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ИГОРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ  

КАК ОДНО ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Анализ действующего законодательства, направленного на правовое регулирование отношений в сфере туриз-
ма, позволяет утверждать, что сегодня проводится значительная работа в данном направлении. Национальным 
законодательством определены приоритетные направления туристической деятельности. Игорный бизнес в Рес-
публике Беларусь – быстро развивающаяся и одна из прибыльных сфер услуг белорусской экономики, а также от-
расль, привлекающая иностранных туристов в страну. Однако несмотря на развитие культурно-развлекательного 
потенциала в стране, в белорусском законодательстве не нашел своего правового закреплении такой вид туризма, 
как игорно-развлекательный. 

Analysis of existing legislation to the legal regulation of relations in the sphere of tourism, suggests that today, much had 
been done in this direction. National legislation, identified priority areas for tourism activities. Gambling business in the Republic 
of Belarus – fast growing and one of the lucrative service areas of the Belarusian economy, as well as industry, attracting foreign 
tourists to the country. However, despite the development of cultural and entertainment development in the country, the 
Belarusian legislation does not find its legal consolidation of this type of tourism as a gambling and entertainment. 

 
Туризм в Беларуси является составной частью национальной экономики и социально-

культурной жизни страны. В настоящее время значение туризма постоянно растет, так как ту-
ризм является экономически выгодной и экологически безопасной отраслью национальной 
экономики. Это существенный источник доходов, занятости населения, что способствует ди-
версификации экономики, создавая отрасли, обслуживающие данную сферу. В соответствии с 
действующим законодательством в Республике Беларусь перспективными направлениями ту-
ризма являются: транзитный и трансграничный, деловой, культурно-познавательный, спор-
тивный, рекреационный и оздоровительный (медицинский), агроэкотуризм, религиозный, 
водный [8]. Вместе с тем анализ ресурсных и культурно-развлекательных возможностей Бела-
руси позволяет выделить в качестве одного из приоритетных направлений такой вид туризма, 
как игорно-развлекательный, к которому можно отнести азартные игры, всевозможные шоу, 
показы мод, боулинг, бильярд, аквапарк и пр. В.А. Квартальное высказывает мнение, что «запол-
няя развлечениями часть своего свободного времени, человек восстанавливает себя» [2, с. 82]. В 
Беларуси действует около 400 игорных заведений (казино и залов игровых автоматов) и около 
200 букмекерских контор [12]. То есть почти без государственных ассигнований создана целая 
отрасль, объединяющая различные компании: организаторов азартных игр и пари; произво-
дителей игрового оборудования; организаций, оказывающих услуги общественного питания, 
занимающихся охраной игорных заведений и т. д. Такое множество игорных заведений способ-
ствует привлечению иностранных туристов с целью их посещения и отдыха. Размещение 
игорных заведений по соседству с туристическими центрами позволяет стимулировать приток 
инвестиций как в отрасль игорного бизнеса, так и в туристическую сферу. Таким образом, 
игорный бизнес позволит увеличить число занятых работников не только в данной отрасли, 
но и в сопутствующих отраслях, что, несомненно, положительно скажется на налоговых отчис-
лениях в бюджет.  

Говоря об уникальности ситуации, сложившейся в сфере развития игорно-развлекатель-
ного туризма в Беларуси, следует отметить, что ряд стран ввели существенные ограничения на 
развитие игорного бизнеса и, как следствие, потоки желающих могут быть переориентирова-
ны на Республику Беларусь. 

Так, например, в Российской Федерации 1 июля 2009 г. вступил в силу закон № 244-ФЗ 
«О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», согласно 
которому все казино и игровые залы должны быть переведены в четыре игорные зоны (Кали-
нинградскую область, Алтайский, Приморский и Краснодарский край) [3]. Со вступлением в 
законную силу данного нормативного правового акта потеряли работу сотни тысяч человек, 
федеральный и региональный бюджеты недополучили миллионы рублей, получаемых ранее 
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от платежей по налогам на игорный бизнес, также отмечен рост криминогенной обстановки 
[11]. В Украине 15 мая 2009 г. вступил в силу закон № 1334-VI «О запрещении игорного бизнеса 
в Украине», запрещающий деятельность казино на территории страны [4]. Также казино за-
прещены в Израиле и ряде других государств. Это привело к тому, что израильтяне фрахтуют 
яхты и отплывают в нейтральные воды для организации азартных игр, а полиция ждет, когда 
судно войдет в израильские воды, чтобы задержать игроков. Видя сложившуюся ситуацию, 
министр туризма Израиля С. Мисежников выступает за то, чтобы казино в стране были легали-
зованы и стали частью культурного комплекса конгрессов, ярмарок, выставок [1]. Таким обра-
зом, становится очевидным, что Республика Беларусь является привлекательной для туристов, 
интересующихся данным видом отдыха, в первую очередь для российских и украинских, что 
будет способствовать привлечению инвестиций, развитию инфраструктуры и пополнению 
бюджетных средств. 

На совещании 9 марта 2010 г. по вопросам Концепции развития игорного бизнеса в Белару-
си Президент Республики Беларусь высказал мнение, что в стране не следует запрещать игор-
ный бизнес, а усилить государственный контроль за этой сферой деятельности. «При грамот-
ном подходе игорный бизнес может и должен стать дополнительным источником пополнения 
бюджета за счет налогов, способствовать созданию новых рабочих мест, привлечению тури-
стов и инвестиций в нашу страну, – сказал Глава государства. – На фоне происходящих измене-
ний в российском и украинском законодательствах у нас есть все шансы выйти на ведущие по-
зиции в этой тонкой, чувствительной сфере. Действовать здесь необходимо очень осторожно, 
продуманно и грамотно, с пользой для страны» [13]. В ходе подготовки концепции о развитии 
игорного бизнеса рассматривались три основных варианта развития белорусской игорной ин-
дустрии. Первый вариант заключался в точечной модернизации существующей системы. Пре-
дусматривалось ужесточение контроля над операторами, введение перечня игровых автома-
тов, а также установление ограничения на площадь игорных залов и запрет на их размещение 
в жилых домах. Вторая модель предполагала создание в стране единого игорно-развлека-
тельного центра («игорной зоны»). Такая зона включала бы в себя не только большое количе-
ство игорных заведений, но и соответствующую инфраструктуру (отели, рестораны, торговые 
центры, дискотеки и пр.). Однако, по оценкам экспертов, создание игорно-развлекательного 
центра такого типа потребовало бы слишком больших финансовых затрат (около 1 млрд дол-
ларов США). Третий вариант, который и был взят за основу при разработке концепции, осно-
ван на децентрализации белорусского игорного бизнеса, внедрении передовых технических 
средств контроля, обеспечении прозрачности финансовой деятельности игорных заведений и 
защиты игрока. Данный вариант реализован при помощи создания специальной компьютер-
ной кассовой системы. Она через коммуникационную сеть объединит все игорные автоматы и 
иное оборудование, позволив получать и систематизировать в режиме реального времени 
полную информацию о финансовых потоках игорных заведений, действующих в Республике 
Беларусь. Это позволит постепенно перейти от фиксированного налога на установку игорно-
го оборудования к прозрачному налогообложению реального дохода игровых операторов [10]. 

В последнее время в целях реализации данного направления принят ряд нормативных пра-
вовых актов, направленных на совершенствование законодательства, регулирующего осуще-
ствление этого вида деятельности. Так, указом Президента Республики Беларусь от 10 января 
2005 г. № 9 «Об утверждении Положения об осуществлении деятельности в сфере игорного 
бизнеса на территории Республики Беларусь» установлено, что на территории Беларуси раз-
решено осуществление таких видов деятельности в сфере игорного бизнеса, как содержание 
букмекерской конторы, зала игровых автоматов, казино, тотализатора [9]. На территории рес-
публики разрешены организация и проведение следующих видов азартных игр: букмекерская 
игра; игра в карты; игра в кости; игра на игровых автоматах; игра тотализатора; цилиндриче-
ская игра (рулетка). Правила организации и проведения азартных игр, за исключением игр на 
игровых автоматах, разрабатываются организаторами азартных игр с учетом требований за-
конодательства и утверждаются по согласованию с Министерством по налогам и сборам. Также 
названным указом закреплено, что с 1 января 2011 г. деятельность в сфере игорного бизнеса 
могут осуществлять исключительно юридические лица Республики Беларусь. Индивидуаль-
ные предприниматели, имеющие специальное разрешение (лицензию) на осуществление дея-
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тельности в сфере игорного бизнеса, обязаны до 1 марта 2011 г. сдать в лицензирующий орган 
оригинал лицензии, его дубликат и копии, заверенные лицензирующим органом. Данным 
нормативным правовым актом уточнены ограничения по размещению игорных заведений. 
Для размещения залов игровых автоматов могут использоваться помещения, общая площадь 
которых, включая служебную зону игорного заведения, составляет не менее 100 м2, а для раз-
мещения казино – не менее 250 м2. Однако такое ограничение не распространяется на игорные 
заведения, расположенные в гостиницах и гостиничных комплексах категории «три звезды» и 
выше. Кроме того, игорные заведения не могут размещаться в капитальных строениях (здани-
ях, сооружениях), в которых расположены учреждения образования, государственные органи-
зации здравоохранения, религиозные организации; в зданиях жилых домов, помещениях госу-
дарственных органов, банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, объектах 
почтовой связи и электросвязи, санаторно-курортных и оздоровительных организациях и ор-
ганизациях культуры; в физкультурно-спортивных сооружениях (кроме букмекерских контор 
и тотализаторов). При этом игорные заведения должны располагаться только в капитальных 
строениях (зданиях, сооружениях), занимать эти строения полностью либо их изолированные 
помещения. Для игорных заведений, размещенных на 1 января 2011 г. в местах, не соответст-
вующих указанным требованиям, установлен переходный период. Им предоставлено право 
осуществлять свою деятельность до истечения срока действия специального разрешения без 
права его продления, но не позднее 1 июля 2012 г. Кроме этого вышеназванный указ преду-
сматривает ряд шагов по повышению прозрачности деятельности игорных заведений и уже-
сточению требований к используемому ими игровому оборудованию. Так, с 1 апреля 2011 г. 
предусмотрено ведение Государственного реестра моделей игровых автоматов, допущенных к 
использованию в Республике Беларусь. Заложенный средний процент денежного выигрыша в 
игровых автоматах при их включении в Государственный реестр и последующем использова-
нии должен быть не ниже 90 % для каждого игрового автомата.  

С 1 июля 2012 г. вводится в эксплуатацию специальная компьютерная кассовая система, 
которая позволит в режиме реального времени полностью контролировать финансовые пото-
ки игорных заведений, а также реализовать программу защиты игрока, ограничив доступ к 
азартным играм несовершеннолетних и иных категорий граждан, определенных законода-
тельством. Также уточнены права организаторов азартных игр. Им предоставлено право за-
прещать доступ в игорное заведение посетителям в случаях неоднократного нарушения пра-
вил посещения игорных заведений либо использования технических устройств, оказывающих 
воздействие на случайный результат азартных игр. Организаторам азартных игр запрещено 
также принимать на работу в игорное заведение лиц, не достигших 18-летнего возраста. Указ 
прекращает практику установления ставок налога на игорный бизнес в евро. С 1 января 2011 г. 
они устанавливаются в белорусских рублях без дифференциации в зависимости от места рас-
положения объектов налогообложения и количества игрового оборудования. В соответствии с 
данным указом контроль за деятельностью в сфере игорного бизнеса в Беларуси переходит от 
Министерства спорта и туризма к Министерству по налогам и сборам, т. е. с 1 января 2011 г. 
лицензирование деятельности в сфере игорного бизнеса в Беларуси осуществляется Мини-
стерством по налогам и сборам.  

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 февраля 2005 г. № 140 
«О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 10 января 2005 года 
№ 9» утвержден Перечень положений о порядке содержания казино, зала игровых автоматов, 
тотализатора, букмекерской конторы, а также правила организации и проведения букмекер-
ских игр, игр в карты, игр в кости, игр тотализатора, цилиндрической игры «Американская ру-
летка» [6]. Внесены изменения в перечни документов, представляемых для совершения неко-
торых административных процедур (выдачи свидетельства о регистрации объектов обложе-
ния налогом на игорный бизнес, регистрации журнала учета показаний накапливающих 
счетчиков игрового автомата и др.), установленных в Перечне административных процедур, 
осуществляемых налоговыми органами в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 25 октября 2007 г. № 1399 «Об административных процедурах, осуществляемых налоговы-
ми органами в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [7]. 
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В целях дебюрократизации деятельности государственных органов, улучшения предпри-
нимательского и инвестиционного климата в стране 1 сентября 2010 г. был принят указ Пре-
зидента Республики Беларусь от 1 сентября № 450 «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности», который закрепил требования к соискателю лицензии на осуществление игорного 
бизнеса, а также увеличил срок действия лицензии с 5 до 10 лет [5].  

Также в Беларуси в последнее время принят ряд нормативных правовых актов, направлен-
ных на совершенствование и развитие игорного бизнеса и, как следствие, игорно-развлека-
тельного туризма. Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на достаточную законода-
тельную проработку и перспективность данного направления туризма, в нормативных право-
вых актах, регулирующих туристическую деятельность, игорно-развлекательный вид туризма 
не нашел своего законодательного закрепления, что может отрицательно сказаться на разви-
тии данного направления в Беларуси. 

Таким образом, на основании изложенного мы можем констатировать, что сегодня в Рес-
публике Беларусь созданы благоприятные условия для развития туристической отрасли. На-
ряду с такими, ставшими уже традиционными для Беларуси видами туризма, как культурно-
познавательный, транзитный и др., государству следует уделить пристальное внимание и та-
кому относительно новому виду туризма, как игорно-развлекательный. Это объясняется тем, 
что большое количество игорных заведений будет способствовать притоку иностранных инве-
стиций в экономику Беларуси. Как следствие всех названных процессов уже в ближайшие годы 
мы сможем наблюдать: 

повышение эффективности функционирования игорного бизнеса; 
развитие и совершенствование туристической сферы; 
организацию новых рабочих мест; 
улучшение контроля со стороны государства за недопущением негативных социальных 

последствий как побочных явлений игорного бизнеса; 
рост налоговых поступлений в бюджет государства. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

И СДЕЛОК С НИМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Рассматривается проблема совершенствования правового режима недвижимости в Республике Беларусь. Дела-
ется вывод о ключевой роли в правовом режиме недвижимости закона Республики Беларусь «О государственной реги-
страции недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним», с принятием которого в 2002 г. обеспечивается госу-
дарственная гарантия защиты прав на недвижимость. На основе анализа как юридической теории, так и практики 
предлагаются пути совершенствования правового режима недвижимости в Республике Беларусь.  

The paper addresses the problem of improving the legal regime for real estate in the Republic of Belarus. Concludes that a 
key role in the legal regime of property law of the Republic of Belarus ‘On state registration of immovable property, rights and 
deals with him’, with the adoption of which in 2002 provided the state guarantee of protection of rights in real estate. Based on 
analysis of how legal theory and practice suggests ways to improve the legal regime for real estate in the Republic of Belarus.  

 
Существенным элементом правового режима недвижимости является государственная ре-

гистрация недвижимого имущества. Акт государственной регистрации является обязательным 
элементом юридического факта, который порождает возникновение, изменение и прекраще-
ние прав на недвижимость. Важным последствием регистрации является и то, что закон при-
знает ее единственным доказательством существования зарегистрированного права на не-
движимость, которое может быть оспорено только в судебном порядке [2]. Проблема государ-
ственной регистрации недвижимости интенсивно разрабатывается в отечественной и зару-
бежной цивилистике. 

Регистрацию недвижимости в Республике Беларусь обеспечивают специально созданные 
органы. Систему таких органов в Республике Беларусь составляют: 

Комитет по земельным ресурсам и геодезии при Совете Министров Республики Беларусь 
(специально уполномоченный орган государственного управления); 

научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие «На-
циональное кадастровое агентство» при комитете по земельным ресурсам и геодезии (респуб-
ликанская организация по государственной регистрации). 

На территории Республики Беларусь создано семь регистрационных округов в границах 
Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областей и Минска.   
В каждом округе действует своя территориальная организация (например, в Брестской облас-
ти – республиканское унитарное предприятие «Брестское агентство по государственной реги-
страции и кадастру»). 

Комитет по земельным ресурсам и геодезии при Совете Министров Республики Беларусь: 
обеспечивает проведение единой государственной политики в области государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним; 
разрабатывает и реализует государственные программы в области государственной реги-

страции недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним; 
создает регистрационные округа; 
устанавливает основания назначения и порядок технической инвентаризации недвижимо-

го имущества, а также проверки характеристик недвижимого имущества при совершении ре-
гистрационных действий; 

устанавливает основания назначения и порядок экспертизы подлинности документов, 
представленных для осуществления государственной регистрации; 
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