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Уважаемые коллеги!  
 

Приглашаем принять участие в работе Международного круглого 

стола «Сравнительно-правовые аспекты организации и ведения 

игорного бизнеса по законодательству Республики Беларусь и 

зарубежных государств», организованного кафедрой общеправовых 

дисциплин и государственного управления учреждения образования 

«Барановичский государственный университет».  

 

Дата проведения: 27 марта 2018 года 

 

 

 

1) очная; 

2) заочная; 

3) дистанционная. 

 

 

 
Игорный бизнес в Республике Беларусь легализован. Однако многие 

зарубежные страны пошли по иному пути регулирования организации и 

проведения азартных игр. В Российской Федерации с 2009 года игорный бизнес 

запрещён на всей территории, за исключением специально созданных игорных 

зон. С 2009 года игорный бизнес запрещён и на территории Украины. Однако, 

несмотря на установленные запреты, игорный бизнес продолжает действовать в 

теневом секторе экономики. 

В 2016 году в Беларуси 89 юридических лиц уплатили налог на игорный 

бизнес в размере Br 45,4 млн ($ 2 270). В то же время 88,6 тыс. индивидуальных 

предпринимателей – плательщиков единого налога обеспечили 0,4 % 

республиканского бюджета или Br 86,5 млн ($ 4 325). Несмотря на то, что 

игорный бизнес является одним из источников дохода бюджета, игорные долги 

зачастую являются причиной расторжения брака и суицидов. Поэтому важно 

наряду с правовым регулированием выстроить грамотное отношение к азартным 

играм в сознании граждан. 

 

 

Формирование точного представления о порядке организации и ведения 

игорного бизнеса на основе сравнительного анализа правового регулирования 

азартных игр в Республике Беларусь и зарубежных государствах. 

  

 

 

 Поиск оптимального метода правового регулирования 

игорного бизнеса 

 Предложения по совершенствованию законодательства 

в сфере организации и проведения азартных игр 

 Профилактика психологически зависимого от азартных 

игр поведения 

Уважаемые коллеги! 

Дата проведения: 14 марта 2018 года 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

ЦЕЛЬ  

ЗАДАЧИ 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА 
«Сравнительно-правовые аспекты  

организации и ведения игорного бизнеса  
по законодательству Республики Беларусь  

и зарубежных государств» 
 

1. Актуальные проблемы правового регулирования 
организации, ведения и ответственности в сфере игорного 
бизнеса 

2. Особенности правового регулирования налогообложения  

в сфере игорного бизнеса 

3. Исторические аспекты правового регулирования  
организации и проведения азартных игр на территории  

Беларуси и зарубежных государств 

4. Математическая теория азартных игр  

5. Психологические аспекты зависимого от азартных  

игр поведения 



 

 

 

 

 

Председатель оргкомитета  

 

 

Людвикевич Ольга Николаевна, декан факультета 

экономики и права учреждения образования 

«Барановичский государственный университет» 

 

Сопредседатель 

 

Андрияшко Марина Васильевна, заведующий 

кафедрой общеправовых дисциплин и 

государственного управления учреждения образования 

«Барановичский государственный университет», 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Члены оргкомитета 

 

Белянская Ольга Викторовна, доцент кафедры 

теории и истории государства и права института 

права и национальной безопасности Тамбовского 

государственного университета имени 

Г.Р. Державина, кандидат юридических наук, доцент 

  

 

 

Кострова Марина Борисовна, профессор кафедры 

уголовного права и процесса Института права 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет», кандидат юридических наук, доцент 

  

 

Острогляд Олександр Васильович, проректор по 

научной работе Ивано-Франковского университета 

права имени Короля Даниила Галицкого, кандидат 

юридических  наук, доцент 

  

 

 

Сакута Александр Александрович, преподаватель 

кафедры общеправовых дисциплин и государственного 

управления учреждения образования «Барановичский 

государственный университет» 

  

  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА 



 

 

 

 

 

 

 

Андрияшко Марина Васильевна, заведующий 

кафедрой общеправовых дисциплин и 

государственного управления учреждения 

образования «Барановичский государственный 

университет», кандидат юридических наук, 

доцент 

 

Тема доклада: «Лудомания лиц, состоящих в 

браке, в аспекте деградации института семьи» 

  

 

Горбатова Марина Анатольевна, доцент 

кафедры уголовного и уголовно-исполнительного 

права, криминологии Юридического института 

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский 

университет)», кандидат юридических наук, 

доцент 

 

Тема доклада: «Уголовная ответственность за 

незаконные организацию и проведение 

азартных игр в Российской Федерации» 

  

 

Ежова Елена Владимировна, доцент кафедры 

уголовного права и процесса Института права  

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет», кандидат юридических наук, 

доцент 

 

Тема доклада: «Игромания как обстоятельство, 

смягчающее наказание или исключающее 

уголовную ответственность» 

  

 

Кострова Марина Борисовна, профессор 

кафедры уголовного права и процесса 

Института права  ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет», кандидат 

юридических наук, доцент  

 
Тема доклада: «Уголовная ответственность за 

игорный бизнес: опыт сравнительно-правового 

исследования» 

СПИКЕРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА 



 

 

 
 
 
 
 

 

Нечаев Алексей Дмитриевич, научный 

сотрудник отдела проблем прокурорского 

надзора и укрепления законности в сфере 

уголовно-правового регулирования, исполнения 

уголовных наказаний и иных мер уголовно-

правового характера НИИ, кандидат 

юридических наук, магистр экономики 

 

Тема доклада: «Уголовная политика России в 

сфере игорного бизнеса» 

  

 

Пилипенко Александр Анатольевич, доцент 

кафедры финансового права и правового 

регулирования хозяйственной деятельности 

учреждения образования «Белорусский 

государственный университет», кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Тема доклада: «Налогообложение игорного 

бизнеса в Республике Беларусь» 

  

 

Россихин Василий Васильевич, академик 

Европейской академии естествознания, первый 

проректор Харьковского национального 

университета радиоэлектроники, доктор 

юридических наук, профессор 

 

Тема доклада: «Азартная игра: юридическое и 

психологическое измерение» 

  

 

Россихина Галина Владимировна, академик РАЕ, 

профессор кафедры государственно-правовых 

дисциплин юридического факультета 

Харьковского национального университета 

имени В.Н. Каразина, доктор юридических наук, 

профессор 

 

Тема доклада: «Финансово-правовые аспекты 

азартного бизнеса» 

 

СПИКЕРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА 



 

 

 

 

 
 

 

 

Сакута Александр Александрович, преподаватель кафедры 

общеправовых дисциплин и государственного управления 

учреждения образования «Барановичский государственный 

университет» 

 

Тема доклада: «Сравнительно-правое исследование 

лицензирования деятельности в сфере игорного бизнеса в 

Интернете» 

  

 

Танана Юлия Николаевна, старший преподаватель 

кафедры общеправовых дисциплин и государственного 

управления учреждения образования «Барановичский 

государственный университет», магистр юридических наук 

 

Тема доклада: «Игровая зависимость как форма 

девиантного поведения молодёжи» 

  

 

Храмов Сергей Михайлович, доцент кафедры уголовно-

правовых дисциплин учреждения образования «Брестский 

государственный университет имени А.С. Пушкина», 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Тема доклада: «Правовое регулирование самоограничения 

физического лица в посещении игорных заведений и 

участии в азартных играх» 

  

 

Черняк Юрий Вячеславович, доцент кафедры общеправовых 

дисциплин и государственного управления учреждения 

образования «Барановичский государственный 

университет», кандидат исторических наук 

 

Тема доклада: «Исторические аспекты правового 

регулирования организации и проведения азартных игр на 

территории Беларуси и зарубежных государств» 

  

 

Шагеева Регина Мансуровна, доцент кафедры уголовного 

права и процесса Института права ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет», кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Тема доклада: «Патологическое влечение к азартным 

играм: возникновение, формирование, предупреждение» 

СПИКЕРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА 



 

 

 

 

 

 

Объём в пределах 14 000 – 15 000 знаков (с пробелами) авторского 

материала формата А4 (включая УДК, сведения об авторе и месте 

работы, заголовок, введение, основную часть, заключение, таблицы, 

список источников).  

Абзацный отступ –  10 мм; отступ для левого поля –  25 мм, верхнего 

–  20 мм, правого –  15 мм, нижнего –  20 мм; страницы не нумеруются.  

Ориентация страниц книжная; гарнитура шрифта «Times New 

Roman»; размер шрифта основного текста (заголовок статьи, Введение, 

Основная часть, Заключение) – 12 п., вспомогательного (УДК, сведения 

об авторе, заглавия таблиц и их содержание, Список источников и 

библиографическое описание источников) –  10 п.; межстрочный 

интервал – одинарный. 

 

Содержание и оформление обязательных элементов статьи 

- первая строка: индекс УДК – выравнивание по левому краю, без 

абзацного отступа, полужирное начертание;  

- вторая строка: пустая;  

- третья строка: сведения об авторах – выравнивание по левому краю 

(инициалы и фамилия в именительном падеже);  

- четвертая строка: место работы, службы, учебы с указанием полного 

наименования учреждения по уставу, населённого пункта и страны; 

- пятая строка: пустая; 

- шестая строка: заглавие статьи, по центру, без абзацного отступа, 

полужирное начертание; 

- седьмая строка: пустая; 

- восьмая строка: основной текст, подразделенный на разделы 

(Введение, Основная часть, Заключение, Список источников), – 

выравнивание по ширине с выделением наименований разделов текста 

полужирным начертанием. 

Заголовок таблицы располагается по левому краю над таблицей; 

после номера перед заглавием таблицы ставится длинное тире 

(«Таблица 1 – Заголовок»); в тексте отражаются ссылки на таблицы с 

указанием реквизитов, например, «таблица 1». 

Источники в «Списке источников» располагаются с абзацного 

отступа в порядке появления ссылок: [1, с. 30] и нумеруются арабскими 

цифрами с точкой. Оформлять следует в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1-2003. 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 343.56 

 

В. Н. Иванов, кандидат юридических наук, доцент 

учреждение образования «Барановичский государственный 

университет», г. Барановичи 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ 

АЗАРТНЫХ ИГР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УКРАИНЫ 

 

Введение. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст. текст текст текст.  текст текст текст.  

текст текст текст.  текст текст текст.  текст текст текст.  текст текст текст..   

Основная часть. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст.  текст текст текст. текст текст текст. текст 

текст текст. текст текст текст. текст текст текст. текст текст текст. текст 

текст текст. текст текст текст. 

Заключение. Текст текст текст. текст текст текст. текст текст текст. 

текст текст текст. текст текст текст. текст текст текст. 

 

Список источников 

 

1. Кальней, В. А. Основы методики трудового профессионального 

обучения / В. А. Кальней, В. С. Капралова, В. А. Пальнов ; под ред. 

В. А. Полякова. — М. : Просвещение, 1987. — 191 с.  

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Опубликование материалов предполагается в электронном виде после 

проведения Международного круглого стола по факту принятия участия. 

 

Заявка участника Международного круглого стола направляется на 

адрес электронной почты оргкомитета games_of_chance@mail.ru в срок до 

20 февраля 2018 года.  

 

Материалы для опубликования направляются на адрес электронной 

почты оргкомитета games_of_chance@mail.ru в срок до 20 июня 2018 года. 

Гарантией регистрации предоставленных материалов является ответное 

сообщение об их получении. 

 

Имя файла заявки и материалов для 

опубликования должны формироваться по шаблону 

«Заявка. Иванов В. Н.», где «заявка» – указание на 

содержание файла, «Иванов В. Н.» – указание на 

автора; «Статья.  Иванов В. Н.», где «статья» – 

указание а содержание файла, «Иванов В. Н.» – 

указание автора.  

Заявка на участие в работе Международного круглого стола 

 «Сравнительно-правовые аспекты организации и ведения игорного бизнеса по 

законодательству Республики Беларусь и зарубежных государств»,  

14 марта 2018 года 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Организация по основному месту работы, службы, учебы (полное 

наименование) 

 

Должность, наименование кафедры, отдела и прочее (полностью); 

для студентов: курс, специальность 

 

Учёная  степень, учёное звание, академическая степень 

(полностью) 

 

Почтовый адрес автора (с индексом)  

Телефон автора рабочий с кодом страны и города  

Телефон автора мобильный с кодом страны и мобильного 

оператора  

 

Личный Е-mail автора  

Научное направление (номер и наименование)  

Название статьи  

Форма участия (очная / заочная / дистанционная)  

Отправляя материалы для включения в сборник материалов круглого стола, даю 

согласие на размещение статьи в репозитории БарГУ                                                                                                                     

______________  

(подпись) 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ЗАЯВОК 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА МЕЖДУНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА 



 

 

 

 

 

Место проведения — г. Барановичи, ул .Парковая, 62, 4 учебный корпус,  

ауд. 309 

 

14 марта 2018 г. 

 

09:30 — 10:00 Регистрация участников круглого стола 

10:00 — 12:00 Работа 

12:00 — 12:15 Общая фотография 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА 

 

Выступление с докладом  

Участие в дискуссии  

10 – 13 минут 

до 7 минут 

 

 

АДРЕС ПРОВЕДЕНИЯ 
225404 ул. Парковая, 62, 4 учебный корпус, аудитория 309, г. Барановичи, 

Брестская обл. 

 

Проехать к учебному корпусу можно городским общественным транспортом: 

маршрутами «14», «24» – с Полесского вокзала; «6», «31» – с ул. Войкова. 

 

Схема проезда: 

 

 
 

Телефоны для справок:  
Сакута Александр Александрович — +375 29 806 82 13 (Telegram, Viber, 

WhatsApp) 

4 учебный корпус 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА 



 

 

 


