
Калi адвакат перадау супрапьлегламу боку iнфармапыю пра дакументы 

даверн!ка i пача~ весцi справу гэтага чалавека, ён не дапуска~ся да вы
ступления ~ судзе. У выпадку хваробы адвакат павiнен бы~ папярэдзiць 
свайго давернiка. i суд. Прычыны няя~кi i дэеяннi адваката ~ вьшадку 
ix уэюкнення рэгламентавалiся Статутам 1588 г. (разда . IV, арт. 59). 

Асаблiва жорстка ка.ралiся пракура.та.ры аа няяуку на. прапэс без 

слушных прычын. Та.к, Ста.тут прадугледжва.9 пакара.нне смяротнай 

карай абаронцы, якi не явi~ся ~ суд, сказа~шымся хворым, а на наступ
ным судовым пасяджэннl не агадзi~ся прысягнуць пра сваю хваробу . 

Пры жада.ннi ён мог адмовiцца. цi перадаць па9намоцтвы на вядзен
не справы iншаму пракура.тару. Немала.важным было тое, што а асоба
мi, якiя папрасiлi суд прызначьщь iм а.два.ката, зле не маглi ааnлапiць, 

абаронца абавяза.ны бы9 прапавапь бясплатна. Пракуратар жа, якi ад
мауляуся ад ix абароны або за.маруджвау такiя справы, пазбауляуся па.

сады (ра.зда. IV, а.рт. 57). Пры гэтым нlхто не мог прымусlnь iстца або 
адказчыка ааnрасiць да справы адваката, аб чым гаварылася ~ сойма
вых паста.навах (ка.нстытуцыях) 1543 г. i Статуце 1588 г. (раздз. IV, 
арт. 57, 59). 

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ИГОРНОГО БИЗНЕСА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Т.М. Пехота 

БГЭУ (Минск) 

В последнее время значительно увеличилось количество игорных 
заведений на территории Республики Беларусь. В первую очередь это 

связано с действующим Федеральным законом от 29 декабря 2006 г . 
.No 211-ФЗ «0 государственном регулирова.нии деятельности по орга.ни
запии и проведению ааа.ртных игр и о внесении иаменений в некоторые 

ааконодательные акты Российской Федерапии•, согласно которому с 
1 июля 2009 г. весь игорный бианес осуществляется только в четырех 
специально отведенных зонах, и недавно принятому Закону Республи
ки Украины от 15 мая 2009 г. М 4268 «0 запрете игорного бизнеса в Ук
раине•. Соответственно проблемы, воаникшие в соседних странах -
участницах СПГ относительно дальнейшего регулирования деятельно
сти в сфере игорной индустрии, создали предпосылки для развития это

го вида бизнеса в Беларуси . 

Результатом кардинальных перемен в области игорного бизнеса в 

России и Украине явилась незамедлительная реакция органов государ
ственной власти в Республике Бела.русь по усовершенствованию госу
дарственного регулирования рассматриваемой деятельности . Так, на 

сегодняш.ний день Министерством спорта и туризма Республики Бела

русь подготовлен проект Указа «0 некоторых мерах по совершенствова-
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нию порядка осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса». 

Как отмечает В.В. Корзун , начальник контрольно-ревизионного отдела 

Министерства спорта и туризма Беларуси, проектом предусматривает

ся исключение индивидуальных предпринимателей из числа субъектов 

хозяйствования, которым предоставляется право осуществлять дея

тельность в сфере игорного бизнеса. Связано это с тем, что индивиду

альные предприниматели не всегда могут гарантировать выплату игро

кам выигрышей. Также предлагается ужесточить требования , предъяв
ляемые к соискателю лицензии. В частности, для владельцев игорных 
заведений предлагается установить обязанность формировать гаран

тийный фонд в сумме 50 тыс. евро для содержания казино и зала игро
вых автоматов, 20 тыс. евро - для иных видов игорного бизнеса. Кроме 
того, проектом с 2014 г. предусматривается запретить размещение 
игорных заведений в зданиях жилых домов, строениях, где находятся 

учреждения обра:ювания и культуры, физкультурно-спортивных соору

жениях. Последнее положение носит дополнительный характер, по
скольку только лишь расширяет перечень тех мест, где запрещено орга

низовывать и проводить азартные игры согласно п.п. 6.5 п. 6 действу
ющего Указа Преэидента Республики Беларусь от 10 января 2005 г . М 9 
«Об утверждении Положения об осуществлении деятельности в сфере 

игорного бизнеса на территории Республики Беларусь» . Как видим, 

укаэанные нововведения направлены на сокращение количества субъ
ектов хозяйствования в лице индивидуальных предпринимателей и 

предоставление возможности раавиваться более крупным компаниям, 

осуществляющим игорную деятельность. 

Однако в случае утверждения данного проекта и вступления в силу 
его положений в некоторой степени будет ааимствован российский 

опыт по регулированию отношений, складывающихся в сфере игорного 

бизнеса.. Во-первых, нарушается конституционное право о предоставле
нии каждому равных возможностей на осуществление любой экономи

ческой деятельности, в том числе и предпринимательской, к которой 

относится игорный бизнес, исключив из субъектов хозяйствования, 

осуществляющих данный вид деятельности, индивидуальных предпри

нимателей. Во-вторых, будет сокращено количество рабочих мест, тем 

самым увеличится уровень безработицы. В-третьих , данный проект 
рассчитан на развитие туристической деятельности и привлечение 

иностранных граждан, что, несомненно , является положительным 

фактором. Однако посещение крупных развлекательных центров мо
жет себе поэволить далеко не каждый гражданин Республики Бела
русь, исходя из финансовых соображений и определенных мировых 

стандартов, предъявляемых к посетителям игорных заведений. Это мо
жет вызвать теневое раавитие игорной деятельности. 

Таким образом, следует согласиться с мнением одного иа россий
ских специалистов в области игорного бизнеса Е.И. Спектора, что лю

бой принимаемый законодательный акт (<должен обладать эффектив

ностью , общим показателем которой будет соотношение между целями, 

содержащимися в акте правовых норм, и результатами их действия». 
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