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В рамках целостного исследования темы развития игорного бизнеса в России наиболее подробно 
рассматриваются некоторые особенности государственного регулирования данного сегмента индустрии 
развлечений, выявляются существующие проблемы на современном этапе и обозначаются ближайшие 
перспективы в этой области. Актуальность обусловлена введением законодательных ограничений с 
01.07.2009 г. деятельности игорных заведений на территории Российской Федерации вне игорных зон.   
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V.R. Pastukhova 
Some points of state regulation of gambling business in Russia 

(on the example of Rostov region) 
Within the integral investigation of the development of gambling business in Russia the most important are the 

the peculiarities of state regulation of this segment of gambling industry, it is revealed the existing problems at 
present stage and defined the nearest prospects in this sphere. The topicality is predetermined by the introduction of 
legislative limitedness of gambling houses activity on the territory of the Russian Federation outside the gambling 
zones since July, 1, 2009.   

Key words: gambling business, state regulation, founders of the gambling houses, present legislature.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ростовский технологический институт сервиса и туризма (ЮРГУЭС).                  19 мая 2010 г. 
 

http://www.portal-yuga.ru/�
http://www.adib92.ru/�

