
ОБОСНОВАНИЕ 
необходимости принятия проекта Закона 
Республики Беларусь «О внесении изменений в 
некоторые кодексы Республики Беларусь» 
  

Проект Закона Республики Беларусь «О внесении изменений в 
некоторые кодексы Республики Беларусь» (далее – проект Закона) 
разработан во исполнение абзаца третьего пункта 9 Указа Президента 
Республики Беларусь от 7 августа 2018 г. № 305 «О совершенствовании 
правового регулирования игорного бизнеса» (далее – Указ № 305), 
подпункта 1.1.1 пункта 11. Плана мероприятий по реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 7 августа 2018 г. № 305 «О 
совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса» (далее – 
Указ № 305), утвержденного первым заместителем Премьер-министра 
Республики Беларусь 30 августа 2018 г.  

Указом № 305 вводится новые терминология и новый понятийный 
аппарат, в том числе в связи с легализацией Указом № 305 такого нового 
вида деятельности в сфере игорного бизнеса, как содержание 
виртуального игорного заведения. Так, с 1 апреля 2019 г. (дата вступления 
в силу основных положений Указа № 305) физические лица будут 
ограничиваться не только в посещении игорных заведений и участии в 
азартных играх, но и в посещении виртуальных игорных заведений. 

Учитывая изложенное, проектом Закона предусмотрено внесение 
соответствующих корректировок в нормы Гражданского процессуального 
кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК) и Хозяйственного 
процессуального кодекса, касающиеся вопросов ограничения физических 
лиц в посещении игорных заведений и участии в азартных играх. 

Кроме того, частью четвертой пункта 14 Указа № 305 предусмотрена 
обязанность суда направлять копию вступившего в законную силу 
решения суда об ограничении физического лица в посещении игорных 
заведений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх в 
ООО «Мониторинговый центр по игорному бизнесу» для внесения 
необходимых сведений о гражданине в соответствующий перечень. В 
настоящее время в соответствии с частью четвертой статьи 376 -2 ГПК суд 
обязан выдавать копию такого решения только заявителю. 

Учитывая изложенное в часть четвертую статьи 376 -2 ГПК внесено 
изменение, в соответствии с которым суд обязан будет не только выдавать  
копию вступившего в законную силу решения суда об ограничении 
физического лица в посещении игорных заведений, виртуальных игорных 
заведений и участии в азартных играх, заявителю, но и направлять такую 
копию решения в ООО «Мониторинговый центр по игорному бизнесу». 

Поскольку нормы проекта Закона касаются прав, свобод и 
обязанностей граждан, на основании требований статьи 65 Закона 
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Республики Беларусь от 10.01.2000 № 361-З «О нормативных правовых 
актах Республики Беларусь», вступление в силу проекта Закона 
предусматривается в течение 10 дней после его официального 
опубликования. 

  


