступ к азартным играм и даже 

информацию о них, законодатель вводит 

презумпцию незаконности всей отрасли 

бизнеса, а не отдельных ее нежелательных 

элементов, создавая тем самым ограниче-

ние свободы предпринимательства в Рос-

сии. Будучи запрещённым, игорный биз-

нес продолжает существовать в подполье, 

где его регулирование правоохранитель-

ными органами становится в принципе не-

возможным. Более того, виртуальные бла-

га, приобретённые в онлайн-играх за ре-

альные деньги, аннулируются и не возме-

щаются, если сайт закроют, и поэтому за-

конопослушные интернет пользователи 

несут серьёзные убытки. 

 
Правовые онлайн-казино Неправовые онлайн-казино 

RioBet Casino BluCasino 

Joy Casino Crazy Casino 

Fresh Casino Wira Casino 

 

Сайты знакомств: Появление интернета 

значительно облегчило общение между 

людьми, находящимися в разных частях 

света. Теперь можно связаться с жителем 

любой страны бесплатно. На этой основе 

начали активно развиваться сайты зна-

комств, деятельность которых заключается 

в создании международных пар. Нередко 

суть деятельности таких ресурсов заклю-

чается в банальном вымогательстве денег 

у иностранцев.  

Мошенничество через сайты знакомств 

происходит так, есть сайты, которые по-

строены по принципу социальной сети 

только с «брачным» уклоном. Общение 

абсолютно бесплатное. Иностранцы могут 

выбрать девушку, просмотреть ее профиль 

и начать общение. В этом случае мошен-

ничество в интернете заключается в том, 

что девушки (за фото, которых может 

скрываться даже мужчина) просто находят 

иностранца, начинают общение, а затем 

просят денег под разными предлогами. 

После перевода, девушки перестают об-

щаться и исчезают [5]. 

Сайты знакомств предполагают актива-

цию премиум-аккаунта, чтобы продолжить 

общение с девушками, без гарантий того, 

что это не интернет боты и что в после-

дующие месяцы, не будет взиматься та же 

сумма, что и ежемесячная плата за предос-

тавление этой услуги. Нет нарушения за-

кона в том, что исполнитель (сайт) предла-

гает заказчику (пользователь) свои услуги. 

Это полностью соответствует закону о 

публичной оферте ст. 435 ГК РФ «Офер-

та», ст. 437 ГК РФ «Приглашение делать 

оферты. Публичная оферта». Если сайт 

предлагает услугу, согласно условиям, ко-

торой вы сможете общаться с реальным 

человеком, заинтересованным в знакомст-

ве, а на самом деле вы общаетесь с ботом 
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или подставным лицом, то конечно это 

противоречит закону ст. 14.7 КоАП РФ 

«Обман потребителей», ст. 179 ГК РФ 

«Недействительность сделки, совершен-

ной под влиянием обмана, насилия, угрозы 

или неблагоприятных обстоятельств». Вы 

имеете право использовать предлагаемые 

услуги и отказаться от них, если у вас есть 

сомнения по поводу их качества. Каких-

либо нормативных правовых актов, регу-

лирующих деятельность конкретно сайтов 

знакомств, не имеется. 

Также, в интернете существует множе-

ство партнёрских программ, которые пла-

тят деньги за привлечение новых пользо-

вателей. И таким образом мошенники пы-

таются «заработать», новых посетителей в 

партнёрскую программу. Большинству 

партнёрских программ не рекомендуется 

привлекать новых пользователей с помо-

щью спама. Поэтому мошенники обманы-

вают не только доверчивых пользователей 

социальных сетей, но и владельцев сайтов, 

которые предлагают партнёрскую про-

грамму. Партнёров наказывают за такие 

действия, блокируя их партнёрские акка-

унты и не выплачивая вознаграждения. 

Часто, переходя на малоизвестные ресур-

сы, предлагаемые в сети интернет, суще-

ствует риск заражения своего компьютера 

вирусом, который может повредить его 

или украсть ваши конфиденциальные дан-

ные [6]. 

Состояние игровой индустрии в России 

на 2019 год. По данным статистики: 

– 58% Россиян играют в игры (средний 

возраст игрока – 33 года); 

– 68% всех игроков взрослые люди 

(старше 18 лет); 

– 89% родителей играют в игры со 

своими детьми (чаще всего детские игры). 

Структура онлайн-сегмента сильно из-

менилась за последние 2 года – доля соци-

альных игр значительно возросла. Среднее 

времяпровождения за играми для жителя 

Российской Федерации составляет 5 ча-

сов [7]. 

В целях повышения эффективности 

предупреждения современного мошенни-

чества в интернете мы считаем необходи-

мым: создать самостоятельное ведомство 

вне системы МВД для выявления преступ-

лений в сфере компьютерной информации; 

внести коррективы в уголовную политику, 

важной составляющей которой должна 

служить реанимация профилактики (уже-

сточение наказания по части 2 статьи 159.6 

«Мошенничество в сфере компьютерной 

информации» [8], увеличить срок лишения 

свободы от 6 до 20 лет, восстановление 

такого вида наказания, как конфискация 

имущества). Необходимо создать сайты, 

посвященные информированию пользова-

телей сети Интернет, об основных техни-

ках мошенничества. Информация такого 

же рода должна освящаться в СМИ. Пра-

воохранительным органам необходимо за-

конодательно урегулировать меры ответ-

ственности за виртуальное мошенничест-

во, ввести больше органов по контролю за 

безопасностью в сети Интернет и практи-

ковать наказания Интернет мошенников.  

Заключение. Подводя итоги вышеска-

занному, можно сделать вывод, что разви-

тие законодательной и правоприменитель-

ной практики в отношении игровых сайтов 

идет по пути ужесточения методов «борь-

бы» с ними и расширения сферы действия 

запретов. Защититься от попадания в сети 

мошенникам может только рассудитель-

ность и внимательность. Хотелось бы по-

советовать пользователям интернета не 

поддаваться на уловки мошенников, не 

открывать малоизвестные сайты, которые 

собеседник просит посетить и не сообщать 

свои номера телефонов, и адреса элек-

тронной почты, и другую конфиденциаль-

ную информацию неизвестным вам лю-

дям. 
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Abstract. The article considers and analyzes gaming computer activities, a particular mani-

festation of group computer activity on the Internet, as well as options for gaming technologies. 

Familiarization with cases of fraud and forms of punishment for crimes of this kind. The ways of 

solving the fight against network crime are determined. This topic is quite relevant and im-

portant in the modern world. 
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