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ВВЕДЕНИЕ
Незаконное букмекерство и связанное с ним манипулирование результатами спор-
тивных соревнований представляют собой серьезную угрозу чистоте спорта и его 
природе. Роль незаконного спортивного букмекерства в отмывании денег стала гло-
бальной проблемой, а финансовые масштабы проблемы таковы, что незаконное 
букмекерство не только является одним из основных факторов коррупции в спорте, 
но и вошло в число ведущих каналов отмывания денег. 

Хотя подпольный характер отмывания денег затрудняет оценку объема отмываемых 
средств, сумма, отмываемая в мире за один год, оценивается в диапазоне от 800 млрд 
до 2 трлн долл. США, что составляет от двух до пяти процентов мирового валового 
внутреннего продукта (ВВП)1. Следовательно, государственные ведомства, спортив-
ные руководящие органы, а также национальные и международные спортивные орга-
низации должны придерживаться скоординированного подхода к борьбе с этими 
угрозами.

Цель данного раздела — представить обзор незаконного букмекерства и связанных с 
ним проблем, в частности отмывания денег, а также указать на международные 
региональные и национальные инициативы по решению этих проблем. В разделе пред-
ставлены примеры передовой практики и тематические исследования, а также сооб-
ражения политического характера для правительств и регуляторов букмекерского 
бизнеса.

1 UNODC, “Money Laundering”.
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1.
ОБЗОР ПРОБЛЕМ 
НЕЗАКОННОГО БУКМЕКЕРСТВА 
И ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ 
В СПОРТЕ 
1.1  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКОННЫХ И НЕЗАКОННЫХ 

РЫНКОВ СТАВОК

1.1.1 ЗАКОННЫЙ РЫНОК СПОРТИВНОГО БУКМЕКЕРСТВА
Объем глобального законного рынка ставок на скачки и спор-
тивные соревнования в 2020 году составил, согласно оценкам, 
40 млрд долл. США. Крупнейшим мировым рынком являлась 
Азия, где общая сумма сделанных ставок составила 19,6 млрд 
долл. США; за ней следуют Европа (15,2 млрд долл. США), Север-
ная Америка (2,3 млрд долл. США), Океания (1,7 млрд долл. 
США), Африка (751 млн долл. США) и Латинская Америка 
(335,9 млн долл. США). Рост законного рынка ставок в кибер-
пространстве объясняется растущим проникновением интер-
нета, увеличением масштабов использования мобильных теле-
фонов, облегчением доступа к онлайновым азартным играм, 
культурным одобрением и значительным распространением 
корпоративного спонсорства и поддержки со стороны знамени-
тостей2. 

По мере открытия новых рынков продолжается рост законного 
спортивного букмекерства. В 2018 году Верховный суд Соеди-
ненных Штатов Америки постановил, что правительства штатов 
могут разрешить коммерческое спортивное букмекерство, 
которое было запрещено федеральным законодательством с 
1992 года3. Закон о защите профессионального и любитель-
ского спорта изначально был направлен на запрет спортивного 
букмекерства на всей территории США, поскольку «вред, кото-
рый оно [спортивное букмекерство] наносит, ощущается за 
пределами тех штатов, где оно разрешено»4. Позднее он был 
признан неконституционным5. К 2020 году 18 штатов разрешили 
открытие регулируемых рынков спортивного букмекерства, в 
результате чего объем законных ставок на результаты спортив-
ных соревнований превысил 20 млрд долл. США только за этот 
двухгодичный период6. В настоящее время аналогичные 
реформы готовятся и в других штатах.

Об уровне и масштабах рынка незаконного букмекерства в Со- 
единенных Штатах свидетельствуют результаты обследования, 

2 H2 Gambling Capital, Global Summaries.
3 Adam Liptak and Kevin Draper, “Supreme Court ruling favors sports betting”, New York 

Times, 14 May 2018.
4 Bill Bradley, “The Professional and Amateur Sports Protection Act: policy concerns behind 

Senate Bill 474”, Seton Hall Journal of Sport Law, vol. 2, No. 5 (1992).
5 Murphy v. National Collegiate Athletic Association, 138 S. Ct. 1461 (2018).
6 David Purdum, “Sports betting’s growth in U.S. ‘extraordinary’”, ESPN, 14 May 2020. 

проведенного в 2020 году Американской игорной ассоциацией, 
согласно которым 52 процента лиц, делающих ставки, пользо-
вались услугами незаконного букмекерского рынка, а 82 про-
цента были удивлены, узнав, что делают ставки на незаконных 
букмекерских сайтах7.

Виды спорта, на которые чаще всего делают ставки, часто поль-
зуются наибольшей популярностью среди болельщиков во всем 
мире. В 2020 году самыми популярными видами спорта были 
футбол (соккер), баскетбол, волейбол, теннис, автоспорт, вело-
спорт, экстремальные виды спорта, смешанные единоборства, 
бадминтон, бейсбол, гольф, хоккей на льду, регби и крикет8. 
Естественно, в разных странах масштабы аудитории разнятся. 
Например, в Индии 93 процента всех зрителей спортивных 
мероприятий смотрят крикет9, а в США наиболее популярными 
для просмотра видами спорта являются американский футбол, 
баскетбол и бейсбол10. Спортивное букмекерство тесно связано 
с просмотром соревнований, и, следовательно, телевизионная 
трансляция матчей и мероприятий имеет определяющее значе-
ние для оборота спортивного букмекерского бизнеса.

Согласно оценкам, глобальная аудитория кибер-
спорта выросла с 281 млн зрителей в 2016 году 
до 380 млн зрителей в 2018 году. По прогнозам, в 
2021 году общее количество зрителей достигнет 
557 млн человек, что приведет к возникновению 
нового прибыльного букмекерского рынка.

Ставки на спорт различаются в зависимости от вида спорта, 
поскольку речь может идти о командной игре, игре между двумя 
отдельными игроками, гонке или интеллектуальной игре. Букме-
керская индустрия дает возможность делать ставки на все 
виды спорта, в которых задействованы люди (например, футбол 
и теннис), животные (например, скачки) и транспортные сред-
ства (например, автоспорт). Общей чертой как законных, так и 
незаконных букмекерских рынков является наличие разно- 
образных вариантов ставок, однако на незаконных рынках их, 
как правило, больше, поскольку регуляторные ограничения для 
букмекеров там отсутствуют. Ниже приведено несколько при-
меров различных вариантов ставок на основные виды спорта.

7 American Gaming Association, “2020 Survey of American Sports Bettors”, 21 July 2020.
8 The Nielsen Company, “How the world’s biggest sports properties engaged fans in 2020” 

(2021).
9 Broadcast Audience Research Council (BARC) India, “Cricket in India: it’s not just a game”, 

THINK Newsletter 2019.
10 Jim Norman, “Football still Americans’ favorite sport to watch”, Gallup News, 4 January 

2018.



РАЗДЕЛ 9   |  НЕЗАКОННОЕ БУКМЕКЕРСТВО И СПОРТ   257

ФУТБОЛ ТЕННИС СКАЧКИ

ВИД СТАВКИ  » Победа команды А
 » Победа команды B
 » Ничья
 » Счет в перерыве
 » Счет в конце основного 

времени
 » Обе команды забьют
 » Авторы первого, последнего 

и любого иного гола
 » Количество желтых и крас-

ных карточек, угловых и т. д.

 » Победитель матча
 » Победитель турнира
 » Победитель сета
 » Точный счет в сете
 » Общее количество  

тай-брейков
 » Наибольшее количество 

эйсов
 » Общее количество двойных 

ошибок

 » Победа
 » Место (1, 2 или 3-е)
 » Quinella (1-е и 2-е места, 

порядок в паре значения не 
имеет)

 » Трио (1, 2 и 3-е места, поря-
док значения не имеет)

Это лишь несколько примеров из множества различных видов 
спортивных ставок. Чтобы привлечь клиентов, букмекеры во 
всем мире постоянно обновляют свои букмекерские продукты. 
Законные букмекеры обычно соблюдают правила в отношении 
разнообразия букмекерских рынков и видов ставок, которые они 
могут предлагать на территориях с соответствующими прави-
лами, тогда как незаконные операторы их не придерживаются11.

11 Asian Racing Federation, Good Practices in Addressing Illegal Betting: A Handbook for 
Horse Racing and Other Sports to Uphold Integrity (January 2021), e-book.

1.1.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЗАКОННОГО БУКМЕКЕРСТВА
Важным условием понимания воздействия незаконного букме-
керства является определение этого понятия, которое, как и в 
случае с другими транснациональными преступлениями, не 
является единообразным или общепринятым. Однако в целях 
внесения большей ясности в определение незаконного букме-
керства можно использовать для описания деятельности спор-
тивных букмекеров следующие категории.

a. Белый рынок — букмекерские компании, имеющие ли-
цензию на деятельность во всех странах и территориях, 
где они принимают ставки.

b. Серый рынок — букмекерские компании, имеющие ли-
цензию как минимум в одной стране или территории, но 
принимающие ставки в регионах, где букмекерство яв-
ляется незаконным.

c. Черный рынок — букмекерские компании, которые не 
имеют лицензии и действуют в нескольких странах и 
территориях; их можно считать одной из форм трансна-
циональной организованной преступности.

Хотя незаконное букмекерство существует как на сером, так и 
на черном рынке, система лицензирования букмекерских ком-
паний серого рынка зачастую непрозрачна. Примечательно, что 
за последние двадцать-тридцать лет сложилась система лицен-
зирования, в рамках которой несколько стран и территорий 
выдают букмекерским компаниям лицензии для осуществле-
ния букмекерской деятельности в интернете, что используется 
многими букмекерами в качестве обоснования трансгранич-
ного характера их бизнеса в киберпространстве.  

Системой лицензирования игорных заведений, осуществляю-
щих деятельность в интернете на глобальном уровне, могут 
воспользоваться нелицензированные букмекерские компании, 
заявляющие о наличии у них лицензии, выданной какой-либо 
страной или территорией. Эта ситуация свидетельствует о том, 
что действенное регулирование онлайновых азартных игр тре-
бует межгосударственного подхода. С таким количеством 
букмекерских компаний, работающих в киберпространстве и 
принимающих ставки в разных странах и территориях, стано-
вится все труднее определить, какие из них являются закон-

РИСУНОК I. ПРИМЕРЫ ВАРИАНТОВ СТАВОК, КОТОРЫЕ МОЖНО ДЕЛАТЬ НА ФУТБОЛ, ТЕННИС И СКАЧКИ
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КОРТСАЙДИНГ

Кортсайдинг — это технология, заключающаяся в том, 
что зритель, присутствующий на стадионе, немедленно 
передает информацию о матче или игре зарубежным 
букмекерским компаниям, которые могут восполь-
зоваться этой информацией и незначительно отсро-
ченным временем трансляции для манипулирования 
букмекерскими рынками в своих интересах. 

Примечательно, что, хотя на соревнованиях в некоторых 
видах спорта (к которым относятся, например, теннис, 
крикет и баскетбол) кортсайдинг запрещен, продолжа-
ются правовые споры о возможном влиянии кортсай-
динга на «результаты размещения ставок» и признании 
его в связи с этим незаконным.
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ными, а какие — нет, за одним небольшим исключением: нали-
чие у букмекера лицензии в той стране или территории, где 
происходит оказание услуги.

«Букмекерская компания, имеющая лицензию в одной 
юрисдикции (например, на Филиппинах или Мальте), 
ведет деятельность и принимает ставки от клиентов 
в юрисдикциях, где ее продукт является незаконным. 
Данная ситуация полностью подпадает под приведен-
ное выше определение незаконного букмекерства, од-
нако букмекеры утверждают, что их действия не явля-
ются незаконными, поскольку у них есть лицензия».  

На незаконных букмекеров не распространяется ни одна из мер 
надзора по борьбе с отмыванием денег, существующих в закон-
ной букмекерской или финансовой отрасли (в частности, неко-
торые из этих мер используются транснациональными органи-
зованными преступными группами для того, чтобы выдавать 
доходы, полученные от преступлений, за доходы от лицензиро-
ванной букмекерской деятельности). Например, в 2015 году 
полиция Италии провела операцию, направленную против 
организованного преступного синдиката, который использовал 
сеть из 1500 букмекерских контор, 82 интернет-сайтов и один-
надцати игорных компаний в Австрии, Испании, Мальте и Румы-
нии в качестве прикрытия для отмывания денег12.

1.1.3  РОСТ МАСШТАБОВ НЕЗАКОННОГО СПОРТИВНОГО 
БУКМЕКЕРСТВА

За последние два десятилетия масштабы незаконного букме-
керства в киберпространстве расширились: это стало результа-
том мощного роста использования интернета, глобализации 
просмотра спортивных состязаний и, как следствие, популярно-
сти спортивного букмекерства в странах с ограничениями на 
законный игорный бизнес. 

Благодаря интернету операторы онлайновых игровых плат-
форм смогли охватить более широкую аудиторию в тех местах, 
где азартные игры считаются незаконными. Операторы часто 
используют существующую политическую или правовую ситуа-
цию для стратегического размещения онлайновых игровых 
платформ там, где их обнаружение местными властями может 
быть затруднено. Терминалы с интерфейсом азартных игр, 
которые могут служить доказательством незаконной деятель-
ности, зачастую располагаются за закрытыми дверями, и 
доступ к ним можно получить только у сотрудника, который 
проводит дополнительную проверку потенциальных клиентов. 
Эта незаконная деятельность включает отмывание денег с 
использованием букмекерства путем злоупотребления услу-
гами, предоставляемыми букмекерами, продажи взломанных 
аккаунтов спортивных и букмекерских компаний, хакерских 
атак на известные букмекерские компании в целях получения 
конкурентной информации и проведения независимых неза-
конных букмекерских операций в интернете13. 

12 Caroline Muscat and Matthew Xuereb, “Malta gaming firms at centre of Mafia probe”, 
Times of Malta, 23 July 2015.

13 Daniel Lunghi and others, Uncovering DRBControl: Inside the Cyberespionage  
Campaign Targeting Gambling Operations, Trend Micro Research (2020).

Кроме того, значительную роль в глобализации незаконной 
деятельности, включая манипулирование результатами сорев-
нований и незаконную букмекерскую деятельность, играют 
общедоступные форумы, подпольные форумы, социальные 
сети и платформы обмена сообщениями. Форумы и платформы 
социальных сетей используются преимущественно для обсуж-
дения и продвижения услуг и первоначальных контактов, тогда 
как платформы обмена сообщениями используются для част-
ного общения между отдельными людьми, групповых обсужде-
ний «только для приглашенных» и размещения ставок в режиме 
реального времени.

Еще одной новой проблемой становится использование в свя- 
зи с незаконным букмекерством криптовалют и «миксеров
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криптовалюты». Они предлагают надежный и практически неот-
слеживаемый механизм международных денежных переводов, 
который можно использовать для размещения ставок, 
поскольку многие букмекерские сайты теперь принимают пла-
тежи и в криптовалюте.

1.2  ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ 
И НЕЗАКОННЫМ СПОРТИВНЫМ БУКМЕКЕРСТВОМ

Угроза, которую представляет для спорта незаконное букме-
керство, усиливается за счет растущего объема отмывания 
денег, связанного с этой незаконной деятельностью. Оценки 
масштабов и размаха незаконного букмекерства разнятся: по 
некоторым данным, ежегодно в рамках спортивного букмекер-
ства отмывается до 140 млрд долл. США14, а сумма ставок на 
незаконных букмекерских рынках составляет от 340 млрд до 
1,7 трлн долл. США.

Кроме того, Азиатская федерация скачек (ARF) заявила, что 
«незаконный рынок спортивного букмекерства как минимум не 
уступает законному с точки зрения маржи (доля ставок, остаю-
щаяся у букмекера, т. е. проигрыши клиентов)» и что «согласно 
оценкам, до 80 процентов ставок на спорт и скачки во всем 
мире делаются незаконно». Учитывая масштабы оборота неза-
конных ставок, этот род деятельности весьма привлекателен 
для транснациональных организованных преступных групп как 
средство отмывания денег.

Для борьбы с этой проблемой крайне важно понимать природу 
отмывания денег, связанных с незаконным букмекерством, с 
точки зрения уголовного правосудия, включая роль трансна- 
циональной организованной преступности.

Риски отмывания денежных средств, связанные с азартными 
играми в казино, в целом хорошо понятны, и во многих странах 
и территориях действуют программы по борьбе с отмыванием 
денег, призванные минимизировать этот риск15. Однако во 
многих странах и территориях, особенно в офшорных налого-
вых гаванях, такие меры борьбы с отмыванием денег отсут-
ствуют или неэффективны. 

Гигантское расширение масштабов незаконного онлайн-букме-
керства сопровождалось существенным ростом отмывания 
денег. Эффективность незаконного онлайн-букмекерства 
позволяет использовать его в качестве средства для отмыва-
ния денег. Европол заявил, что «широко распространенные 
услуги курьеров, перевозящих наличные средства, компаний, 
осуществляющих финансовое обслуживание без открытия бан-
ковских счетов, и, все чаще, поставщиков услуг оплаты с элек-
тронных кошельков используются для перевода доходов от 
преступлений, связанных с делами о коррупции в спорте, и для 

14 Christian Kalb and Pim Verschuuren, Money Laundering: The Latest Threat to Sports 
Betting? (Paris, IRIS Editions, 2013).

15 «После соответствующей оценки риска государства-члены (ЕС) могут принять 
решение о полном или частичном освобождении поставщиков определенных игорных 
услуг (за исключением казино) от национальных положений, закрепляющих нормы насто-
ящей Директивы, на основании доказанного низкого риска, обусловленного характером 
и, в соответствующих случаях, масштабом оказания таких услуг» (п. 2 ст. 2 Директивы 
(ЕС) 2015/849).

пополнения счетов онлайновых букмекерских компаний в целях 
крупномасштабного манипулирования результатами соревно-
ваний»16. 

Незаконное букмекерство может использоваться как инстру-
мент отмывания денег следующими способами17: 

 » внесение доходов от преступлений на счет букмекерской 
компании и вывод средств под видом выигрыша с комис-
сией, удерживаемой букмекером;

 » создание офшорной компании напрямую или через сообщ-
ников, подача ею заявки для получения лицензии на веде-
ние букмекерской деятельности в интернете в слабо регу-
лируемой юрисдикции, отмывание доходов от преступлений 
через незаконный букмекерский сайт, а также объединение 
любой законной прибыли, которая возвращается в банков-
скую систему;

 » создание незаконного букмекерского веб-сайта без лицен-
зии, при этом веб-сайт не принимает публичные ставки, а 
используется для размещения доходов, полученных пре-
ступным путем, и последующего распределения средств 
среди других лиц;

 » сговор с профессиональными игроками в азартные игры, в 
рамках которого игроки делают ставки на доходы от пре-
ступлений на сайтах онлайновых букмекерских компаний, 
получая комиссионные, а затем возвращают выигрыши;

 » размещение доходов от преступлений в электронном 
кошельке, который затем используется для перевода денег 
на лицевой счет на онлайновой платформе азартных игр, 
а выигрыш возвращается на электронный кошелек для 
использования в других онлайновых операциях.

1.3  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЗАКОННОГО СПОРТИВНОГО 
БУКМЕКЕРСТВА ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ 
ГРУППАМИ

Незаконные букмекерские рынки привлекательны для органи-
зованных преступных групп с точки зрения манипулирования 
результатами соревнований, связанного с размещением ставок, 
и отмывания денег из-за большей анонимности, большей лик-
видности и более высокой доходности инвестиций, которые они 
предлагают. 

Европол заявил, что «азиатские преступные синдикаты являются 
«двигателем» договорных матчей. Это обусловлено в первую 
очередь тем, что примерно 65 процентов мирового букмекер-
ского рынка приходится на Азию, причем как в регулируемом, так 
и в нерегулируемом или незаконном секторах (последний, по 
имеющимся данным, в десять раз больше первого)»18.

Хотя основные букмекерские рынки расположены в Азии, орга-
низованные преступные группы, занимающиеся отмыванием 

16 Europol, The Involvement of Organised Crime Groups in Sports Corruption (August 2020).
17 Moneyval, The Use of Online Gambling for Money Laundering and the Financing of 

Terrorism Purposes (April 2013).
18 Ibid.
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денег и коррупцией в спорте, могут находиться в любой точке 
земного шара.

Преступники используют незаконное спортивное букмекерство 
не только для отмывания доходов от другой преступной дея-
тельности19, но и потому, что прибыль от инвестиций неизменно 
очень высока. Незаконное спортивное букмекерство и исполь-
зование других игровых платформ приносит организованным 
преступным группам высокую прибыль, поскольку накладные 
расходы весьма невысоки, а сопутствующие риски существенно 
ниже по сравнению с другими видами серьезной преступной 
деятельности, например незаконным оборотом наркотиков.

Организованные преступные группы в Азии играют ключевую 
роль в глобальном росте незаконного спортивного букмекер-
ства и связанной с этим коррупции. Масштабы незаконных 
букмекерских рынков в Азии и обеспечиваемой ими финансо-
вой отдачи таковы, что организованные преступные группы в 
Европе также используют эту сеть. Кроме того, многоуровневый 
характер азиатских рынков ставок, которые работают по прин-
ципу пирамиды (начиная с вершины: букмекеры, старшие веду-
щие агенты, ведущие агенты и рядовые агенты, причем каждый 
уровень предоставляет кредит следующему), исключает пря- 
мые контакты и обеспечивает анонимность для клиентов20. Эта 

19 Fausto Martin De Sanctis, Football, Gambling, and Money Laundering: A Global Criminal 
Justice Perspective (Cham, Springer, 2014).

20 Europol, Involvement of Organised Crime Groups.

разнообразная и сложная структура является еще одним 
важным фактором, способствующим отмыванию денег. 

1.4 КРИПТОВАЛЮТА И НЕЗАКОННОЕ БУКМЕКЕРСТВО  
Основой криптовалют является технология блокчейн, которая 
представляет собой децентрализованный реестр всех операций 
в одноранговой сети, с помощью которой пользователи могут 
подтверждать операции, не прибегая к услугам банка для их 
клиринга.

В настоящее время растет популярность использования 
криптовалюты для ставок на онлайновых букмекерских пло-
щадках. Поскольку криптовалюта обладает надежной защитой 
и является формой электронных денег, она идеально подходит 
для использования в финансовых операциях в киберсреде. 
Однако, поскольку криптовалюты могут использоваться в 
одноранговых операциях без участия банка, возникают суще-
ственные риски, связанные с анонимностью и тем, каким обра-
зом этот фактор позволяет использовать операции в незакон-
ных целях. Хотя стоимость криптовалют сильно колеблется, по 
мере того как авторитетные банки все активнее содействуют 
покупке криптовалют, растет доверие к их использованию для 
ставок на букмекерских интернет-ресурсах. Системы мгновен-
ных одноранговых платежей, также известные как P2P-платежи 
или приложения для денежных переводов, которые работают со 
многими сотнями финансовых учреждений, можно использо-
вать для покупки биткоинов, которые можно перевести на счет 
оператора спортивных ставок. 

Эти системы обеспечивают анонимность, поскольку их можно 
использовать в киберпространстве и, следовательно, на гло-
бальном уровне, а также потому, что они имеют сложную 
инфраструктуру, включающую множество организаций, из-за 
чего возникает неясность относительно обязанностей по 
борьбе с отмыванием денег21. 

В феврале 2020 года Азиатская конфедерация футбола и кор-
порация Sportradar сообщили, что традиционные платежи от 
финансовых учреждений и электронные денежные переводы 
все чаще осуществляются с использованием криптовалют22. 

В Китае сообщалось об использовании криптовалют для упро-
щения платежей по незаконным ставкам и связанного с этим 
отмывания денег. В октябре 2020 года 77 человек были аресто-
ваны за использование Tether, криптовалюты, привязанной к 
стоимости доллара США, в трансграничных финансовых опера-
циях для отмывания доходов от азартных игр на сумму почти 
120 млн юаней23. Сообщалось, что большинство сделок с Tether 
было совершено на Huobi, криптовалютной бирже на Сейшель-
ских Островах, и что нелегальные сайты онлайновых азартных 
игр использовали средства игроков для покупки Tether на Huobi, 
а затем продавали криптовалюту, отмывая таким образом 
средства на законных денежных счетах24.

21 Financial Action Task Force (FATF), Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML/
CFT Risks (Paris, 2014).

22 Reuters, “Asia sees sharp decline in match-fixing says AFC” 14 February 2020.
23 Zhang Yuzhe and Denise Jia, “How illegal online gambling launders $153 billion from 

China”, Caixin, 21 December 2020.
24 Ibid.
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Кроме того, организованные преступные группы, осо-
бенно в Европе, все чаще используют регулируемые 
букмекерские компании для совершения крупных 
букмекерских операций в нескольких странах, широко 
применяя для этого «букмекерские мультиаккаунты». 
Букмекерские мультиаккаунты используются для 
создания множества (вплоть до тысяч) онлайновых 
букмекерских аккаунтов путем кражи личных данных, 
чтобы соответствовать ограниченным лимитам ставок, 
установленным регулируемыми букмекерскими опера-
торами. Впоследствии букмекерские мультиаккаунты 
используются для размещения ставок на договорные 
матчи. Кроме того, эти букмекерские конторы («опера-
торы игорного бизнеса, контролируемые преступными 
элементами») могут непосредственно принадлежать 
организованным преступным группам, которые исполь-
зуют их в целях отмывания денег.
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2.
ПРИМЕРЫ ИНИЦИАТИВ 
ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ 
СПОРТИВНЫМ 
БУКМЕКЕРСТВОМ  
В 2020 году на Конференции государств — участни-
ков Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции правительствам было предло-
жено представить информацию об инициативах и 
практических мерах по борьбе с коррупцией в 
спорте и оказанию поддержки в осуществлении 
резолюции 8/4 о защите спорта от коррупции. 
Помимо полученных ответов, касающихся борьбы 
с незаконным спортивным букмекерством, в этом 
разделе также использованы данные из офици-
альных источников и научных журналов, исследо-
ваний и статей.

Хотя от проблемы незаконного букмекерства не застрахован ни 
один регион, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что 
как предложение этого вида незаконной деятельности, так и 
спрос на него особенно серьезно затрагивает государства Азии 
и Тихого океана. Также есть веские основания предполагать, что 
незаконное букмекерство становится все более серьезной про-
блемой в государствах Африки и Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна, однако информации о соответствующих тен-
денциях и событиях недостаточно.

2.1 ГОСУДАРСТВА АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА
Многие крупные незаконные букмекерские конторы располо-
жены в Азии, где имеется большая клиентская база в странах, в 
которых законные букмекерские продукты доступны в ограни-
ченном количестве или вообще отсутствуют25. Незаконное 
спортивное букмекерство в интернете также стимулируется 
масштабным расширением клиентской базы в Азии, что при-
вело к росту числа операторов незаконных букмекерских 
интернет-ресурсов в регионе, которые затем распространили 
свой бизнес на рынки остального мира. 

Рост незаконного спортивного онлайн-букмекерства в Азии 
объясняется рядом взаимосвязанных факторов. Во-первых, в 
период с 2002 по 2007 год в большинстве стран Азии наблю-
дался существенный экономический рост. Например, в Индоне-
зии, Малайзии, Республике Корея, Сингапуре, Таиланде, Филип-

25 Anti-Illegal Betting Taskforce, Asian Racing Federation, “Illegal betting in an Asian context”, 
White Paper, September 2018.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: КРИПТОВАЛЮТЫ И БУКМЕКЕРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА МАЛЬТЕ 

В январе 2019 года Мальтийское агентство по азарт-
ным играм (MGA) объявило о начале первого этапа 
применения Руководства по использованию иннова-
ционных технологий и принятию виртуальных финан-
совых активов и виртуальных токенов посредством 
внедрения безопасной среды «песочница» (рамочная 
программа «Песочница»). На первом этапе имеющие 
лицензию операторы азартных игр получили возмож-
ность принимать криптовалюты в качестве платежного 
средства. Затем, в сентябре 2019 года, начался второй 
этап применения Руководства, который позволил 
операторам использовать другие инновационные тех-
нологии, в том числе платформы на основе технологии 
распределенного реестра и смарт-контракты. MGA 
стремилось устранить риски, присущие криптовалю-
там, путем перечисления конкретных требований в 
рамочной программе «Песочница». 
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пинах и Гонконге (Китай) среднегодовой рост ВВП составил 
более 5 процентов, в Индии — 7,3 процента, а в Китае — 10,5 про-
цента26. Этот рост привел к соответствующему увеличению 
располагаемого дохода у большого числа жителей региона, что 
позволило им тратить больше денег на ставки, которые явля-
ются популярным видом досуга. 

Во-вторых, после 2000 года в Азии наблюдался мощный рост 
масштабов мобильного доступа в интернет, также преимуще-
ственно в результате увеличения располагаемого дохода. 
В  2000 году общее число жителей Азии, имеющих доступ в 
интернет, оценивалось в 114 миллионов; к середине 2021 года 
оно выросло почти до 2,8 миллиарда27. Это предоставило опера-
торам незаконных букмекерских интернет-ресурсов платформу 
для доставки своих букмекерских продуктов клиентам. Кроме 
того, широкую популярность в регионе приобрели телевизионные

26 Yiping Huang and Bijun Wang, “From the Asian Miracle to an Asian century? Economic 
transformation in the 2000s and prospects for the 2010s”, Reserve Bank of Australia, 
Conference – 2011.

27 Internet World Stats, Usage and Population Statistics, “Internet 2021 Usage in Asia”.

трансляции футбольных матчей из Европы, в частности игр 
английской Премьер-лиги, вследствие чего здесь появились 
сотни миллионов футбольных болельщиков.  

КИТАЙ
В Гонконге (Китай) основным законодательным актом, регули-
рующим ставки на спортивные мероприятия и азартные игры, 
является Указ об азартных играх, согласно которому азартные 
игры являются незаконными, если только такая деятельность 
не подпадает под одно из предусмотренных этим указом 
исключений28. Единственной структурой этой территории, име-
ющей лицензию на прием ставок на спортивные соревнования, 
является Гонконгский жокей-клуб, который принимает ставки 
на скачки и футбол.

28 Gambling Ordinance, [17 February 1977], L.N. 44 of 1977.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ОРГАНИЗАЦИЯ ДЖАНКЕТ-ТУРОВ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ КАЗИНО В МАКАО (КИТАЙ) И МЕРЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ПО БОРЬБЕ  С НЕЗАКОННЫМ БУКМЕКЕРСТВОМ И СВЯЗАННЫМ С НИМ ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

Джанкет-туры для посещения казино в Макао (Китай) используются для отмывания незаконных средств, объем которых, по 
оценкам Научно-технологического университета Макао, составляет не менее 202 млрд долл. США в год. 

Благодаря джанкет-турам в Макао (Китай) клиенты имеют возможность играть в азартные игры в казино. В Макао (Китай) 
существует шесть лицензированных операторов казино, которые сдают номера в казино в субаренду кураторам VIP-залов, 
организующим игровые туры. Эти организаторы джанкет-туров располагают сетью агентов, которые находят клиентов, 
проверяют их кредитоспособность, выдают кредиты на азартные игры и собирают долги. Эта деятельность может быть 
проблемной в юридическом плане, поскольку азартные игры в Китае в основном находятся вне закона, а взыскание игорных 
долгов не имеет юридической силы. Таким образом, с точки зрения взыскания игорных долгов организаторы джанкет-туров и 
их агенты действуют в серой зоне.

По имеющимся данным, организаторы джанкет-туров для посещения казино на протяжении многих лет вели незаконную 
букмекерскую деятельность, либо предоставляя клиентам расчетные услуги по ставкам, либо непосредственно управляя 
букмекерскими веб-сайтами.

Организация джанкет-туров для посещения казино в Макао (Китай) представляет собой идеальный канал для отмывания 
незаконных средств, объем которых, по оценкам Научно-технологического университета Макао, составляет не менее 1,57 трлн 
гонконгских долларов в год. Перевод средств от джанкет-туров маскируется под честные выигрыши в казино или под не 
связанные друг с другом расчеты между клиентами и сборщиками долгов за джанкет-туры в Китае. В этом смысле организация 
джанкет-туров в Макао (Китай) не только обеспечивает перевод игорных долгов из Китая, но и способствует переводу других 
незаконных средств в рамках операций по отмыванию денег. 

Власти Китая осознали масштаб этой деятельности и с 2019 года ведут борьбу с подпольными банковскими переводами средств 
и незаконным трансграничным букмекерством, а также критикуют организацию джанкет-туров в Макао (Китай). Это заставило 
организаторов таких туров диверсифицировать свою деятельность, распространив ее на другие регионы Азии, что позволило 
им использовать системы неофициальных денежных переводов в более широких масштабах. Крупнейшие организаторы 
джанкет-туров, базирующиеся в Макао (Китай), теперь ведут свою деятельность в Австралии, Вьетнаме, Камбодже, Мьянме, 
Республике Корея и на Филиппинах. 

Поступают многочисленные сообщения о распространении деятельности этих организаторов игровых туров на всю 
территорию Азии. В декабре 2020 года сотрудники правоохранительных органов Макао (Китай) арестовали четырех человек 
за предполагаемое участие в управлении трансграничными казино в Юго-Восточной Азии и обеспечении функционирования 
веб-сайтов, позволяющих играть в азартные игры в интернете, которые, как считается, принесли прибыль в размере не менее 
100 млн патак Макао (12,5 млн долл. США). Подозреваемые организовали семейный синдикат онлайновых букмекерских контор, 
располагавшийся в Китае и Макао (Китай), и пытались скрыть его деятельность за фасадом технологических и рекламных 
компаний в Чжухае (Китай) и Макао (Китай). Предполагается, что эта группа помогала другим преступным группам в Юго-
Восточной Азии, в том числе в Камбодже и Таиланде, в создании веб-сайтов для азартных игр. Утверждается, что группа 
предоставляла услуги по ежедневному обслуживанию нескольких незаконных игорных веб-сайтов, в том числе имитировавших 
веб-сайты игорных операторов из Макао (Китай). 

Этот рейд по незаконным букмекерским веб-сайтам был самым последним в комплексе мероприятий правоохранительных 
органов по пресечению незаконного игорного бизнеса в Макао (Китай). По состоянию на ноябрь 2020 года было выявлено 
125 сайтов, имевших отношение к незаконным азартным играм или мошенничеству. Однако местная полиция смогла принять 
меры только в отношении 97 сайтов, поскольку остальные были размещены на зарубежных серверах и находились вне пределов 
досягаемости местных властей.  
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ФИЛИППИНЫ
Филиппины уже более двух десятилетий являются одним из 
центров онлайнового букмекерского бизнеса в Азии. Вначале 
лицензии на организацию азартных игр в интернете выдава-
лись в провинции Кагаян на севере страны, однако позднее 
были сведены в единую систему в рамках Филиппинской кор- 
порации развлечений и азартных игр (PAGCOR). 1 сентября 
2016 года с одобрения правительства PAGCOR утвердила пра-
вила, дающие ей право выдавать лицензии операторам офшор-
ных букмекерских контор в интернете. 

Филиппинский Совет по борьбе с отмыванием денег также 
предупредил о «растущем уровне угрозы отмывания денег и 
других мошеннических действий» в онлайновом игровом биз-
несе страны вследствие деятельности нерегулируемых и некон-
тролируемых поставщиков услуг29.

Этот вид лицензий был введен с тем, чтобы пресечь в стране 
незаконную букмекерскую деятельность в интернете и обеспе-
чить надлежащее регулирование игорного бизнеса в киберпро-
странстве. Претенденты на получение новой филиппинской 
лицензии офшорных организаторов азартных игр должны 
заплатить регистрационный сбор: 50 000 долл. США за лицен-
зию на управление электронным казино и 40 000 долл. США за 
лицензию на прием спортивных ставок30. После получения раз-
решения заявители платят еще 200 000 долл. США за лицензию 
на электронное казино и 150 000 долл. США за лицензию на 
прием спортивных ставок31. Обладателям этих лицензий разре-
шено принимать ставки только от игроков, находящихся за 
пределами территориальной юрисдикции Филиппин32.

29 Republic of the Philippines, Anti-Money Laundering Council, “Understanding the internet-
based casino sector in the Philippines: a risk assessment”, March 2020

30 Doris Dumlao-Abadilla, “Pagcor rolls out offshore gaming”, Philippine Daily Inquirer, 
14 September 2016.

31 Ibid.
32 Ibid.

Популярность филиппинской лицензии операторов офшорных 
площадок для азартных игр, число обладателей которой в 
настоящее время приближается к 60, привела к тому, что страна 
стала одним из центров онлайнового игорного бизнеса; к работе 
в этой отрасли было привлечено около 100 000 китайских граж-
дан33. Хотя правила предусматривают, что клиенты должны 
находиться за пределами Филиппин, в юрисдикциях, где разре-
шены онлайновые азартные игры, по некоторым оценкам, более 
90 процентов клиентов находятся в Китае, где делать ставки в 
интернете запрещено законом34.

2.2  ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ, ГОСУДАРСТВА 
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВА

Размещение ставок становится все популярнее и в Европе. 
Например, в Соединенном Королевстве в период с октября 
2018 года по сентябрь 2019 года валовой доход от азартных игр 
составил 14,3 млрд фунтов стерлингов, при этом значительная 
часть дохода была получена от азартных игр в интернете. 

В Европейском союзе не существует специального законода-
тельства в отношении ставок на спорт. Государства — члены 
Европейского союза несут ответственность за разработку соб-
ственных законов об азартных играх, если это законодатель-
ство не нарушает свободы оказания услуг или открытия бизнеса 
в другой стране Европейского союза.

АВСТРАЛИЯ
Правительство Австралии разработало национальную политику 
в отношении манипулирования результатами соревнований, в 
которой определена роль государственных ведомств, спортив-
ных организаций и букмекерской отрасли, а также содержится 
обязательство принять согласованное на национальном уровне 
законодательство в отношении манипулирования результатами 
соревнований.

В Австралии азартные игры в киберпространстве, включающие 
ставки на спорт, регулируются на федеральном уровне Законом 
об интерактивных азартных играх 2001 года, который использу-
ется для определения общей политики в отношении азартных 
игр в киберпространстве в стране. Австралийские штаты и тер-
ритории самостоятельно регулируют онлайновые азартные 
игры в своей юрисдикции в соответствии с принципами, изло-
женными в Законе об интерактивных азартных играх 2001 года. 
Федеральный закон запрещает организаторам азартных игр 
предлагать услуги интернет-казино, ставки на спорт во время 
матча, услуги спортивного букмекерства, предоставляемые без 
австралийской лицензии, и ставки на результат лотереи35. 

33 Julie Zaugg, “Philippines casinos catering to illicit Chinese gamblers are causing 
kidnappings and chaos in Manila”, CNN, 15 June 2020.

34 Ibid.
35 Australian Communications and Media Authority (ACMA), “About the Interactive Gambling 

Act”.
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Австралийская комиссия по оперативно-розыскной деятельно-
сти (АСИС), национальное учреждение по уголовным расследо-
ваниям Австралии, сообщила в 2019 году, что «несколько меж-
дународных организованных преступных групп являются 
непосредственными владельцами букмекерских площадок в 
интернете. Местные и международные преступные группы 
обладают множеством возможностей, позволяющих использо-
вать букмекерские площадки в интернете для отмывания дохо-
дов от преступлений и получения прибыли от коррупции при 
проведении спортивных соревнований и скачек. Сюда отно-
сится также возможность делать крупные ставки анонимно 
через офшорных букмекеров»36. АСИС в сотрудничестве с дру-
гими правоохранительными органами Австралии, зарубежными 
правоохранительными органами и международными организа-
циями ведет борьбу с организованной преступностью, участву-
ющей в незаконных ставках на спорт и в связанном с этим 
отмывании денег.

С 2013 года в полиции штата Виктория действует отдел по сбору 
оперативной информации по вопросам честности и неподкуп-
ности в спорте. Он был сформирован для расследования сооб-
щений об организованной преступности в спорте и отмывании 
денег через рынки азартных игр. Отдел провел успешные рас-
следования коррупции, связанной с букмекерскими ставками в 
футболе, теннисе и на скачках, а также ведет работу по сбору 
оперативной информации и предупреждению коррупции в 
спорте в штате Виктория37.

В Обзоре австралийских механизмов обеспечения честности и 
неподкупности в спорте38 было рекомендовано разработать 
австралийскую схему приема спортивных ставок, чтобы упоря-
дочить текущие процессы и обеспечить ясность, прозрачность 
и последовательность системы регулирования приема спортив-
ных ставок на национальном уровне. По итогам углубленных 
консультаций с ключевыми заинтересованными сторонами, 
включая спортивные организации, поставщиков услуг по раз-
мещению ставок и регуляторные органы штатов и территорий, 
правительство сообщило, что оно будет работать над созда-
нием соответствующей модели упорядоченного регулирования.

КЮРАСАО 
Кюрасао, территория Нидерландов, начала выдавать лицензии 
на организацию азартных игр в киберпространстве в 1996 году. 
Одна лицензия может охватывать несколько видов интерактив-
ных азартных игр в интернете, включая казино, ставки на спорт, 
биржи и лотереи39. Низкая стоимость лицензии, составляющая 
25  000 евро, и статус территории как офшорного финансового 
центра делают Кюрасао привлекательной базой для деятельно-
сти компаний, занимающихся интернет-букмекерством. 

Сейчас ситуация меняется, поскольку правительство Нидерлан-
дов достигло соглашения с правительством Кюрасао о принятии 
последним мер по борьбе с финансово-экономическими престу-
плениями, в том числе по более эффективному регулированию 

36 Australian Criminal Intelligence Commission, Organised Crime in Australia 2017 (2017).
37 Kieran Murnane and James Moller, “On the frontline: the role and operations of the Victoria 

Police Sporting Integrity Intelligence Unit”, in Match-Fixing in Sport: Comparative Studies from 
Australia, Japan, Korea and beyond, Stacey Steele and Hayden Opie, eds (Abingdon, Routledge, 
2018), pp. 187–203.

38 Australian Government Department of Health, “The Review of Australia’s Sports Integrity 
Arrangements”.

39 Curacao Egaming, “Packages”.

азартных игр в киберпространстве. В рамках этого соглашения 
правительство Кюрасао согласилось обеспечить, чтобы облада-
тели выданных им лицензий на организацию азартных игр в 
интернете действовали в соответствии с законами и правилами 
стран, на которые они ориентированы40.

МАЛЬТА
На Мальте действует трехуровневая система игорного законо-
дательства, основанная на Законе об азартных играх 2018 года, 
нормативных актах, которые публикует министерство, в чьем 
ведении находятся азартные игры, и директивах для обладате-
лей лицензии, а также правилах, публикуемых Мальтийским 
агентством по азартным играм (MGA). MGA регулярно публикует 
уведомления о том, что оно не имеет отношения к определен-
ным структурам, организующим азартные игры в интернете, и 
что любые ссылки на MGA и/или лицензию/лицензии на ведение 
игорного бизнеса, которые, по утверждениям этих структур, 
были выданы им Агентством, являются ложными и вводят в 
заблуждение. Отдел расследований Департамента MGA по 
соблюдению законодательства в первую очередь отвечает за 
расследование вызывающих подозрение дел, к которым отно-
сятся незаконные азартные игры, мошенничество и другие 
нарушения, связанные с соответствующими законами и прави-
лами об азартных играх, входящими в сферу компетенции 
Агентства. Многие дела обычно связаны с игорным бизнесом, 
осуществляемым в отношении Мальты, с Мальты или через 
мальтийское юридическое лицо без соответствующих разреше-
ний. В 2018 году41 было создано надзорное подразделение по 
борьбе с отмыванием денег, в задачи которого входит проведе-
ние контрольных проверок, призванных гарантировать, что 
владельцами лицензий на ведение игорного бизнеса разрабо-
таны и фактически реализуются необходимые принципы поли-
тики, меры, механизмы контроля и процедуры для предотвра-
щения использования их бизнеса в целях отмывания денег.

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ 
ИРЛАНДИИ
Комиссия Соединенного Королевства по азартным играм опу-
бликовала руководство для соискателей лицензий в отношении 
использования криптовалютных активов и технологии блок-
чейн в качестве валюты для азартных игр или для финансиро-
вания игорного бизнеса42. В ноябре 2020 года работающее с 
биткоинами интернет-казино Peergame, следуя примеру таких 
компаний, как sportsbet.io и bicasino.io, объявило о получении от 
Комиссии Кюрасао по азартным играм электронной лицензии, 
которая позволяет клиентам делать ставки непосредственно со 
своих биткоин-кошельков43. 

Закон об азартных играх 2005 года, являющийся основой для 
регулирования всех азартных игр, в настоящее время (2021 год) 
пересматривается правительством Соединенного Королевства.

40 Steven Stradbrooke, “Curacao to rein in online gambling after Netherlands withheld 
pandemic bailout”, CalvinAyre, 11 November 2020.

41 Christopher Formosa, “The Malta Gaming Authority sets up a new Anti-Money Laundering 
Supervisory Unit”, Malta Gaming Authority, 13 February 2018.

42 Gambling Commission, “Blockchain technology and crypto-assets”.
43 Derek Tonin, “Peergame receives world’s first Bitcoin SV gambling license from Curacao”, 

CalvinAyre, 13 November 2020.
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ОСТРОВ МЭН
Остров Мэн, который является зависимой территорией Британ-
ской короны, в 2001 году ввел законодательство, специально 
разработанное в интересах компаний, занимающихся азарт-
ными и электронными играми. Владельцы лицензий на органи-
зацию азартных игр в интернете находятся в ведении Комиссии 
по надзору за азартными играми, которая оказывает услуги по 
регулированию владельцам лицензий, согласившимся не при-
нимать ставки от клиентов в Соединенном Королевстве. 
Помимо Соединенного Королевства, существует ограниченное 
количество других территорий, откуда нельзя принимать ставки, 
но в остальном территориальные ограничения на прием ставок 
для владельцев лицензий отсутствуют.

ШВЕЙЦАРИЯ
Надзорным органом для казино является Федеральная комис-
сия по азартным играм. Она следит за соблюдением законода-
тельства о казино и правил лицензирования. Также в ее сферу 
ответственности входит преследование незаконных азартных 
игр путем блокировки доступа к незаконным предложениям в 
интернете и расследования уголовных преступлений, связанных 
с незаконными азартными играми. Швейцарское управление по 
надзору за азартными играми стремится к тому, чтобы игроки в 
Швейцарии могли участвовать в лотереях, спортивных тотали-
заторах и интеллектуальных играх безопасным и социально 
ответственным образом.  

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Одной из приоритетных задач Федерального бюро расследова-
ний (ФБР) является расследование деятельности организован-
ных преступных групп, осуществляющих незаконную деятель-
ность, связанную со спортивным букмекерством, а также 
пресечение и ликвидация этой деятельности. ФБР признает, что 
организованные преступные группы ведут незаконную дея-
тельность, связанную со спортивным букмекерством, и исполь-
зуют доходы от этой деятельности для финансирования другой 
преступной деятельности. В 2015 году тогдашний помощник 
директора ФБР отметил, что «в эпоху интернета то, что раньше 
было преступлением, совершаемым местными букмекерами на 
углах улиц, теперь может являться международным преступ-
ным предприятием»44.

Легальные, имеющие лицензию спортивные букмекеры уде-
ляют все больше внимания соблюдению законов и правил, 
касающихся азартных игр, и нормативно-правовых актов по 
борьбе с отмыванием денег, следуя рекомендациям «знай 
своего клиента» и осуществляя мониторинг транзакций и подо-
зрительных операций. Этот процесс обусловлен растущим 
ростом и глобализацией индустрии спортивного букмекерства.

44 Joseph S. Campbell (Assistant Director, Criminal Investigative Division, Federal Bureau of 
Investigation), “Law enforcement implications of illegal online gambling”, Statement before the 
House Committee on Oversight and Government Reform, Washington, D.C., 9 December 2015.

2.3  СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИНИЦИАТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И ИНИЦИАТИВЫ ДРУГИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В 2016 году в результате операции SOGA, осуществление кото-
рой с 2007 года координировала Международная организация 
уголовной полиции (Интерпол)45, было проведено около 
4000  рейдов против незаконных операторов азартных игр во 
Вьетнаме, Греции, Италии, Китае, Малайзии, Сингапуре, Таиланде 
и Франции, работавших со ставками на общую сумму 649 млн 
долл. США46. Кроме того, Интерпол при поддержке Республики 
Корея начал операцию HAECHI — трехгодичный проект по 
борьбе с финансовыми преступлениями, совершенными с 
использованием кибертехнологий, в том числе с отмыванием 
денег, связанным с незаконными азартными играми в интер-
нете47.

Программа УНП ООН по защите спорта от коррупции и преступ-
ности направлена на борьбу с коррупцией и преступностью в 
спорте. Примечательно, что в своей публикации 2013 года 
Criminalization Approaches to Combat Match-fixing and Illegal/
Irregular Betting: A Global Perspective («Уголовно-правовые 
методы борьбы с договорными матчами и незаконным/неле-
гальным букмекерством. Мировой опыт») УНП ООН признало 
незаконное и нерегулируемое букмекерство одним из ключевых 
факторов риска, ведущих к манипулированию результатами 
соревнований. УНП ООН также внесло вклад в работу Совета 
Азиатской федерации скачек по борьбе с незаконным букме-
керством и связанными с ним финансовыми преступлениями. 
С 2019 года УНП ООН включает проблему незаконного букме-
керства в программу своих семинаров-практикумов, посвящен-
ных вопросам создания потенциала и повышению осведомлен-
ности, а также в повестку своих международных конференций, 
проходящих в Вене.

С 2011 года Агентство Европейского союза по сотрудничеству 
правоохранительных органов (Европол) оказывает помощь 
правоохранительным органам стран Европейского союза в ана-
лизе данных, полученных в ходе расследований коррупции в 
спорте. Для координации действий по борьбе с коррупцией в 
спорте Европол разработал аналитический проект «Коррупция в 
спорте». Европол заявил, что «онлайн-букмекерство все чаще 
используется организованными преступными группами для 
манипулирования результатами спортивных соревнований, 
причем преступники обычно выбирают соревнования более 
низкого уровня в различных видах спорта, но самыми популяр-
ными среди преступных сетей являются футбол и теннис»48. 

СПОРТИВНЫЕ ВЕДОМСТВА
В 2011 году МОК учредил Рабочую группу по вопросам нере-
гулируемого и незаконного спортивного букмекерства для 
укрепления сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией 

45 INTERPOL, “INTERPOL helps smash illegal soccer gambling networks across Asia”, 
23 November 2007.

46 INTERPOL, “More than 4,100 arrests in INTERPOL-led operation targeting Asian illegal 
gambling networks”, 18 July 2016.

47 INTERPOL, “Asia: USD 83 million intercepted in INTERPOL operation against online 
financial crime”, 27 May 2021.

48 Europol, “How are organised crime groups involved in sports corruption?”, 5 August 2020.
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между спортивными организациями, правительствами и 
букмекерскими конторами с особым акцентом на мерах в 
области просвещения, мониторинга, а также законодательства 
и регулирования. По итогам работы Группы в 2014 году МОК 
создал Систему сбора информации о честности букмекерства 
(ИБИС). При помощи ИБИС регуляторные органы и букмекеры 
предупреждают и соответствующим образом информируют о 
потенциальных манипуляциях, связанных со ставками на спор-
тивные мероприятия49.

Одной из целей ФИФА, сформулированных в ее уставе, является 
«пропаганда честности и неподкупности, норм этики и честной 
игры в целях недопущения всевозможных методов или прак-
тики, таких как коррупция, употребление допинга и манипули-
рование результатами матчей, которые могут поставить под 
угрозу честное проведение матчей, соревнований, честное имя 
игроков, должностных лиц и членских ассоциаций или привести 
к злоупотреблениям в футболе, нарушающим правила ассоци-
ации». Сюда относится и защита спорта от рисков, связанных 
с незаконным (и законным) букмекерством. Все официальные 
лица, судьи и игроки, а также агенты и посредники матчей под-
падают под действие статьи 26 Кодекса этики ФИФА издания 
2020 года, которая включает следующие правила, касающиеся 
букмекерства.

 » Вышеперечисленным лицам запрещается прямо или 
косвенно участвовать в пари, азартных играх, лотереях 
или подобных мероприятиях или операциях, связанных с 
футбольными матчами или соревнованиями и/или любой 
связанной с футболом деятельностью.

 » У них должна отсутствовать заинтересованность, прямая 
или косвенная (через третьих лиц или совместно с ними), 
в деятельности юридических лиц, компаний, организаций 
и  т.  д., которые занимаются продвижением, посредниче-
ством, организацией или ведением букмекерской дея-
тельности, азартных игр, лотерей или подобных меропри-
ятий или операций, связанных с футбольными матчами и 
соревнованиями. Понятие заинтересованности включает 
получение любых возможных преимуществ для самих лиц, 
обязанных соблюдать положения Кодекса, и/или связанных 
с ними сторон.

В отношении лиц, нарушивших Кодекс этики ФИФА, может быть 
проведено расследование, которое может привести к наложе-
нию штрафа в размере не менее 100 000 швейцарских франков 
и запрету на участие в любой деятельности, связанной с футбо-
лом, на срок не более трех лет50. 

Членские ассоциации ФИФА объединяются в континентальные 
конфедерации. В каждой конфедерации существует подразде-
ление по вопросам честности и неподкупности, которое кури-
рует вопросы честности и неподкупности в соответствующей 
юрисдикции. Многие членские ассоциации, общее число кото-
рых достигло 211, уже назначили на национальном уровне 
должностных лиц, отвечающих за обеспечение честности и 
неподкупности.  

49 International Olympic Committee (IOC), “Factsheet: The Integrity Betting Intelligence 
System (IBIS)”, 23 February 2020.

50 Fédération Internationale de Football Association (FIFA), FIFA Code of Ethics. 2020 Edition 
(Zürich, 2020).

ОРГАНИЗАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С БУКМЕКЕРСТВОМ
Крупнейшие спортивные букмекеры ведут обмен информацией 
о ставках со спортивными организациями в рамках сотрудниче-
ства, целью которого является борьба с коррупцией. Роль регу-
лируемых букмекерских компаний в поддержке усилий, направ-
ленных на поддержание честности соревнований, является 
особенно важной в странах и территориях, где существуют дей-
ственные системы регулирования. Букмекеры имеют возмож-
ность видеть информацию на уровне лицевых счетов и соотно-
сить ставки с конкретными лицами. Многие регулирующие 
органы требуют от букмекеров сообщать им о событиях, вызы-
вающих обеспокоенность с точки зрения честности и добросо-
вестности, аналогично сообщению о событиях, вызывающих 
обеспокоенность с точки зрения борьбы с отмыванием денег. 
Например, на глобальном уровне Международная ассоциация 
по обеспечению честности в ставках (IBIA) представляет собой 
основанную на членстве некоммерческую организацию, в кото-
рой состоят многие из крупнейших в мире регулируемых букме-
керских компаний. Члены IBIA обмениваются информацией о 
ставках на спорт и сообщают о подозрительной деятельности 
на рынках ставок. Кроме того, IBIA поддерживает партнерские 
отношения по обмену информацией с ведущими спортивными 
организациями, включая ФИФА, УЕФА, Международное агент-
ство по обеспечению честности и неподкупности в теннисе 
(ITIA) и МОК, а также с регуляторами игорного бизнеса. 

В 2021 году ARF опубликовала руководство, предназначенное 
для организаторов скачек и других спортивных организаций, 
под названием Good Practices in Addressing Illegal Betting («Пере-
довые методы борьбы с незаконным букмекерством»). В руко-
водстве объясняется природа незаконного букмекерства и 
подробно описывается, как административный персонал орга-
низаций, связанных со скачками или другими видами спорта, 
может вести борьбу с незаконным букмекерством, используя 
анализ ставок, оперативную информацию, расследования и 
взаимодействие с соответствующими заинтересованными сто-
ронами в обществе. Фонд продолжает свою деятельность в 
рамках Совета по борьбе с незаконным букмекерством и свя-
занными с ним финансовыми преступлениями, который явля-
ется постоянно действующим органом.
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ВЫВОДЫ И СООБРАЖЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

ВЫВОДЫ
Объем ставок на незаконных и нерегулируемых букмекерских 
рынках делает их чрезвычайно привлекательным средством 
отмывания денег для транснациональных организованных пре-
ступных групп. Нелегальное букмекерство вызывает интерес 
таких групп еще и потому, что оно дает возможность большей 
анонимности, большей ликвидности и может обеспечить хоро-
шую окупаемость вложенных ими денег.

Незаконное букмекерство является одним из основных факто-
ров коррупции в спорте и напрямую связано с манипулирова-
нием результатами спортивных соревнований. Незаконное 
букмекерство существует как на сером, так и на черном рынке, 
а система лицензирования операторов серого рынка зачастую 
непрозрачна, особенно если речь идет о букмекерских площад-
ках в киберпространстве и о странах и территориях, где предла-
гается делать ставки на мероприятия, проходящие в других 
странах и территориях. 

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что как предложе-
ние незаконного букмекерства, так и спрос на него особенно 
сильно затрагивает Азию. Также есть веские основания предпо-
лагать, что незаконное букмекерство становится все более 
серьезной проблемой в Африке и Южной Америке, однако 
информации о соответствующих тенденциях и событиях недо-
статочно.

СООБРАЖЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Правительства могут активизировать усилия по выявлению 
незаконного спортивного букмекерства и связанного с этим 
отмывания денег, а также по информированию о таких наруше-
ниях путем:

 » создания национальных платформ и контактных центров 
для международного сотрудничества со спортивными руко-
водящими органами и другими ключевыми заинтересован-
ными сторонами, в том числе правоохранительными орга-
нами и лицензированными букмекерскими компаниями, в 
целях борьбы с незаконным спортивным букмекерством;

 » включения в национальное законодательство законов, 
предусматривающих соответствующую уголовную ответ-
ственность за незаконную букмекерскую деятельность и 
связанное с ним манипулирование результатами спортив-
ных соревнований, в том числе обязывающих букмекерские 
компании, принимающие ставки на спортивные события, 
сообщать регулирующим органам о случаях подозритель-
ных ставок;

 » укрепления потенциала соответствующих компетентных 
органов путем обучения и выделения необходимых ресурсов 
для выявления, расследования, судебного преследования 

и наказания лиц, причастных к незаконному спортивному 
букмекерству;

 » разработки нормативных актов, обязывающих лицензиро-
ванные букмекерские компании публиковать официальный 
список акционеров, материнских компаний и дочерних 
предприятий для раскрытия личности их владельцев;

 » поощрения правоохранительных органов, ответственных 
за принятие мер в отношении незаконного спортивного 
букмекерства, к сотрудничеству с операторами платежных 
интернет-систем в целях выявления операций, в отношении 
которых имеется подозрение в связи с незаконным букме-
керством;

 » стимулирования соответствующих правоохранительных 
органов и органов уголовного правосудия к тому, чтобы они 
рассматривали незаконную букмекерскую деятельность, 
связанную с отмыванием денежных средств, полученных 
незаконным и преступным путем, в качестве деятельности, 
связанной с доходами от преступлений;

 » поощрения правительств, органов регулирования игорного 
бизнеса и спортивных руководящих органов к сотрудниче-
ству с поставщиками услуг интернета, чтобы при необхо-
димости иметь возможность обращения к ним с просьбой 
выявлять, блокировать и удалять из сети веб-сайты неза-
конных букмекерских компаний, а также информировать об 
этой ситуации соответствующие органы охраны правопо-
рядка и уголовного правосудия.

Регуляторы букмекерской деятельности могут совершенство-
вать свои методы борьбы с отмыванием денег и незаконным 
спортивным букмекерством путем:

 » создания подразделений по борьбе с отмыванием денег 
для содействия расширению целостного представления 
о лицензированных участниках игорного бизнеса с точки 
зрения надзора и мониторинга;

 » обеспечения учета в механизмах борьбы с отмыванием 
денег следующих аспектов:

 – требований в области борьбы с отмыванием денег, со-
ответствующих руководящим принципам Группы разра-
ботки финансовых мер;

 – запрета на использование букмекерскими компаниями 
услуг фирм по обработке анонимных платежей;

 – фиксации идентификационных данных клиента и ин-
формации о ставках;

 – информирования органов по борьбе с финансовы-
ми преступлениями о a) подозрительных операциях и 
b) случаях нарушения определенного предельного раз-
мера крупных ставок в рамках отдельной операции или 
ряда связанных операций.



268   |   ГЛОБАЛЬНЫЙ ДОКЛАД УНП ООН О КОРРУПЦИИ В СПОРТЕ



РАЗДЕЛ 9   |  НЕЗАКОННОЕ БУКМЕКЕРСТВО И СПОРТ   269

#SAVE
 SPORT
#UNITED
 AGAINST
 CORRUPTION

©
 2

01
7 

Al
ex

 K
ra

vt
so

v/
Sh

ut
te

rs
to

ck
. 


	9. НЕЗАКОННОЕ БУКМЕКЕРСТВО И СПОРТ
	ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
	СОДЕРЖАНИЕ
	ВВЕДЕНИЕ
	1. ОБЗОР ПРОБЛЕМ НЕЗАКОННОГО БУКМЕКЕРСТВА И ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ В СПОРТЕ
	1.1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКОННЫХ И НЕЗАКОННЫХ РЫНКОВ СТАВОК
	1.1.1 ЗАКОННЫЙ РЫНОК СПОРТИВНОГО БУКМЕКЕРСТВА
	1.1.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЗАКОННОГО БУКМЕКЕРСТВА
	1.1.3 РОСТ МАСШТАБОВ НЕЗАКОННОГО СПОРТИВНОГО БУКМЕКЕРСТВА

	1.2 ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И НЕЗАКОННЫМ СПОРТИВНЫМ БУКМЕКЕРСТВОМ
	1.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЗАКОННОГО СПОРТИВНОГО БУКМЕКЕРСТВА ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ
	1.4 КРИПТОВАЛЮТА И НЕЗАКОННОЕ БУКМЕКЕРСТВО

	2. ПРИМЕРЫ ИНИЦИАТИВ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ СПОРТИВНЫМ БУКМЕКЕРСТВОМ
	2.1 ГОСУДАРСТВА АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА
	2.2 ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ Е ВРОПЫ, ГОСУДАРСТВА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВА
	2.3 СООТВЕТСТВУЮЩИЕ  ИНИЦИАТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И ИНИЦИАТИВЫ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

	ВЫВОДЫ И СООБРАЖЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА




