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В Конституции Республики Беларусь провозглашена свобода использования 

каждым гражданином своих способностей и имущества любым не запрещенным 

законом способом, то есть свобода экономической деятельности (ст. 13). В связи с 

этим стал формироваться новый вид предпринимательской деятельности, в 

частности игорный бизнес, который привлек пристальное внимание, как общества, 

так и государства в целом. Рост игорных заведений, разнообразие азартных игр и 

пари, вовлечение в них людей из разных слоев населения вызывают 

необходимость законодательного регулирования данной сферы развлечений. 

В настоящее время в Республике Беларусь основным нормативным 

правовым актом, регулирующим игорную деятельность, является Указ Президента 

Республики Беларусь от 10 января 2005 г. № 9 «Об утверждении положения об 

осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса на территории Республики 

Беларусь» (далее Положение). Помимо основных терминов, используемых при 

осуществлении игорной деятельности, в Положении урегулированы нормы, 

касающиеся выдачи лицензии для осуществления предпринимательской 

деятельности в сфере игорного бизнеса, прав и обязанностей посетителей игорных 

заведений и организаторов азартных игр, вопросов налогообложения, а также 

предусматривающие ограничения на организацию и проведение азартных игр и 

административную ответственность, которая наступает в результате нарушений в 

сфере игорной индустрии. Следовательно, исследуемый нормативный правовой 

акт закрепляет основные положения относительно предпринимательской 

деятельности в сфере игорного бизнеса и определяет границы законодательного 

регулирования данной отрасли. 

Из Положения, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 

10 января 2005 г. № 9, следует, что игорный бизнес является предпринимательской 

деятельностью, поэтому её осуществление требует наличия специального 

разрешения (лицензии). Порядок выдачи лицензии регулируется Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября 2003 г. № 1377 «Об 

утверждении положений о лицензировании деятельности в сфере игорного 

бизнеса и туристической деятельности». Основными требованиями для выдачи 

лицензии являются наличие у руководителя юридического лица или 

индивидуального предпринимателя стажа работы в сфере игорного бизнеса в 

должности руководителя (заместителя руководителя) не менее одного года, а 

также сертифицированного игрового оборудования, находящегося на техническом 

обслуживании. Последнее требование установлено Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 20 мая 2005 г. № 531 «Об утверждении 

положения о порядке обязательной сертификации и технического обслуживания 

игрового оборудования».  

Порядок же налогообложения игорного бизнеса закреплен в Постановлении 

Совета Министров Республики Беларусь от 10 февраля 2005 г. № 140 «О 

некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 10 
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января 2005 г. № 9». Кроме того, данное Постановление содержит нормы, которые 

регулируют порядок содержания игорных заведений и правила по организации и 

проведению разрешенных азартных игр. Так, например, казино должны 

располагаться в определенной точке населенного пункта, местонахождение 

которого указано в лицензии или, например, лица, не достигшие 18-летнего 

возраста, не должны допускаться к участию в азартных играх. 

Таким образом, учитывая положительные моменты проанализированного 

законодательства Республики Беларусь в сфере игорного бизнеса, а также 

имеющиеся проблемы в данной области, представляется целесообразным 

разработать и принять закон, который бы комплексно подходил к регулированию 

отношений, складывающихся при осуществлении игорной деятельности.  
 


