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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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The article describes the main directions of athletes with disabilities: рaralympic, deaflympic, special 
оlympic and organizations, their heads. The author proposes to ensure equal conditions of development for 
all areas of sports for people with disabilities, and to promote the formation of the sub-sectors of sports law — 
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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которых требует отдельного логико-содержательного анализа для установления сущности определяемого 
понятия. Сходным образом определена туристическая деятельность и в законодательстве Российской 
Федерации: туристическая деятельность — туроператорская и турагентская деятельность, а также иная 
деятельность по организации путешествий [3]. 

Использованный в законодательстве Республики Беларусь и Российской Федерации способ по-
строения рассматриваемой дефиниции не соответствует требованиям юридической техники  
и существующим правилам формальной логики, которые требуют при построении дефиниций начи-
нать с более общего признака, а лишь затем перечислять специальные признаки дефиниендума [4].  
В частности, с соблюдением требований юридической техники и правил формальной логики построено 
определение туристической деятельности, содержащееся в постановлении Межпарламентской ассам-
блеи СНГ «О модельном законе “О туристской деятельности” (туристская деятельность — прямая или 
косвенная посредническая деятельность в сфере туризма субъектов туристской индустрии по организа-
ции (формированию), продвижению, продаже и исполнению отдельных или комплексных туристских 
услуг и (или) туристского продукта) [5]. 

В соответствии со статьями 1, 13—20 Закона «О туризме» [6], статьями 1, 9-10 Федерального 
Закона Российской Федерации «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации» [7], 
статьями 1, 28—31, 47-48 модельного закона «О туристской деятельности» [8] и международными 
актами (пунктом 1 Декларации А Манильской декларации по мировому туризму, принятой Всемирной 
конференцией по туризму 10 октября 1980 г.; Принципами I—X Гаагской декларации 
межпарламентской конференции по туризму 1989 г.; статьями 1-2 Хартии туризма 27 сентября 1985 г.; 
Декларацией по туризму Всемирной конференции министров по туризму 4 ноября 1994 г.) 
определение туристической деятельности сводится к деятельности всех или определённых субъектов 
туристической индустрии. 

Несмотря на то, что в международных актах и законодательстве многих стран СНГ содержится 
легальная дефиниция туристической деятельности, в теории туризма до настоящего времени не 
выработан единый подход к раскрытию её сущности. Проблема установления терминологической 
сущности туристической деятельности нашла своё отражение в научных работах Д. В. Ананьева,  
Е. В. Ахтямовой, М. Б. Биржакова, О. Н. Викуловой, Н. И. Волошина, М. А. Легкова, А. В. Никитина, 
Е. Л. Писаревского, Д. П. Стригуновой, и др. 

Так, Е. Л. Писаревский определяет туристскую деятельность как вид предпринимательской дея-
тельности субъектов туристической деятельности по формированию, продвижению и реализации тури-
стического продукта, а также оказанию иных индивидуальных услуг в сфере туризма [9, с. 135]. 
Д. П. Стригунова сводит понимание туристской деятельности к деятельности специализированных 
субъектов предпринимательской деятельности в сфере туризма (туроператоров и турагентов) по орга-
низации туристских путешествий [10, с. 32]. Е. В. Ахтямова считает, что туристская деятельность — это 
деятельность туроператоров по формированию и продвижению туристского продукта, а также право-
отношения между туроператорами и турагентами по поводу его совместного продвижения и реализации 
туристу в виде комплексной туристской услуги (тура) [11]. А. В. Никитин предлагает рассматривать 
туристскую деятельность в широком смысле слова, включая в неё также деятельность государственных 
органов, туристов, их объединений, органов, обеспечивающих безопасность туристов, и т. д. [12]. 

По нашему мнению, в приведённых определениях, во-первых, в полной мере не отражено содержа-
ние туристической деятельности, раскрывающееся через субъект и объект деятельности; во-вторых, 
определение туристической деятельности через призму предпринимательской не учитывает возможность 
осуществления самодеятельного туризма, в котором турист (экскурсант) выполняет активную функцию 
по организации путешествия — выступает субъектом туристической деятельности, а также возможность 
организации путешествия либо оказания отдельных туристических услуг без цели извлечения прибыли  
(к примеру, религиозный туризм). 

Ограничение круга субъектов туристической деятельности специализированными субъектами 
предпринимательской деятельности в сфере туризма (турагентами и туроператорами) в условиях отсут-
ствия обязательных средств государственно-правового регулирования (лицензирования туроператорской 
деятельности, обязательной сертификации) утрачивает своё значение в случае осуществления самодея-
тельного туризма. Самостоятельная организация туристами (экскурсантами) туристического путешествия 
является доказательством тому, что они могут выступать в качестве активной стороны в туристической 
деятельности, так как оказывают непосредственное воздействие на её объект, самостоятельно органи-
зовывая туристическое путешествие, не привлекая туроператоров и (или) турагентов. 

Необходимо отметить, что законодательство Республики Беларусь, регулируя отношения, 
складывающиеся в туризме, не содержит ни одной нормы, которая бы прямо закрепляла конструктивный 
элемент туристической деятельности — объект. При установлении объекта туристической деятельности 
необходимо учитывать следующее: значение и соотношение понятий «туризм», «туристическая деятель-
ность», «туроператорская деятельность» и «турагентская деятельность»; отношение между туризмом  
и туристической деятельностью как между общим и частным; полный круг субъектов туристической 
деятельности, включающий туристов (экскурсантов); существующие виды туристической деятельности. 
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Соответственно, к объекту туристической деятельности необходимо относить организацию туристиче-
ского путешествия, а также оказание туристических услуг и отдельных услуг, связанных с формирова-
нием, продвижением и реализацией тура. 

Заключение. Основываясь на анализе приведённых выше различных подходов к определению 
туристической деятельности, обозначенном нами содержании туристической деятельности и правилах 
формальной логики, предлагаем внести в статью 1 Закона «О туризме» следующие изменения  
и дополнения: абзац 8 изложить в следующей редакции: «Туристическая деятельность — это 
деятельность юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
направленная на организацию туристического путешествия, формирование, продвижение и (или) 
реализацию тура либо оказание отдельных туристических услуг.». 

Вопрос определения содержания туристической деятельности также не должен оставаться дли-
тельное время на уровне теоретических исследований и выводов. Необходимо на законодательном 
уровне закрепить объект туристической деятельности и полный круг её субъектов, так как от содержа-
ния туристической деятельности зависит объём гражданских прав и обязанностей участников 
туристических правоотношений. 
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Different theoretical and legal approaches to the terminological disclosure of tourist activity and the 

meaning of its structural components (subject and object) have been analyzed in this study. The author tried 
to formulize the tourist activity definition reflecting its essential attributes and meaning, with the observance 
of formal logic rules. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ЧАСТИ ВТОРОЙ СТАТЬИ 9.1. КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 
Актуальность и распространённость дел об административных правонарушениях, связанных 

с проявлениями насилия в семье привели к изменению законодательства, что, в свою очередь, 
обусловило необходимость проведения изучения и обобщения судебной практики. 

 
Введение. Личная неприкосновенность и безопасность являются неотъемлемым правом любого 

человека. Всеобщая Декларация прав человека, которая была принята Организацией Объединённых 
Наций в 1948 г., гласит, что все люди имеют право на жизнь без насилия: все люди рождаются сво-
бодными и равными в своём достоинстве и правах. Никто не должен подвергаться пыткам или жесто-
кому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению и наказанию [1]. 
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