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Аннотация
Статья посвящена некоторым аспектам организации карточных игр, 

эволюции казино в современной России. Показано, что в связи с крими-
нализацией и другими негативными явлениями игорный бизнес был фак-
тически приравнен к «алкоголизации населения». С конца нулевых годов 
игровые салоны на территории страны были запрещены, а казино сосланы 
в особые зоны (на сегодня их пять) на периферию. Это решение напоми-
нает вынужденный компромисс, об этом свидетельствует процедура при-
нятия и, главное, осуществления соответствующего закона. Показано, что 
проблему криминализации едва ли удалось решить, поскольку казино и 
игровые автоматы перекочевали во многом в подполье. Еще одной лазей-
кой стал интернет. В целом по стране, по оценкам экспертов этого сегмен-
та рынка, доходы бюджетов государства от налогов на казино сократились 
кратно. В основном зоны едва дышат. Отмечено, что есть и позитивный 
опыт. Успешной оказалась зона «Приморье». В 2021 году сумма налоговых 
поступлений в бюджет региона составит около 500 млн рублей, создано 
порядка 2 тыс. рабочих мест.

Отмечено, что если в середине 2000-х годов потеря доходов от казино 
в бюджете государства – капля в море, то через 15 лет ситуация изменилась. 
Едва ли не нормой стали дефициты бюджетов муниципалитетов, многие 
субъекты Федерации превратились в хронических должников. Требуются 
новые, нетривиальные источники доходов государства.

* Статья подготовлена по плану НИР ИЭОПП СО РАН, проект «Инструменты, техноло-
гии и результаты анализа, моделирования и прогнозирования пространственного развития 
социально-экономической системы России и ее отдельных территорий», 0260-2021-007.
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Утверждается, что из соблазнов, относящихся к азартным играм и спо-
собных разрушить психику человека, карты, по-видимому, наименее опас-
ны. Чтобы с учетом плюсов и минусов легализовать игорный бизнес на 
территории страны, он должен базироваться на новых принципах. Среди 
них расположение вдали от городов, в районных центрах, жесткий государ-
ственный контроль, специальный (но не удушающий) налоговый режим, 
никаких кредитов игрокам, ограничение на масштабы.

Ключевые слова: карточные игры, игорный бизнес, казино, специаль-
ные зоны, Россия, налоги, легализация. 
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Казино – удивительное место. 
Здесь … всё в руках Госпожи Удачи.

Шарль Монтескье

Введение

Граждане нуждаются в государстве, но и государство нуждается в граж-
данах, призванных его содержать и защищать в случае необходимости. 
Опорой государства являются сильные, здоровые, крепкие телом и духом 
люди, свободные от гибельных страстей, пагубных привычек и зависимо-
стей, подрывающих их физические и моральные силы. 

Но сотканный из противоречий человек слаб1. Казалось бы, его здоро-
вье – высший незыблемый долгосрочный приоритет. Но нет – сплошь и 
рядом фундаментальной ценностью, потенциальным долголетием жерт-
вуют ради текущих радостей и соблазнов. Слабости человека являются не-
отъемлемой частью его природы. Дух бодр, плоть же немощна. Стеснение 
обузданием плоти – удел целомудренной жизни [20].

Государство в меру своей мудрости использует разные инструменты 
для ограждения человека от «диавольских искушений». Старшее поколе-
ние российских граждан еще помнит грандиозную перестроечную кампа-
нию по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Заветную бутылку добывали, 
без преувеличения, по головам в специально отведенных местах. Извест-
ный финансист С.Б. Свердлик, не понаслышке знавший, за счет чего уда-
валось сбалансировать бюджеты государства, утешал страждущих: «Ниче-
го, скоро будут продавать ЭТО в детских садиках». Помню статью в газете 
«Правда» с названием «Коммунисты, вперед», призывающую вырубать ви-
ноградники. 

1 «Человек слаб – в этом и заключается его прелесть» [14, 16].
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Официально антиалкогольная кампания завершилась 24 июля 1990 го-
да, когда Совет министров СССР отменил все ограничения на продажу ал-
коголя. М.С. Горбачев через 35 лет признал, что «кампания преследова-
ла правильную цель, однако была проведена слишком резко и с множе-
ством ошибок… Надо было проводить не кампанию, а планомерную дол-
госрочную борьбу с алкоголизмом» [5].

Еще основатель советского государства требовал, чтобы «обучение 
делу государственного управления… начато было… немедленно» [12].

Мы будем писать о другом наваждении, карточном.

История вопроса

В России карты получили широкое распространение в XVII веке. 
О популярности игр можно судить по Соборному уложению 1649 года, со-
держащему комплекс юридических норм, регулирующих важнейшие от-
расли государственного управления, где карточные игры запрещали. При-
чина – «эпидемия» разорений, к которым привели карты. Фактически в 
документе игроков приравнивали к ворам. Людей за игру били кнутом, 
выламывали пальцы, выписывали штрафы. В 1739 году был издан закон, 
запрещающий людям играть на пожитки (на вещи, лошадей, одежду), на 
крепостных и на себя. На кон разрешалось ставить только деньги.

При Екатерине II государство отказывается регулировать денежные от-
ношения в азартных играх. Карточный долг становится долгом чести, т. е. 
проигравшийся не мог быть посажен в тюрьму за неуплату. Зато такого че-
ловека могли вызвать на дуэль, и его ждало общественное порицание. Поз-
же игры в карты были поделены на разрешенные и неразрешенные. К раз-
решенным отнесли те, где выигрыш во многом зависел от умения игрока. 
К запрещенным – лотереи, рулетки, очко.

За карточные столы вельможи сели при императоре Петре I. Сам царь 
не был любителем, однако его преемники на троне картами увлекались. 
При императрицах Елизавете Петровне и Екатерине II азартные игры уже 
стали частью досуга высокопоставленных сановников и приближенных к 
ним людей. Сесть за игральный стол могли везде – в любом доме или в 
трактире. Часто в дворянских особняках были определенные дни недели 
или месяца, когда вели карточную игру. Уже в 1770 году в столице появля-
ется Английский клуб, где много играли в карты. А вот казино (в том виде, 
в каком оно существовало в Европе) у нас не было, поэтому азартные игро-
ки ездили за особой атмосферой за границу [1, 9].

Картежные игры не были привилегией какого-либо одного сословия, 
все классы были им «покорны». Цвет нации, многие выдающиеся русские 
писатели и поэты, были заядлыми картежниками. К наиболее известным 
их них относятся Гавриил Романович Державин, Иван Андреевич Крылов, 



242                        Идеи и идеалы  2021 • Том 13 • № 4, часть 2

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лермонтов, Фёдор Ми-
хайлович Достоевский, Николай Алексеевич Некрасов, Лев Николаевич 
Толстой, Владимир Владимирович Маяковский. 

Дело зашло слишком далеко

Революция 1917 года принесла с собой полный запрет игорной дея-
тельности, что и привело к закрытию как Английского клуба, так и всех 
остальных казино страны. Новая власть считала, что азартные игры, как и 
частнособственнические инстинкты, вредны, порочны и советский чело-
век должен с ними расстаться.

С исчезновением советской власти, появлением рынка соблазнов от-
носительно развитого социализма стало много больше. По данным ФНС, 
в России было зарегистрировано 220 000 игровых автоматов и более 
5500 игровых столов. До 60 % отечественных игорных клубов было сосре-
доточено в Москве и Санкт-Петербурге. В целом численность персонала, 
задействованного в отрасли в столице, составляла около 40 тыс. человек. 

По данным PricewaterhouseCoopers, в 2005 году оборот российского игорно-
го рынка оценивался почти в 6 млрд долл. Налог на игорный бизнес при-
нес консолидированному бюджету РФ в 2008 году, по данным Федераль-
ного казначейства, 26,4 млрд руб. Москва получила от игорного бизнеса 
6 млрд руб. налоговых поступлений, Санкт-Петербург – 3,5 млрд руб. [17].

Почти все игровые салоны «крышевались» преступными группиров-
ками или принадлежали им [7]. Нередко в салонах гремели выстрелы. 
Одновременно появились данные о заметно возросшем числе пациентов 
в лечебницах с диагнозом «патологическая склонность к азартным играм». 
Дело, по-видимому, зашло слишком далеко, без радикальных реформ 
уже было никак не обойтись. Фактически приравненный к «алкоголизации 
населения» игорный бизнес был изгнан с большей части территории стра-
ны и сослан на ее периферию.

Это решение не похоже на плод взвешенного глубокого анализа, ско-
рее напоминает вынужденный компромисс: надо бы «додушить» (выраже-
ние, сказанное в этой связи), но если вы настаиваете… Косвенно об этом 
свидетельствует процедура принятия и, главное, осуществления соответ-
ствующего закона.

4 октября 2006 года на встрече с лидерами парламентских фракций 
президент Владимир Путин передал в Государственную думу предложе-
ния по законопроекту «О государственном регулировании деятельности 
по организации и проведению азартных игр», а уже 26 декабря 2006 года 
законопроект был принят. Закон вступил в силу с 1 января 2007 года, но 
игорные заведения, удовлетворяющие установленным требованиям (пре-
имущественно техническим), были вправе продолжить свою деятельность 
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до 30 июня 2009 года, т. е. еще 2,5 года. И только с 1 июля 2009 года игор-
ный бизнес был практически везде закрыт [6].

О подлинных причинах ограничения карточных игр, их «исхода» в 
специальные зоны мы едва ли узнаем в ближайшие годы. Можно только 
догадываться: криминал, коррупция, связанные с этим угрозы власти.

Почему не извели под корень? Вероятно, уступка определенным силам 
или человеческим слабостям. Не исключено также желание как-то отсле-
живать и контролировать процесс. Но невозможно всерьез поверить в соз-
дание российских Лас-Вегасов или казино уровня Монте-Карло на окраи-
нах страны.

Что сегодня 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ (ред. 
от 31.07.2020)  было создано пять игорных зон на территориях следующих 
субъектов Российской Федерации: Республика Крым, Алтайский кр ай, 
Краснодарский край, Приморский к рай, Калининградс кая область (см. ри-
сунок).

Выделены территории, на которых разрешен игорный бизнес

Есть весьма позитивный опыт. Успешной оказалась зона «Приморье». 
В 2020 году введен в эксплуатацию второй из 12 запланированных гости-
нично-развлекательных комплексов в Приморском крае – казино «Шамба-
ла». Инвестором выступило ЗАО «Шамбала» (г. Краснодар, резидент лик-
видированной игорной зоны «Азов-Сити»). В 2021 году сумма налоговых 
поступлений в бюджет региона ожидается в размере около 500 млн руб., 
создано порядка 2 тыс. рабочих мест. По прогнозам, благодаря работе двух 
новых объектов количество туристов в игорной зоне в основном за счет 
гостей из Китая и Южной Кореи достигнет 1,2 млн в год. 
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Игорно-развлекательный комплекс стал мотивом и, возможно, источ-
ником для развития инфраструктуры вдоль побережья Уссурийского зали-
ва. Проложено 5 км новой автотрассы, построены водопровод до казино 
«Шамбала», локальные очистные сооружения, канализационные насосные 
станции, проведены линии электропередачи и интернет. Общий объем 
работ по инфраструктурным объектам в крае оценивают в 5–6 млрд руб. 
Пока реализована ориентировочно треть от задуманного [2, 3].

В целом же по стране, по оценкам экспертов этого сегмента рынка, 
сводные финансовые результаты операции не внушают оптимизма. Дохо-
ды бюджетов государства от налогов на игорный бизнес сократились крат-
но. Все зоны, кроме одной, едва дышат. 

Легальные возможности для игры в казино в России заметно сократи-
лись, но есть основания считать, что некоторые владельцы игорных залов 
ушли в тень, да и сами игроки никуда не делись. Казино и игровые автома-
ты перекочевали в подполье, игорный бизнес стал еще более рентабель-
ным за счет свободы от налогов. Полагают, что оборот подпольного игор-
ного рынка сегодня превышает обороты всего рынка до введения запрета.

По данным Общественной палаты, в Москве на конец 2010 года было 
зафиксировано 523 игорных заведения, в Санкт-Петербурге – 316, в Но-
восибирске – 33. В Палату поступило 2157 обращений от граждан, позво-
ливших выявить 1416 адресов, по которым работают нелегальные казино.

За последние 11 лет число выявляемых фактов незаконного игорного 
бизнеса в России сократилось в восемь-десять раз. Тем не менее, по дан-
ным Генпрокуратуры, только выявленных преступлений в 2019 году было 
зарегистрировано 1136. Подпольные казино и игровые залы находили 
почти во всех регионах [19]. 

Еще одной даже не лазейкой, а огромной брешью стал интернет. И по-
следнее, что стоит отметить в этой связи: после 2009 года игорный бизнес 
в Белоруссии по понятным причинам получил бурное развитие.

Проанализировав результаты реформы игорного бизнеса, в Москов-
ском университете МВД России пришли к выводу, что идея сослать его 
в выделенные зоны себя не оправдала: фактически азартные игры нику-
да не делись, а вот бюджет потерял 95,3 % поступлений от этой деятель-
ности [19].

Фундаментальная проблема

«Годы чудесные…, как они быстро летят, их не воротишь назад». Та-
кими чудесными в новейшей истории России были нулевые годы (до кри-
зиса 2008–2009 годов). Этот период под впечатлением внезапно обрушив-
шегося на страну мощного рентного потока нефтедолларов породил мно-
жество иллюзий и несбывшихся надежд. Мечтали и вдохновлялись созда-
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нием в Москве международного финансового центра [13], капитализаций 
Газпрома в один триллион долл. [8] и др.

В середине нулевых годов потеря доходов от казино в бюджете госу-
дарства – капля в море. Через 15 лет ситуация изменилась. Едва ли не нор-
мой стали дефициты бюджетов муниципалитетов, многие субъекты Феде-
рации превратились в хронических должников. В условиях исключитель-
но сложной геополитической ситуации, острой необходимости обустра-
ивать в разных смыслах Арктику, осуществлять другие затратные инфра-
структурные проекты требуются новые нетривиальные источники доходов 
государства.

В мире наряду со старыми добрыми искушениями (наркотики, алко-
голь, ипподром, картежные игры) стремительно появляются новые гроз-
ные зависимости. Это касается, например, онлайн-игр, оказывающих, по 
оценкам специалистов, серьезное влияние на физическое и психическое 
здоровье молодых людей [10].

Методы борьбы, возможности компромисса упираются в фундамен-
тальную проблему: соотношение свободы гражданина, его права самосто-
ятельно строить свою жизнь и отвечать за свои поступки, и ответственно-
сти государства, необходимости с его стороны ограничивать индивидуаль-
ные права во имя общественного спокойствия и благополучия, свободно-
го развития всех. 

Решение проблемы, нахождение тонкого баланса прав и интересов 
гражданина и государства во многом определяются мерой приверженности 
государства демократическим ценностям. Скажем, правительство Китая 
объявило, что вводит ограничения на количество времени, которое под-
ростки могут проводить за компьютерными играми. Для несовершеннолет-
них вводится практически комендантский час [10]. Одновременно результатом 
сложного компромисса многих политических сил в Канаде стала легализа-
ция употребления марихуаны с октября 2018 года. Считается, что это реше-
ние – лучший способ бороться с ее нелегальной продажей [11].

Чем, собственно говоря, с точки зрения негативных последствий отли-
чаются «низменные» страсти игроков казино от широко пропагандируе-
мой ныне игры на фондовой бирже? Может быть, шансы на успех игроков, 
инвестирующих в ценные бумаги, выше?

Вспоминаю буквально лихорадку в 1998–1999 годах, царившую пе-
ред мировым финансовым кризисом среди интеллигенции (правда, не в 
России) в связи с невероятным ростом курса акций ряда высокотехноло-
гичных компаний. Разговоры только о состоянии на мировых биржевых 
площадках, курсах перспективных ценных бумаг. Как впоследствии писал 
нобелевский лауреат по экономике: невозможно не вкладываться (на бир-
же. – Б. Л.), когда все кругом богатеют. 
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О чем, собственно, речь

В России стало много богатых людей. Для того чтобы в этом убедить-
ся, нет нужды ехать на Рублевку, подниматься на высокие этажи башен 
«Москва-Сити», где стоимость апартаментов варьирует от 371 тыс. руб. 
до 1,3 млн руб. за квадратный метр [18]. Достаточно побродить в окрест-
ностях любого города. По сравнению со многими располагающимися 
там коттеджами, дача Л.И. Брежнева выглядит сравнительно непритяза-
тельным строением2.

По общему мнению, смена обстановки благоприятно сказывается на 
самочувствии, состоянии здоровья, способствует восстановлению душев-
ного равновесия. Особенно большое значение это имеет для бизнесменов, 
живущих от стресса к стрессу. Рецепты известны: путешествия, спорт, раз-
влечения. Но не все из богатых людей готовы редко выпадающее им сво-
бодное время проводить в ночных клубах, петь караоке…

Природа услуг, предоставляемых казино, уникальна. Бесполезно пы-
таться объяснить читателю особую атмосферу этого заведения, где окна 
всегда занавешены плотными шторами. Это всё равно, что рассуждать о 
любви с девушкой, которая никогда не любила. 

Здесь человек испытывает судьбу. В классической литературе описаны 
персонажи, которым сопутствует поразительная удача в карточной игре. 
Это не художественный вымысел, не гипербола. Если повезет, таких лю-
дей «вживую» можно увидеть в казино. Здесь «подобное лечится подоб-
ным», нервное и психическое напряжение снимают за счет возбуждения 
центральной нервной системы, формирования сильных страстей и ощу-
щений. В казино люди отдают свои деньги, часто большие, если не с удо-
вольствием, то без раздражения и горечи; платят за наслаждение от игры, 
за веселье, азарт, переживания, сильные эмоции.

Благополучие казино держится на незыблемых законах математики. 
В целом на большом промежутке времени на уровне математического 
ожидания казино всегда побеждает. Но и дисперсия здесь велика. На ко-
ротких отрезках игрок может выиграть, и подчас весьма солидно.

Новые времена – новые песни

Криминал и коррупция, связанные с игорным бизнесом в 1990-е годы, – 
веская причина для практически тотального его запрета. Но какой бизнес 
в эти годы можно считать свободным от грязной накипи? Может быть, во-
дочный, пивной, нефтяной?

2 Одна из бывших государственных дач «Глициния», где любил отдыхать Леонид Бреж-
нев, располагается в южнобережном поселке Нижняя Ореанда в Крыму. По сегодняшним мер-
кам основное ее здание «выглядит весьма скромным» [4].
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Современные информационно-коммуникационные технологии тако-
вы, что выкорчевать теневой игорный бизнес из виртуального простран-
ства – едва ли выполнимая задача. По данным Роскомнадзора, с ноября 
2015-го по ноябрь 2018 года было заблокировано более 90 000 сайтов он-
лайн-казино и букмекерских клубов (на основании решений Федеральной 
налоговой службы) и более 13 000 сайтов на основании судебных реше-
ний. По оценкам экспертов, «эффективности от блокировки нет никакой, 
ее легко обходить» [15]. 

Созданный людьми мир вещей и услуг может стать в принципе чрезвы-
чайно недружелюбным и опасным. Нож может быть использован не толь-
ко для того, чтобы нарезать картофель, автомобиль может стать угрозой 
для жизни и здоровья его владельца и окружающих людей. Но пока никто 
не ставит вопрос о прекращении производства ножей, топоров и автомо-
билей.

Из соблазнов, относящихся к азартным играм, способных разрушить 
психику человека, карты, по-видимому, наименее опасны. Игровые ком-
плексы локализованы на сравнительно небольших площадях, легко кон-
тролируются.

Настало время свободно и непредвзято обсудить принятые ранее ре-
шения, касающиеся игорных заведений, и накопленный в нулевых годах 
опыт. Если с учетом плюсов и минусов окажется возможным легализовать 
игорный бизнес на территории страны, он должен базироваться на новых 
принципах. Среди них – расположение далеко от городов, в районных 
центрах, жесткий государственный контроль, специальный (но не удуша-
ющий) налоговый режим, никаких кредитов игрокам, ограничение на мас-
штабы.

Что касается «целевой аудитории», то речь, разумеется, не о мульти-
миллионерах. Клиенты – это высшая и смежная с ней прослойка среднего 
класса.

Если будет решение, частный капитал с энтузиазмом возьмется за дело. 
При правильной расстановке налоговых приоритетов о дефиците бюдже-
тов муниципалитетов, а возможно, и субъектов РФ можно будет скоро за-
быть.
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