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contract civil, care priveşte, pe de o 
parte, mijloacele necesare traiului, 
în care se includ alimente, îmbrăcă-
minte, locuinţă, cele necesare îngri-
jirii sănătăţii etc., ia pe de altă parte, 
mijloacele necesare satisfacerii ne-
voilor spirituale ale beneficiarului, 
în care se includ nevoile culturale, 
artistice, ştiinţifice, de informare 
etc. În acest context, înstrăinarea 
trebuie să fie însoţită de un contract 
încheiat legal, în conformitate cu 
cerinţele prevăzute de Codul civil al 
Republicii Moldova.
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Актуальность темы обу-
словлена двойственной 

природой азартных игр. Азарт-
ные игры пополняют государ-
ственный бюджет и способству-
ют развитию других секторов 
экономики – туризма, профессио-
нального спорта и др. С другой 
стороны, азартные игры оказыва-
ют негативное влияние на нрав-
ственность граждан, особенно 
молодых, порождая зависимость 
от азартных игр.

Запрет азартных игр в отдель-
ной стране неизбежно приведет к 
появлению нелегальных игорных 
заведений, а также перемеще-
нию игроков в соседние страны, 
где азартные игры легализованы. 
Для защиты молодежи и др. лиц 
от рисков, связанных с возникно-
вением зависимости от азартных 
игр, необходимо ужесточить тре-
бования к организаторам азарт-
ных игр и усилить контроль за их 
деятельностью.

Законодательство Республики 
Молдова, регулирующее азарт-
ные игры, в значительной мере 
устарело и не соответствует за-
конодательству отдельных стран, 
входящих в Европейский Союз, 
которое ограничивает негативное 

воздействие азартных игр на лиц, 
подверженных риску возникно-
вения зависимости от азартных 
игр. Законодательство, регули-
рующее азартные игры в странах 
Европейского Союза, имеет це-
лью защиту несовершеннолетних 
и других уязвимых лиц от вреда, 
причиненного игорной зависи-
мостью, недопущение преступ-
ности, обеспечение честности и 
открытости игорного бизнеса.

 В то же время нежелательно 
и чрезмерное ограничение игор-
ного бизнеса, т.к. оно ведёт к об-
разованию теневого рынка, что 
способствует повышению уровня 
коррупции и утечке денежных 
средств из страны.

Азартные игры – это неизбеж-
ное зло, однако запрет азартных 
игр может повлечь только нега-
тивные последствия.

 Законодательством стран ЕС 
регулируются следующие виды 
азартных игр:

лотерея;1. 
казино;2. 
игровые автоматы;3. 
букмекерство;4. 
бинго;5. 
телекоммуникационная 6. 

азартная игра [1].
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Под азартными играми при-
нято понимать «игры со случай-
ным, заранее непредсказуемым 
результатом, достижение которо-
го не зависит от действий любой 
из сторон, участвующей в игре» 
[2].

Отдельные юристы считают 
лотереей игру на приз, в кото-
рой организатор игры принимает 
ставки на совпадение определен-
ного количества случайно вы-
тянутых чисел из определенных 
серий чисел, выигрышные числа 
определяются на публичном ро-
зыгрыше [3].

«Большой юридический сло-
варь» определяет лотерею как 
групповую или массовую игру, в 
ходе которой организатор лотереи 
проводит между её участниками - 
собственниками лотерейных би-
летов розыгрыш призового фон-
да лотереи; при этом выпадение 
выигрыша не зависит от воли и 
деятельности субъектов лотерей-
ной деятельности, являясь ис-
ключительно делом случая [4].

Вывод. Данное определение, 
по нашему мнению, является бо-
лее точным, т.к. соответствует за-
кону РМ «Об азартных играх».

Согласно части (1) ст. 26 за-
кона РМ «Об азартных играх» № 
285-XIV от 18.02.1999 года ло-
терея - групповая или массовая 
азартная игра, в ходе которой ор-
ганизатор игры в определенном 
месте и в определенное время 
проводит между ее участниками 
- владельцами лотерейных биле-
тов розыгрыш призового фонда 
лотереи по оговоренной усло-
виями схеме; при этом выпаде-
ние выигрыша на какой-либо из 
лотерейных билетов не зависит 
от воли и действий субъектов ло-
терейной деятельности, является 
исключительно делом случая и 
не может быть никем специально 
устроено [5].

Разновидностями лотереи яв-
ляются системная (электронная) 
лотерея и видеолотерея.

Согласно части (2) ст. 26 за-
кона РМ «Об азартных играх» 
системная (электронная) лоте-
рея - форма лотереи, в которой 
фиксация ставок и прогнозов 
участников проводится с помо-

щью электронных устройств, со-
храняющих информацию в своей 
памяти и направляющих ее для 
участия в розыгрыше по специ-
альным каналам передачи инфор-
мации в головной информацион-
ный центр.

Согласно части (3) ст. 26 это-
го закона видеолотерея – форма 
лотереи, посредством которой 
получается выигрыш, при этом 
результат предъявляется игроку 
через терминал видеолотереи, 
способности же игрока никак не 
влияют/не имеют значения для 
получения выигрыша.

Классификация лотерей уста-
новлена частями (1)-(18) ст. 29 за-
кона РМ «Об азартных играх».

По видам лотереи подразделя-
ются на:

 - классические;
 - цифровые;
 - моментальные;
 - видеолотереи.
 Классическая лотерея - ло-

терея, при которой розыгрыш 
заранее оговоренных призов, за-
ключающийся в определении 
выигрышных номеров и серий 
билетов, происходит после завер-
шения реализации определенного 
количества лотерейных билетов 
определенной формы и содержа-
ния в установленные сроки.

Цифровая лотерея - лотерея, 
при которой формирование при-
зового фонда и розыгрыш призов, 
заключающийся в определении 
выигрышной комбинации цифр, 
происходят после завершения 
реализации соответствующих би-
летов в установленные сроки.

Моментальная лотерея - ло-
терея, при которой розыгрыш 
заранее оговоренных призов про-
исходит посредством выявления 
информации, заложенной в опре-
деленное количество лотерейных 
билетов и защищенной способом, 
позволяющим игроку определить 
полагающийся ему выигрыш сра-
зу же после покупки лотерейного 
билета.

Видеолотерея представляет 
собой комплекс оборудования и 
информационных программ и 
осуществляется через единую 
сеть терминалов видеолотерей 
замкнутого контура, которые 

функционируют только подклю-
ченными к центральной систе-
ме национального уровня. Цен-
тральная система обеспечивает 
активацию, постоянный монито-
ринг терминалов, централизацию 
и накопление данных, а также 
автоматическое определение вы-
игрышей, выпадающих игрокам, 
как на уровне терминала, так и на 
уровне сети. Видеолотерея явля-
ется национальной лотереей.

По способу проведения лоте-
реи подразделяются на:

- тиражные;
- бестиражные.
Тиражная лотерея - лотерея, 

процесс проведения которой де-
лится на тиражи - единичные пол-
ные циклы от выпуска в продажу 
лотерейных билетов до проведе-
ния общего розыгрыша и выдачи 
выигрышей по этим билетам.

Бестиражная лотерея - лоте-
рея, в которой результат розыгры-
ша определяется путем проверки 
лотерейного билета сразу же по-
сле его покупки либо путем про-
ведения розыгрыша непосред-
ственно на этот билет.

По масштабам проведения ло-
тереи подразделяются на:

- национальные;
- региональные.
Cогласно части (1) ст. 30 за-

кона РМ «Об азартных играх» 
призовой фонд лотереи - форми-
руемая либо участниками, либо 
меценатом лотереи совокупность 
ценностей, хранящихся в соот-
ветствии с условиями, определяе-
мыми настоящим законом, и рас-
пределяемых между участниками 
лотереи посредством проведения 
розыгрыша согласно условиям 
лотереи.

Согласно части (6) ст. 30 за-
кона РМ «Об азартных играх» 
минимальный размер выигрыша 
не может быть меньше размера 
минимальной ставки.

Согласно части (1) ст. 32 зако-
на РМ «Об азартных играх» фи-
нансовая гарантия при проведе-
нии денежных лотерей устанав-
ливается в следующих размерах: 

a) 100 % общего призового 
фонда бестиражной лотереи, за 
исключением той его части, ко-
торая выплачивается игроку не-
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медленно в месте реализации ло-
терейных билетов;

b) не менее 50 % общего при-
зового фонда тиражной лотереи.

Согласно ст. 33 этого закона 
финансовая гарантия осущест-
вляется в следующих формах:

a) заключение страхового до-
говора со страховой компанией 
на условиях, обеспечивающих 
защиту прав игроков на полу-
чение денежных выигрышей и 
приемлемых для Министерства 
финансов;

b) предоставление банковской 
гарантии на условиях, обеспечи-
вающих защиту прав игроков на 
получение денежных выигрышей 
и приемлемых для Министерства 
финансов;

c) внесение соответствующей 
суммы на банковский счет, ука-
занный Министерством финан-
сов, с последующим возвратом 
этой суммы вместе с процента-
ми по истечении срока действия 
лицензии (если данная сумма не 
была использована в соответ-
ствии с условиями лотереи);

d) залог недвижимости, со-
ставляющей собственность орга-
низатора азартных игр.

Условия проведения лотерей 
на территории Республики Мол-
дова установлены частями (1)-(7) 
закона РМ «Об азартных играх», 
которые гласят: «Все лотереи, 
проводимые на территории Ре-
спублики Молдова, подлежат 
обязательному лицензированию, 
осуществляемому Лицензионной 
палатой.

Проведение лотерей разре-
шается только на территории, 
предусмотренной в лицензии. 
Изменение территории проведе-
ния лотереи влечет за собой не-
обходимость получения новой 
лицензии.

Проведение лотереи осущест-
вляется только организатором 
лотереи и только в полном со-
ответствии с ее утвержденными 
условиями.

Каждая лотерея подлежит 
регистрации в едином реестре 
лотерей, ведение которого осу-
ществляется Министерством фи-
нансов.

Импорт иностранных лотерей 

на территорию Республики Мол-
дова и регистрация одной и той 
же лотереи как двух и более за-
прещаются.

Завершение или прекращение 
лотереи производится в соответ-
ствии с процедурой, устанавли-
ваемой Лицензионной палатой и 
Министерством финансов.

При проведении националь-
ных лотерей, являющихся моно-
полией государства, Министер-
ство финансов устанавливает 
особый порядок распределения 
доходов от реализации лотерей-
ных билетов».

Легальное определение по-
нятия «азартная игра» даёт часть 
(1) ст. 2 закона РМ «Об азартных 
играх», согласно которой азарт-
ной игрой в понимании настоя-
щего закона является проводимая 
в соответствии с правилами игра, 
участие в которой позволяет выи-
грывать деньги, иное имущество 
или имущественные права, а ре-
зультат определяется действия-
ми, полностью или частично 
основанными на случае.

Согласно части (2) ст. 2 этого 
закона в понимании настоящего 
закона не считаются азартными 
играми:

a) вещевые лотереи, имеющие 
нерегулярный, развлекательный 
характер и не предусматриваю-
щие прибыли для организаторов, 
в случае, если общая стоимость 
выпущенных лотерейных биле-
тов не превышает 5000 леев, а 
максимальный размер выигрыша 
- трех минимальных заработных 
плат, установленных на день про-
ведения розыгрыша;

b) игры, проводимые по-
средством машин, аппаратов, 
устройств и других средств, не 
предполагающих случайных эле-
ментов, с целью тестирования 
исключительно силы, ловкости, 
сноровки участников, если мак-
симальный размер выигрыша не 
превышает двух минимальных 
заработных плат, установленных 
на день проведения игр;

c) организованные физиче-
скими и юридическими лицами 
игры, в которых призовой фонд 
формируется из собственной при-
были этих лиц в целях стимули-

рования основной деятельности 
или в рекламных целях и которые 
не предусматривают плату за уча-
стие в игре в какой-либо форме.

Согласно части (1) ст. 3 этого 
закона азартные игры делятся на:

a) игры случая, результат ко-
торых определяется действиями, 
полностью основанными на слу-
чае; при этом равномерно распре-
деляющиеся случайные цифры и 
их комбинации, от которых зави-
сит результат игры, определяются 
при помощи колоды карт, колеса 
рулетки, игральных костей, лоте-
рейных билетов, игровых автома-
тов либо иным способом;

b) пари, результат которых 
определяется действиями, ча-
стично основанными на случае; 
при этом игрок делает ставку на 
реальность или нереальность 
какого-либо события, а органи-
затор игры обязуется выплатить 
выигравшему сумму выигрыша;

c) игры на ловкость, резуль-
тат которых частично зависит от 
физической ловкости игрока, при 
этом минимальный размер вы-
игрыша не может быть меньше 
размера ставки.

Игроком согласно части (1) ст. 
5 закона РМ «Об азартных играх» 
является лицо, оплатившее свое 
участие в игре и имеющее право 
на получение выигрыша, преду-
смотренного правилами игры.

Часть (2) ст. 5 закона РМ «Об 
азартных играх» запрещает уча-
стие в азартных играх (кроме ло-
терей и игр на ловкость) лиц, не 
достигших возраста18 лет.

В Великобритании, Дании, 
Испании, Нидерландах, Румынии 
к азартным играм допускаются 
лица, достигшие возраста 18 лет. 
В большинстве земель Федера-
тивной Республики Германия 
к азартным играм допускаются 
лица, достигшие возраста 18 лет, 
а других землях – лица, достиг-
шие возраста 21 год. По законо-
дательству Бельгии к азартным 
играм допускаются лица, достиг-
шие возраста 18 лет, а в казино 
- лица, достигшие возраста 21 
год. В Бельгии ограничены рас-
ходы игрока на игру, допускается 
проигрыш не более 25 евро в час. 
В Греции к азартным играм до-
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пускаются лица, достигшие воз-
раста 23 лет. В Греции установ-
лен проигрыш не более 80 евро 
в день для игровых автоматов. В 
Испании допускается проигрыш 
в казино не более 600 евро в день, 
1500 евро в день в неделю, 3000 
евро в год. В Нидерландах допу-
скается проигрыш не более 100 
евро в неделю для игроков в воз-
расте от 18 до 24 лет и не более 
1000 евро в неделю для игроков в 
возрасте от 25 лет [6].

Предложение. Считаем це-
лесообразным изменить часть 
(2) ст. 5 закона РМ «Об азартных 
играх», запретив участие в азарт-
ных играх лиц, не достигших воз-
раста 23 лет.

Кроме того, следует устано-
вить предельные размеры прои-
грыша – не более 50 евро в день.

В соответствии с частью (1) ст. 
6 закона РМ «Об азартных играх» 
азартные игры организовывают-
ся по правилам, утвержденным 
Министерством финансов и со-
держащим:

a) наименование организатора 
игры;

b) точное описание применяе-
мой системы игры (подробные 
условия игры);

c) место, порядок и конечный 
срок выдачи выигрышей;

d) порядок и сроки разреше-
ния претензий игроков;

e) иные сведения, определяе-
мые соответствующими статьями 
настоящего закона.

Согласно части (2) ст.6 этого 
закона правила проведения азарт-
ных игр представляются в Лицен-
зионную палату одновременно с 
декларацией для получения ли-
цензии на деятельность в области 
азартных игр. Правила проведе-
ния азартных игр утверждаются 
на каждый срок действия лицен-
зии отдельно (как при выдаче, 
так и при продлении лицензии). 
Изменения в них могут произво-
диться только с письменного со-
гласия Министерства финансов.

Участниками азартных игр яв-
ляются организатор азартных игр 
и игроки.

Согласно ст. 10 закона РМ 
«Об азартных играх» организа-
тор азартных игр - юридическое 

лицо, являющееся резидентом 
Республики Молдова, имеющее 
соответствующую лицензию и 
осуществляющее деятельность 
по непосредственному проведе-
нию разрешенных азартных игр.

В Болгарии получить ли-
цензии на проведение азартных 
игр могут не только националь-
ные операторы, но и операторы, 
учрежденных в странах Евро-
пейского экономического про-
странства (страны Европейского 
Союза, Исландия, Лихтенштейн, 
Норвегия) и в Швейцарии при 
условии создания ими в Болгарии 
представительства со статусом 
юридического лица. Операторы 
из других стран могут получить 
лицензию на право проведения 
азартных игр только при условии 
инвестирования в национальную 
экономику не менее 10 млн. евро 
и создания не менее 500 рабочих 
мест. Операторам из оффшорных 
стран лицензия не выдаётся [7].

Предложение. Полагаем, что 
ст. 10 закона РМ «Об азартных 
играх» следует изменить, уста-
новив, что организаторами азарт-
ных игр могут быть не только ре-
зиденты Республики Молдова, но 
и резиденты стран Европейского 
Союза.

Обязанности организатора 
азартных игр установлены ст. 11 
закона РМ «Об азартных играх».

Согласно части (1) ст. 11 этого 
закона организатор азартных игр 
обязан:

a) обеспечивать общественный 
порядок и безопасность игроков;

b) не допускать к игре лиц, не 
имеющих на основании настоя-
щего закона права участвовать в 
данной игре, а также лиц, кото-
рые под влиянием алкоголя, нар-
котика или иного сильнодейству-
ющего вещества либо по иным 
причинам явно не могут отдавать 
себе отчета в своих действиях;

b1) требовать предъявления 
удостоверяющего личность до-
кумента (паспорт, удостоверение 
личности, вид на жительство, 
проездной документ) или иного 
официального документа с фото-
графией с целью удостоверения в 
том, что лицо, желающее участво-
вать в азартных играх, достигло 

18-летнего возраста. В случае 
отказа лица предъявить удостове-
ряющий личность документ или 
иной официальный документ с 
фотографией организатор обязан 
запретить ему доступ в игровой 
зал и не допускать его к азартным 
играм;

c) регистрировать в установ-
ленном порядке в месте, в кото-
ром организовываются азартные 
игры, все выдаваемые выигрыши 
начиная с суммы 3000 леев;

d) выдавать игрокам выигры-
ши согласно правилам игры;

e) выдавать игрокам по их тре-
бованию справку по установлен-
ной форме о выдаче выигрыша;

f) разрешать претензии игро-
ков в сроки и в порядке, преду-
смотренном правилами игры;

g) хранить в тайне размеры вы-
игрышей или проигрышей игро-
ков, предоставляя информацию 
о них только в предусмотренных 
законодательством случаях;

h) обеспечивать игрокам воз-
можность непосредственного 
ознакомления с правилами игры;

i) вести ежедневный учет 
азартных игр по каждому игро-
вому столу, игровому автомату и 
лотерее;

j) представлять документы, 
относящиеся к азартным играм, 
контролирующим органам;

k) выполнять иные обязанно-
сти, возложенные на него настоя-
щим законом и иными норматив-
ными актами.

Согласно части (2) ст. 11 это-
го закона организатору азартных 
игр запрещается:

a) заключать с лицами в воз-
расте до 18 лет и с лицами, ра-
нее судимыми за умышленные 
преступления, индивидуальный 
трудовой договор или договор 
подряда, содержанием которого 
является выполнение работы, не-
посредственно связанной с про-
ведением азартной игры или осу-
ществлением контроля за ней;

b) участвовать в азартной 
игре, проводимой им самим. На-
стоящее запрещение распростра-
няется также на физических лиц, 
входящих в число акционеров, 
пайщиков, членов правления или 
лиц, непосредственной служеб-
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ной обязанностью которых явля-
ется проведение азартной игры 
или осуществление контроля за 
ней;

c) предоставлять игрокам кре-
дит для внесения ставок.

Лицензия на право проведе-
ния азартных игр выдаётся, если 
соблюдены особые условия выда-
чи лицензии, установленные ст. 9 
закона РМ «Об азартных играх».

Согласно ст. 9 этого закона 
лицензия выдается на срок до 
одного года юридическому лицу, 
осуществляющему любой вид 
деятельности в области азартных 
игр, при соблюдении следующих 
условий:

a) организационно-правовой 
формой является акционерное 
общество или общество с огра-
ниченной ответственностью;

b) величина оплаченного 
уставного капитала на момент 
подачи декларации для получе-
ния лицензии составляет:

- 600 000 леев для казино;
- 250 000 леев для националь-

ных лотерей;
- 200 000 леев для пари, залов 

игровых автоматов;
- 150 000 леев для региональ-

ных лотерей;
- 50 000 леев для игр на лов-

кость;
- 25 000 леев для игровых ав-

томатов;
 c) основным видом деятель-

ности является организация 
азартных игр;

d) сопутствующие виды 
деятельности (зрелищно-
развлекательные мероприятия, 
общественное питание, торгов-
ля спиртными, табачными изде-
лиями и т.д.) организовываются 
только по месту осуществления 
основного вида деятельности;

e) в число акционеров, пай-
щиков, членов правления, а так-
же лиц, непосредственной слу-
жебной обязанностью которых 
является проведение азартной 
игры или осуществление контро-
ля за ней, не входят лица, ранее 
судимые за умышленные престу-
пления либо входившие в состав 
юридического лица, которым ор-
ганизовывались азартные игры 
без соответствующей лицензии 

или лицензия которого аннули-
рована на основаниях, предусмо-
тренных статьей 48 настоящего 
закона.

Порядок выдачи и аннулиро-
вания лицензии установлен ст. 
46-51 закона РМ «Об азартных 
играх».

Согласно части (1) ст. 46 этого 
закона для получения лицензии в 
Лицензионную палату подается 
декларация для получения лицен-
зии, в которой указываются:

a) наименование юридическо-
го лица, ходатайствующего о вы-
даче лицензии, его юридический 
адрес и местонахождение;

b) номер телефона и факса хо-
датая;

c) наименование и описание 
системы игры случая, пари или 
игры на ловкость, которые жела-
ет организовать ходатай;

d) место проведения азартных 
игр.

Согласно части (2) ст. 46 этого 
закона к декларации должны при-
лагаться:

a) учредительные документы;
b) свидетельство о государ-

ственной регистрации юридиче-
ского лица, ходатайствующего о 
выдаче лицензии;

c) сертификат о присвоении 
фискального кода;

d) план и описание места про-
ведения азартных игр;

e) письменное разрешение ор-
гана местного публичного управ-
ления на распространение на его 
территории лотерейных билетов 
либо открытие игрового зала или 
места для игр;

f) количество, виды и типы 
применяемого в месте проведе-
ния игр игорного оборудования;

g) правила игр случая, пари 
или игр на ловкость, которые же-
лает организовать ходатай;

h) планируемые количество и 
структура рабочих мест;

i) годовая бухгалтерская от-
четность за последний финан-
совый год, подтвержденная ау-
диторской проверкой, а в случае 
осуществления ходатаем своей 
деятельности менее одного года - 
последняя (квартальная, полуго-
довая) бухгалтерская отчетность;

j) копии документов, удосто-

веряющих право собственности 
на игорное оборудование и ин-
вентарь, а также на программное 
обеспечение, применяемые для 
осуществления соответствующей 
деятельности;

k) справка территориального 
налогового органа об отсутствии 
у ходатая задолженности по на-
логам и иным обязательным пла-
тежам;

l) устав и годовая бухгалтер-
ская отчетность за три последних 
финансовых года юридического 
лица, доля которого превышает 
5% уставного капитала юридиче-
ского лица, ходатайствующего о 
выдаче лицензии;

m) справка банка о денежном 
взносе в уставный капитал;

n) справка юридического 
лица, уполномоченного под-
твердить стоимость имущества, 
переданного юридическому лицу, 
ходатайствующему о выдаче ли-
цензии, в качестве неденежного 
взноса;

o) копии деклараций о доходах 
за три последних года физическо-
го лица, доля которого превышает 
5 % уставного капитала юриди-
ческого лица, ходатайствующего 
о выдаче лицензии;

p) характеристика мер по обе-
спечению безопасности в месте 
проведения игр;

r) иные документы, предусмо-
тренные соответствующими ста-
тьями настоящего закона.

Лицензионная палата в соот-
ветствии с частью (1) ст. 47 закона 
РМ «Об азартных играх» обязана 
в срок не более 15 рабочих дней 
со дня поступления декларации 
о выдаче лицензии принять ре-
шение о выдаче лицензии или об 
отказе в выдаче лицензии.

Согласно части (2) ст. 47 это-
го закона лицензия не выдается в 
случаях:

a) подачи декларации для по-
лучения лицензии на основе дан-
ных, не соответствующих дей-
ствительности;

b) непредставления ходатаем 
указанных в статье 46 настоящего 
закона документов или отказа от 
предоставления дополнительной 
информации;

с) несоответствия места про-
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ведения игр требованиям настоя-
щего закона;

d) явного ущемления прав 
игроков представленными пра-
вилами игры или несоответствия 
правил игры условиям, установ-
ленным настоящим законом;

e) применения игорного обо-
рудования и инвентаря или ис-
пользования программного обе-
спечения, не соответствующих 
требованиям настоящего закона.

В странах Европейского Со-
юза процедура лицензирования 
может длиться от нескольких не-
дель до нескольких месяцев.

В Бельгии организации, кото-
рые намерены производить, уста-
навливать и обслуживать игро-
вые автоматы, обязаны получить 
лицензию класса «Е», которая 
выдаётся на 10 лет, сотрудники 
компаний – операторов казино, 
видеоигр (arcades) и букмекер-
ских контор должны получить 
лицензию класса «D», которая 
выдаётся на 5 лет и требует пе-
риодического прохождения ими 
тренингов [9].

В странах Европейского Сою-
за установлены различные разме-
ры платы за получение лицензии 
на право осуществления игорно-
го бизнеса.

В частности, в Австрии пла-
та за выдачу лицензии, которая 
выдается на 15 лет, составляет 
100 000 евро, в Бельгии годовая 
плата за лицензию составляет 11 
949 евро, в Латвии плата за вы-
дачу лицензии и годовая плата за 
её поддержку составляет 14 230 
евро, в Румынии годовая плата за 
лицензию составляет 400 000 ру-
мынских лей, во Франции годо-
вая плата за лицензию составляет 
5 000 евро [10].

Согласно ст. 18 закона РМ «Об 
азартных играх» налогообло-
жение деятельности и ведение 
бухгалтерского учета в области 
азартных игр осуществляются 
в соответствии с законодатель-
ством.

В соответствии с частью (33) 
ст. 901 Налогового кодека Респу-
блики Молдова № 1163-XIII от 
24.04.1997 года (далее – НК РМ) 
каждый плательщик выигрышей 
рот азартных игр обязан удержать 

из каждого выигрыша и перечис-
лить в бюджет налог в размере 
18% [11].

В соответствии с частью (1) 
ст. 92 НК РМ налог, удержанный 
согласно ст. 88–91 НК РМ, упла-
чивается в бюджет лицом, осу-
ществившим это удержание, в 
течение месяца после окончания 
месяца, в котором были произве-
дены выплаты.

В большинстве стран Евро-
пейского Союза налог с выигры-
шей игроков не взимается. В Гре-
ции применяется ставка налога 
на выигрыш – 10% только для 
игр случая. В Испании взимается 
налог в размере 20% при выигры-
ше от 2 500 евро (после вычета 
проигрышей за отчётный пери-
од (год). В Нидерландах ставка 
налога на выигрыш равна 29%, 
если выигрыш более 454 евро, и 
только для игр случая. В Польше 
установлен налог на выигрыш 
10% , в Румынии – 25% [12].

Считаем целесообразным 
учесть богатый опыт стран Ев-
ропейского Союза и установить 
более высокую ставку налога на 
выигрыши, превышающие 500 
евро. 

Организаторы азартных игр 
платят налог на прибыль в соот-
ветствии с пунктом b) ст. 15 НК 
РМ.

Одним из наиболее широко 
распространенных видов азарт-
ных игр являются игры случая, 
которые осуществляются в кази-
но или посредством игровых ав-
томатов.

Деятельность казино, которые 
являются специальными игор-
ными заведениями, регулируется 
ст. 19-21, 46-51 закона РМ «Об 
азартных играх».

Проведение азартных игр по-
средством игровых автоматов 
регулируется ст. 22-25, 46 закона 
РМ «Об азартных играх».

Игровыми автоматами явля-
ются механические или электрон-
ные устройства, которые при-
водятся в действие с помощью 
монет, жетонов или каким-либо 
другим способом и в которых вы-
игрыш зависит исключительно от 
случайности.

Эксплуатировать игровые ав-

томаты имеет право только юри-
дическое лицо, получившее ли-
цензию.

Согласно части (2) ст. 22 зако-
на РМ «Об азартных играх» для 
рассмотрения вопроса о выдаче 
лицензии на эксплуатацию игро-
вых автоматов с денежными выи-
грышами в Лицензионную пала-
ту, кроме указанных в статье 46 
настоящего закона документов, 
дополнительно представляются:

a) договор на аренду помеще-
ния (или его части) для разме-
щения игровых автоматов (при 
отсутствии собственных площа-
дей);

b) перечень игровых авто-
матов с указанием их названия, 
вида и типа, номерного знака, за-
водского номера, страны изготов-
ления, года изготовления, места 
установки;

с) краткое описание игровых 
автоматов с указанием размера 
максимальной ставки и макси-
мального размера выигрыша на 
одном автомате;

 d) сертификат соответствия 
на игровые автоматы;

 e) документы, подтверждаю-
щие происхождение игровых ав-
томатов;

 f) документы, подтверждаю-
щие легальность ввоза игровых 
автоматов на территорию Респу-
блики Молдова и уплату всех не-
обходимых таможенных пошлин 
и сборов (в случае использования 
игровых автоматов зарубежного 
производства);

g) разрешение органа мест-
ного публичного управления, на 
территории которого будет осу-
ществляться соответствующий 
вид деятельности. На выплату 
выигрышей в соответствии с ча-
стью (1) ст. 24 закона РМ «Об 
азартных играх» должно направ-
ляться не менее 70 % годовой 
суммы ставок, внесенных в игро-
вой автомат любого вида и типа.

В соответствии с частью (2) 
ст. 24 закона РМ «Об азартных 
играх» все клиенты казино в слу-
чае покупки или обмена жетонов 
на сумму более 30 000 леев иден-
тифицируются в соответствии 
с требованиями ст.5 Закона о 
предупреждении и борьбе с от-
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мыванием денег и финансирова-
нием терроризма № 190-XVI от 
26 июля 2007 года [13].

Пари является одним из наи-
более широко распространённых 
в странах Европейского Союза 
азартных игр.

Согласно ст. 38 закона РМ «Об 
азартных играх» пари (тотализа-
тор) - азартная игра, основанная 
на ставке непосредственно меж-
ду игроками или между игроками 
и организатором игры, в отноше-
нии исхода какого-либо спорного 
события; при этом приз зависит 
от объема совокупных ставок, 
а также от количества победив-
ших участников. Распределение 
выигрышей производится по си-
стеме, установленной правилами 
игры.

Пари регулируется ст. 38-44 
закона РМ «Об азартных играх».

Согласно ст. 44 этого закона 
для рассмотрения вопроса о выда-
че лицензии на проведение пари 
в Лицензионную палату, кроме 
указанных в ст. 46 настоящего за-
кона документов, дополнительно 
представляются:

a) образцы игровых карточек, 
применяемых при приеме ста-
вок;

b) описание процедуры рас-
пределения и получения выигры-
шей;

c) расчет максимального раз-
мера призового фонда.

С 01.01.2014 года в Республи-
ке Молдова применяются игры 
с использованием систем связи. 
Их проведение регулируется ст. 
451-455 закона РМ «Об азартных 
играх».

Азартные игры производятся 
с использованием систем связи 
типа Интернет, системы стацио-
нарной и мобильной телефонии.

Согласно части (2) ст. 451 за-
кона РМ «Об азартных играх» 
деятельность по организации и 
проведению азартных игр с ис-
пользованием систем связи яв-
ляется монополией государства 
и не подлежит лицензированию. 
Азартные игры с использова-
нием систем связи организуют-
ся хозяйствующим субъектом 
с государственным капиталом, 
уполномоченным на проведение 

азартных игр, являющихся моно-
полией государства.

Предложение. Полагаем це-
лесообразным изменить часть 
(2) ст. 451 закона РМ «Об азарт-
ных играх», разрешив проводить 
азартные игры с использованием 
системы связи частным органи-
зациям, получившим лицензию 
на проведение азартных игр с ис-
пользованием систем связи.

Административная ответ-
ственность за нарушение зако-
нодательства об азартных играх 
установлена ст. 2771 и частью 
(1) ст. 356 Кодекса о правонару-
шениях Республики Молдова № 
218-XVI от 24.10.2008 года (да-
лее – КоП РМ) [14].

Правонарушения, предусмо-
тренные частями (1), (2), (4) ст. 
2771 КоП РМ, влекут применение 
штрафа, а правонарушение, пред-
усмотренное частью (3) ст. 2771 
КоП РМ, влечёт наложение штра-
фа с лишением или без лишения 
права заниматься определенной 
деятельностью на срок от 5 меся-
цев до одного года.

Согласно части (1) ст. 356 КоП 
РМ осуществление азартных игр 
без разрешения влечет наложе-
ние штрафа в размере от 50 до 
100 условных единиц или назна-
чение наказания в виде неоплачи-
ваемого труда в пользу общества 
на срок от 40 до 60 часов.

В Российской Федерации ад-
министративная ответственность 
за нарушение законодательства, 
регулирующего проведение 
азартных игр, установленa ст. 
14.11 и 14.11-1 кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, принятого Го-
сударственной Думой 20 декабря 
2001 года и одобренного Советом 
Федерации 26 декабря 2001 года 
[15].

Согласно части 1 ст. 14.11 этого 
кодекса незаконные организация 
и (или) проведение азартных игр 
с использованием игрового обору-
дования вне игорной зоны, либо с 
использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети «Интернет», а 
также средств связи, в том числе 
подвижной связи, либо без полу-
ченного в установленном поряд-

ке разрешения на осуществление 
деятельности по организации и 
проведению азартных игр в игор-
ной зоне влекут наложение адми-
нистративного штрафа на юриди-
ческих лиц в размере от семисот 
тысяч до одного миллиона рублей 
с конфискацией игрового обору-
дования.

В Украине 25.06.2009 года 
вступил в силу закон «О запрете 
игорного бизнеса в Украине».

Этот закон запретил азартные 
игры, т.е. игры, обязательным 
условием участия в которых явля-
ется уплата игроком денег, в том 
числе через систему электронных 
платежей, что даёт участнику воз-
можность как получить выигрыш 
(приз) в любом виде, так и не по-
лучить его в зависимости от слу-
чайности.

В законе «О запрете игорного 
бизнеса в Украине» перечислены 
7 разрешенных видов деятельно-
сти, которые не считаются азарт-
ными играми:

1. организация и проведение 
лотерей;

2. организация и проведение 
творческих конкурсов, спортив-
ных соревнований и т.п., несмо-
тря на то предусматривается или 
не предусматривается их услови-
ями денежный или имуществен-
ный выигрыш; 

3. игра в бильярд, игра в кегли 
(боулинг) и другие игры, которые 
проводятся без получения игро-
ком приза (выигрыша); 

4. игра на игровых автоматах 
типа «кран-машина» (двухкоор-
динатные автоматы), где как вы-
игрыш (приз) игрок получает ис-
ключительно материальные вещи 
(игрушки, конфеты и пр.);

5. розыгрыши на бесплатной 
основе с рекламированием (попу-
ляризацией) отдельного товара, 
услуги, торговой марки, знаков 
для товаров и услуг, наименова-
ния или направлений деятельно-
сти субъект ведения хозяйства, 
коммерческой программы с выда-
чей выигрышей в денежной или 
имущественной форме;

6. розыгрыши в виде кон-
курсов (игр, викторин), условия 
которых предусматривают бес-
платное приобретение лицом 
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статуса ее участника и получения 
участником, который проявил 
лучшие личные знания и умения, 
выигрышей в денежной или иму-
щественной форме за личную 
победу; 

7. розыгрыши на бесплатной 
основе для развлекательных, 
благотворительных или познава-
тельных целей.

Участие в организованных 
без разрешения азартных играх 
(карты, рулетка, «напёрсток» и 
др.) и на деньги, вещи и другие 
ценности влечёт административ-
ную ответственность, установ-
ленную ст. 119 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 
Украины [16]. 

Изучение практики примене-
ния законодательства, регулиру-
ющего азартные игры, позволяет 
сделать следующие выводы:

Азартные игры являются 1. 
одним из источников пополнения 
бюджета и способствуют разви-
тию туризма и спорта. С другой 
стороны, азартные игры отрица-
тельно влияют на нравственное 
состояние.

Запрет азартных игр вле-2. 
чёт исключительно негативные 
последствия для страны, запре-
тившей азартные игры на своей 
территории В результате запрета 
азартных игр государство теряет 
один из источников дохода, а ор-
ганизаторы азартных игр и игро-
ки перемещаются за границу, что 
легко сделать при безвизовом ре-
жиме, или в теневую экономику.

Необходимо разумное 3. 
ограничение азартных игр, что-
бы сохранить источник дохода и 
уменьшить негативное влияние 
азартных игр на определенные 
группы лиц, в первую очередь, 
на молодежь.

Предложение. Для достиже-
ния этих целей считаем целе-
сообразным принять следующие 
изменения в законодательстве 
Республики Молдова, регулиру-
ющем азартные игры.

Во-первых, запретить допуск 
к азартным играм лиц (за ис-
ключением лотерей и игр на лов-
кость), не достигших возраста 23 
лет, а также лиц с ограниченны-
ми возможностями.

Во-вторых, запретить приём 
на работы, непосредственно свя-
занные с проведение азартных 
игр лиц, не достигших возраста 
23 лет.

В-третьих, установить пре-
дельные размеры проигрыша, 
например, не более 15 евро в час 
и 100 евро в день.

В-четвертых, допустить к уча-
стию в азартных играх юридиче-
ских лиц, находящихся в странах 
Европейского Союза при усло-
вии инвестирования в экономику 
Республики Молдова и создания 
новых рабочих мест.

В-пятых, допустить к уча-
стию в азартных играх с исполь-
зованием систем связи частные 
предприятия. Полагaем, что, 
если наше государство поручи-
ло выполнение такой публичной 
функции как принудительное 
исполнение судебных решений 
частным организациям, то раз-
решение игры с использованием 
систем связи не должно вызвать 
серьезных возражений.

В-шестых, упростить порядок 
выдачи лицензий на право прове-
дения азартных игр и ужесточить 
санкции за необоснованный отказ 
в выдаче лицензии, что позволит 
снизить уровень коррупции.

В-седьмых, освободить от 
оплаты подоходного налога вы-
игрыши, не превышающие 3 000 
лей, а ставку налога с выигрыша, 
превышающего 3 000 лей увели-
чить. 
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