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Ограничение в посещении игорных заведений, виртуальных 

игорных заведений и участии в азартных играх 

 

В прокуратуру  Осиповичского района неоднократно обращались 

граждане с устными обращениями по вопросам принятия мер  к членам 

семьи, которые вследствие участия в азартных играх ставят свою семью 

в тяжелое материальное положение, в связи  с чем считаю необходимым 

разъяснить. 

Граждане, которые вследствие  участия в азартных играх  ставят 

свою семью в тяжелое материальное положение, могут быть 

ограничены судом в посещении игорных заведений, виртуальных 

игорных заведений и участии в азартных играх. 

Согласно статье 376
1 

Гражданского процессуального кодекса 

Республики Беларусь заявление об ограничении гражданина в 

посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и 

участии в азартных играх подается в суд по месту жительства (месту 

пребывания) данного гражданина его близкими родственниками, 

опекунами, попечителями, супругом (супругой), а также иными лицами, 

проживающими совместно с ним и ведущими общее хозяйство, 

прокурором, органом опеки и попечительства. 

В заявлении об ограничении гражданина в посещении игорных 

заведений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх 

должны быть изложены обстоятельства, свидетельствующие, что 

гражданин вследствие участия в азартных играх ставит себя и (или) 

свою семью в тяжелое материальное положение, а также указан 

предлагаемый срок ограничения гражданина в посещении игорных 

заведений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх 

в пределах срока, установленного законодательными актами. 

 В соответствии  с частями 1,4 пункта 14 Положения об 

осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, утвержденного 

Указом Президента Республики Беларусь от 10.01.2005 № 9, в случае, 

если физическое лицо вследствие участия в азартных играх ставит себя 

и (или) свою семью в тяжелое материальное положение, оно может 

быть ограничено в посещении игорных заведений, виртуальных 

игорных заведений и участии в азартных играх на срок от шести 

месяцев до трех лет по решению суда. 

 Копия вступившего в законную силу решения суда об 

ограничении физического лица в посещении игорных заведений, 

виртуальных игорных заведений и  участии в  азартных играх 

направляется судом в мониторинговый центр для внесения 

соответствующих сведений в перечень посредством использования 

специальной компьютерной кассовой системы. 

 

Старший помощник прокурора                                    Татьяна Зинкевич 


