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классические венчурные инвесторы при входе в компанию не стремятся владеть контрольным пакетом 
акций, они предпочитают довольствоваться миноритарным пакетом, в большинстве случаев — от  
15 до 49%. За исключением ряда фондов, в основном венчурные инвесторы возлагают ответственность 
за оперативное управление на других совладельцев, оговаривая для себя право принимать активное уча-
стие в стратегическом управлении через членство в совете директоров, закрепление права вето по ряду 
вопросов компетенции общего собрания акционеров и совета директоров, проводить детальный мони-
торинг текущей хозяйственной деятельности вплоть до назначения своих представителей в финансо-
вые службы компании. Такой подход означает, что инвестор принимает риски, сопряжённые с опера-
тивным управлением компанией, обеспечиваемым другими акционерами. Вот почему, чтобы осо-
знанно воспринять этот риск, потенциальный инвестор тратит много времени и сил в ходе 
подготовительной стадии сделки: на правовое обеспечение и сопровождение, на изучение компании, 
т. е. проведение так называемой “due diligence”, на знакомство с командой управленцев, оценку их 
компетентности, соответствие требованиям роста и т. д. [6]. 

Заключение. Венчурное инвестирование — это вложение денежных средств или материальных 
активов в развитие начинающего бизнеса (венчурное инвестирование применяется по отношению не  
к обычному бизнесу, связанному с торговлей или оказанием услуг, а, как правило, используется для 
реализации высокотехнологичных бизнес-проектов). Венчурное инвестирование является одним из 
наиболее эффективных методов финансирования инновационных предприятий. Связано оно и со зна-
чительными рисками, поскольку в начале разработки инновационной идеи невозможно спрогнозиро-
вать результаты этой разработки. 

Венчурное инвестирование не предполагает быстрой отдачи, поскольку в начале своего разви-
тия любой высокотехнологичный бизнес нуждается в средствах для разработки и продвижения инно-
вационных продуктов, а также правового закрепления и регулирования. Именно поэтому, многие вен-
чурные инвестиционные проекты реализуются в форме акционерных обществ, что позволяет привле-
кать значительный внешний капитал. 
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ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЙ  
СПОРТА ИНВАЛИДОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Рассмотрены основные направления спорта инвалидов: паралимпийское, дефлимпийское, спе-

циальное олимпийское, а также организации, их возглавляющие. Автор предлагает обеспечить рав-
ные условия развития для всех направлений спорта инвалидов, а также развивать формирование 
подотрасли спортивного права — адаптивного права. 

 
Введение. В настоящее время в мировом сообществе сложилось три основных направления 

спорта инвалидов (адаптивного спорта): паралимпийское (для лиц с нарушением зрения и опорно-дви-
гательного аппарата), дефлимпийское (для лиц с нарушением слуха), специальное олимпийское (для 
лиц с нарушением интеллекта). Эти направления возглавляют: Международный паралимпийский  
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комитет, Международный дефлимпийский комитет и Международная специальная олимпиада. Один раз 
в четыре года проводятся летние и зимние Паралимпийские игры, Дефлимпийские игры, Всемирные 
специальные олимпийские игры [1, с. 136]. 

Основная часть. Отличительная особенность организации соревнований в паралимпийском 
спорте — предварительный отбор и классификация спортсменов по их функциональным возможно-
стям для формирования групп в соответствии со специально разработанной спортивно-медицинской 
классификацией, что позволяет создавать всем спортсменам равные возможности для победы в своей 
категории, а также обеспечивает определённый уровень их безопасности.  

Дефлимпийское движение — самое старейшее международное спортивное движение для лиц  
с нарушением слуха. Первые игры состоялись в 1924 г. в Париже. В 2001 г. соревнования получили 
современное название Дефлимпийские игры и сегодня имеют такой же статус как Олимпийские  
и Паралимпийские игры. Особенностью соревнований является то, что всем участникам запрещено 
использовать какие-либо слуховые аппараты. Программа соревнований для спортсменов с наруше-
нием слуха и правила их проведения идентичны обычным. Особенность состоит в том, что действия 
арбитров обязательно должны быть видимыми [2]. 

Специальное олимпийское движение возникло около 50 лет назад. В 1968 г. в Чикаго состоя-
лись первые Международные специальные олимпийские игры, и была создана специальная олимпи-
ада, получившая статус благотворительной организации. За эти годы участниками специального 
олимпийского движения стали более 3 млн человек из 180 стран мира. 

На практике в Беларуси развиваются такие же направления адаптивного спорта — паралимпий-
ское, дефлимпийское, специальное олимпийское.  

Республика Беларусь в настоящее время является одной из наиболее сильных стран-участниц 
мирового спортивного движения инвалидов. Белорусские спортсмены-инвалиды достаточно конку-
рентоспособны на мировой арене, они уже получили международное признание во всём мире. Занятия 
спортом и достижение определённых результатов помогают инвалидам преодолевать те трудности,  
с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Спорт инвалидов (адаптивный спорт) ещё раз 
доказывает, что его участники — полноправные граждане. Они вносят свой вклад в развитие спорта  
и повышают международный престиж страны.  

Правовое регулирование сферы физической культуры и спорта на законодательном уровне на 
постсоветском пространстве началось более двадцати лет назад.  

В 1993 г. был принят Закон Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» (далее — Закон). 
Однако спорту инвалидов отводилось очень скромное место. Закон посвящал ему только одну статью  
15 «Физическая культура и спорт для инвалидов», которая содержала положение о том, что местные органы 
власти обеспечивают создание специальных физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений,  
а также условия для занятий физической культурой и спортом на сооружениях общего пользования. 

29 ноября 2003 г., через десять лет после принятия, Закон был изложен в новой редакции. Однако 
внимание в нём было уделено только паралимпийскому направлению адаптивного спорта. Появились 
нормы о паралимпийском движении и достаточно основательная регламентация правового статуса 
Паралимпийского комитета Республики Беларусь, хотя в стране развивались также дефлимпийское  
и специальное олимпийское направления адаптивного спорта. 

В 2014 г. был принят новый Закон [3], в котором уже появилось четыре статьи (7, 19, 34 и 52), 
регулирующие спорт инвалидов. В отдельных статьях, наряду с олимпийским спортом, упоминается 
паралимпийский, дефлимпийский, а также специальный олимпийский спорт (статьи 9, 11, 16). В про-
екте Спортивного кодекса Республики Беларусь содержится глава 14 «Адаптивная физическая куль-
тура и адаптивный спорт» [4]. Полагаем, с его принятием в нашей стране будет реализован системный 
подход к правовому регулированию указанных отношений в полной мере, что обеспечит равные усло-
вия развития для всех направлений адаптивного спорта. 

В Республике Беларусь создана система национальных организаций, осуществляющих обще-
ственное управление всеми направлениями адаптивного спорта: Паралимпийский комитет Республики 
Беларусь, общественное объединение «Белорусская спортивная федерация глухих», «Белорусский 
комитет Спешиал Олимпикс».  

Согласно статье 19 Закона Паралимпийский комитет Республики Беларусь — общественная ор-
ганизация, признанная Международным паралимпийским комитетом, которая возглавляет паралим-
пийское движение Республики Беларусь и руководствуется в своей деятельности законодательством, 
Уставом Международного паралимпийского комитета и своим уставом [5]. 

«Белорусский комитет Спешиал Олимпикс» является общественной организацией, осуществ-
ляющей круглогодичные тренировки и спортивные соревнования по 16 олимпийским видам спорта 
для лиц с недостатками в умственном развитии, предоставляя им возможность развивать свою физи-
ческую форму, проявлять мужество, испытывать радость и делиться достижениями со своим семьями, 
другими спортсменами и обществом в целом. 

В Республике Беларусь «Спешиал Олимпикс» существует с 1992 г. Это уникальная спортивная 
организация, объединившая воспитанников домов-интернатов для детей с особенностями психофи-
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зического развития, вспомогательных школ (школ-интернатов) и др. Созданы и работают спортивные 
секции по летним и зимним видам спорта, организованы бесплатные тренировки на стадионах, бассейнах, 
боулинг центрах, ипподроме. Ежегодно проводятся турниры на местном и областном уровне, а также 
Республиканские специальные олимпиады Республики Беларусь. Никто из спортсменов не платит за своё 
участие в тренировках и соревнованиях, тренеры и судьи работают волонтёрами. 

Заключение. Общественное объединение «Белорусская спортивная федерация глухих» по ста-
тусу — спортивная федерация, однако фактически выступает в роли спортивного комитета, так как 
выполняет соответствующие функции. Полагаем, для правового равноправия организаций, возглав-
ляющих движения спорта инвалидов в Республике Беларусь, в нашей стране настало время преобразо-
вания «Белорусской спортивной федерации глухих» в Дефлимпийский комитет Республики Беларусь, 
который будет обладать более широким спектром прав, чем федерация. 

Кроме того, на наш взгляд, следует активизировать формирование подотрасли спортивного права — 
адаптивного права, которая представляет совокупность норм в составе спортивного права, регули-
рующих взаимосвязанные общественные отношения, объединённые сферой адаптивного спорта.  
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adaptive law. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
СУЩНОСТИ И СОДЕРЖАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Проанализированы различные теоретико-правовые подходы к раскрытию терминологической 

сущности туристической деятельности и содержание конструктивных элементов исследуемой 
деятельности (субъекта и объекта). Автором сделана попытка сформулировать, с соблюдением 
правил формальной логики, определение туристической деятельности, отражающее её сущностные 
признаки и содержание.  

 

Введение. Изучение, исследование и понимание того или иного явления, процесса или предмета 
невозможно без установления основных понятий, терминов, которые характеризуют предмет познания. 
Закон Республики Беларусь «О туризме» (далее — Закон «О туризме») содержит нормы-дефиниции,  
в которых даются определения многим основным понятиям, используемым в туристической индустрии 
(туризм, туристическая деятельность, субъекты туристической деятельности и т. д.). Правильное 
установление легальных дефиниций имеет особое значение, так как от них зависит однозначное 
толкование и применение правовых норм, в тексте которых они содержатся, и, соответственно, 
содержание прав, свобод и обязанностей субъектов гражданских правоотношений. Являясь основным  
и наиболее информационным пластом лексики языка законодательства, юридическая терминология 
призвана обеспечить точное и ясное формулирование правовых предписаний, их максимальную 
лаконичность, смысловую однозначность и функциональность [1, с. 5]. 

Основная часть. Легальное определение туристической деятельности закреплено в статье 1  
Закона О туризме»: туристическая деятельность — туроператорская и турагентская деятельность [2]. 
Данное определение построено путём перечисления видов рассматриваемой деятельности, каждый из 
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