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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Туризм -  это одна из наиболее важных сфер современной экономики. 
Данный экономический и правовой феномен направлен на удовлетворение 
потребностей людей в ознакомлении с историей, культурой, обычаями, 
духовными и религиозными ценностями различных стран и их народов. Важное 
место в общественных отношениях занял международный туризм, в 
современных условиях приобретя огромные масштабы воздействия на 
политические, экономические и культурные связи между государствами. 
Туризм в настоящее время затрагивает интересы все большего числа стран, 
вовлекая их в активный процесс туристского обмена и становясь стратегически 
важной отраслью мирового хозяйства.

Развитие туризма создает необходимые условия для повышения уровня 
мобильности и занятости населения страны, способствует стабильному 
экономическому росту региональных экономик, рациональному использованию 
объектов культурного и природного наследия. Все это вносит существенный 
вклад в обеспечение достойной жизни и свободного развития человека, и 
гражданина, а также является одним из приоритетов устойчивого развития 
государства.

В этих условиях объективно усиливается необходимость преподавания 
организационно-практических и теоретико-методологических вопросов 
правового регулирования в туристической индустрии, включая рассмотрение 
актуального международного и иностранного опыта.

Особенностью учебной дисциплины «Правовое регулирование в 
туристической индустрии является изучение значительного количества норм 
самостоятельных отраслей права, которые регламентируют организацию, 
управление и непосредственную деятельность всех субъектов туристической 
индустрии.

Правовое регулирование в туристической индустрии занимает особое 
место среди новых правовых дисциплин. Следует принимать во внимание то 
обстоятельство, что правовое регулирование общественными отношениями в 
сфере туризма базируется на международно-правовых нормах и национальном 
законодательстве и они активно взаимодействуют друг с другом, особенно в 
современную эпоху глобализации международных отношений, требующей 
тесной координации и унифицированного поведения государств в 
туристической сфере.

На лекциях, практических занятиях и в ходе самостоятельной работы 
обучаемые должны не только изучить законодательство в данной области, 
практику его применения, но также усвоить изложенные в литературе 
положения, ознакомиться со взглядами на проблемы регулирования всех групп 
правоотношений в сере туризма. В конечном итоге, цель учебной дисциплины -  
достижение глубоко и всестороннего понимания природы и сущности как всей 
совокупности правовых норм в сфере туризма в целом, так и его отдельных 
институтов.



Программа составлена с учетом новейшего законодательства, 
международных договоров Республики Беларусь и практики их применения. К 
каждой теме предлагаются нормативные документы, систематизированные по 
изучаемым вопросам, и список литературы.

-  Структура программы и методика преподавания учебной дисциплины 
учитывают новые результаты правовых исследований и последние 
достижения в области педагогики и информационных технологий, 
ориентируя обучающихся на приобретение соответствующих 
профессиональных компетенций:
АК-1. Уметь применять базовые научно-технические знания для решения 

теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером.
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течении всей 

жизни.
Уметь проводить анализ источников и концепций, систематизировать 

информацию по вопросам профессиональной деятельности.
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.
CЛK-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
СЛK-3. Обладать способностями к межличностным коммуникациям. 
CЛK-6. Уметь работать в команде.

CЛK-7. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия.

CJIK-8. Адаптироваться к новым ситуациям социально
профессиональной деятельности, реализовывать накопленный опыт, свои 
возможности.

ПК-1. Работать с юридической литературой, трудовым и отраслевым 
законодательством.

ПК-2. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для 
достижения поставленных целей.

ПК-3. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.
ПК-6. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками. 
ПК-7. Готовить доклады, материалы к презентациям.
ПК-8. Принимать управленческие решения в организации туристической 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства.
ПК-9. Пользоваться глобальными информационными ресурсами.
ПК-10. Владеть современными средствами телекоммуникаций.
ПК-12. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по



перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и 
решениям.

ПК-13. Делать методические разработки и технологические карты 
экскурсий и проводить экскурсии.

ПК-14. Проектировать турпродукт с использованием современных 
систем.

ПК-15. Разрабатывать нормативы для оперативно-календарного 
планирования деятельности организации туристической индустрии.

ПК-16. Разрабатывать проекты калькуляций и цен на продукты и услуги 
организации и структурных подразделений.

ПК-17. Разрабатывать бизнес-планы создания новых технологий.
ПК-18. Оценивать конкурентоспособность и экономическую 

эффективность разрабатываемых технологий.
ПК-19. Обосновывать мероприятия по внедрению передовых методов 

хозяйствования, методов и приемов труда, созданию благоприятных условий 
труда.

ПК-20. Разрабатывать предложения по оптимизации ассортимента услуг, 
предлагаемых организациями туристической индустрии.

ПК-28. Принимать участие в исследованиях, связанных с 
совершенствованием и развитием соответствующих объектов туристической 
индустрии.

ПК-29. Изучать и анализировать тенденции развития национального и 
международного туризма.

ПК-34. Разрабатывать отдельные компоненты стратегии и тактики 
осуществления производственно-хозяйственной деятельности туристической 
индустрии.

ПК-35. Использовать комплексный подход при решении проблем 
функционирования организации туристической индустрии.

-  В результате изучения учебной дисциплины «Правовое регулирование в 
туристической индустрии» обучающийся должен:

-  знать:
- нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере туризма 

и гостеприимства Республики Беларусь;
- международное право в сфере туризма и гостеприимства;
- паспортно-визовые формальности;
- фундаментальные понятия и категории законодательства о туристической 

деятельности;
- правовые формы предпринимательства и взаимоотношений субъектов 

туристической деятельности;
- правовые требования к основным видам туристической деятельности;
- правовое регулирование государственного контроля и надзора 

туристической деятельности;
- правовые начала договорной работы в сфере туристической индустрии.
-  уметь:



- составлять договоры об оказании туристических услуг;
- оформлять въездные и выездные документы туристов;
- составлять и заключать договоры с основными контрагентами в 

туристической индустрии;
систематизировать правовые требования к осуществлению и 

государственному регулированию основных видовтуристической
-  деятельности;
- осуществлять отбор комплекса необходимых актов законодательства 

различной отраслевой принадлежности и юридической силы для 
исчерпывающего правового регулирования конкретных отношений в 
сфере туристической индустрии;

-  иметь навыки:
- формулировать правовые модели правоотношений в сфере туристической 

индустрии;
разрабатывать и оценивать договоры в сфере туристической индустрии;

- применять теоретические знания, акты национального
-  законодательства и международного права, материалы 

правоприменительной практики для решения правовых казусов и задач;
- осуществлять сравнительно-правовой анализ норм законодательства о 

туристической деятельности в историческом и международном аспекте.

Методика преподавания учебной дисциплины строится на сочетании 
теоретических и практических занятий, дополняемых самостоятельной работой 
студентов с литературой и нормативными правовыми актами.

Данная учебная дисциплина изучается в тесной взаимосвязи с 
гражданским правом, хозяйственным правом и трудовым правом.

В соответствии с учебным планом специальности 1-25 01 13 «Экономика и 
управление туристической индустрией» данная учебная программа рассчитана 
на 224 часа, из них аудиторных часов -  90. Распределение по видам занятий: 
лекций -  46 часов; семинарских занятий -  44 часа. Форма текущей аттестации -  
экзамен.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1 Основы правового регулирования в туристической индустрии

Понятие системы правового регулирования в туристической индустрии. 
Понятие и особенности правоотношений в сфере туризма. Элементы 
правоотношений в сфере туризма. Признаки туристических правоотношений. 
Виды туристических правоотношений.

Функции туризма. Соотношение туристической индустрии и туристической 
деятельности. Понятие правового регулирование в сфере туризма. Цели и задачи 
правового регулирования отношений в сфере туризма. Объект и предмет 
правового регулирования в сфере туризма. Средства регулирования общественных 
отношений в сфере туризма. Методы регулирования отношений в сфере туризма. 
Способы регулирования.

Тема 2 Нормативные правовые акты реагирующие правоотношения в сфере
туризма

Понятие и классификация источников, регулирующих отношения в 
туристической индустрии. Система источников правового регулирования.

Иерархия нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере 
туризма.

Правовые обычаи, юридические прецеденты, нормативные правовые акты, 
нормативные договоры, юридические доктрины как система источников 
регулирования.

Национальное законодательство как основной источник правового 
регулирования отношений в сфере туристической индустрии. Виды нормативных 
правовых актов регулирующие отношения в сфере туризма.

Закон «О туризме» - основной нормативный правовой акт в системе 
источников регулирования правоотношений в сфере туристической индустрии.

Международные договоры как особый источник регулирования отношений 
в сфере туризма.

Тема 3 Правовое регулирование международного сотрудничества в 
области туризма и гостеприимства

Всемирная туристическая организация -  основная международная 
организация в сфере международного туризма. Международный союз 
официальных туристских организаций предшественник ВТО, его вклад в развитие 
международного сотрудничества в сфере туризма. Цели, задачи и принципы ВТО. 
Международное сотрудничество ВТО с ИКАО, ИМО, ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ, 
Органы ВТО, порядок работы и виды документов имеющие обязательную силу 
для членов ВТО. Порядок вступления в ВТО и обязанности государств-членов.

Манильская декларация по социальному воздействию туризма 1997 г. 
Обязательства, принятые на Всемирном совещании руководителей сферы туризма,



посвященное социальному воздействию туризма. Манильская декларация по 
мировому туризму 1980 г. и ее основные положения.

Гаагской декларация по международному туризму 1989 года и ее значение 
для регулирования отношений в сфере туризма. Гаагская Декларация по 
международному туризму как инструмент международного сотрудничества, 
сближения между народами и фактором коллективного и индивидуального 
развития. Принципы Гаагской Декларации.

Хартию туризма и Кодекс туриста 1985 г. Обязательства государств в 
соответствии с Хартией туризма. Защита прав местного населения в рамках 
Хартии туризма. Права и обязанности туристов в соответствии с Кодексом 
туриста.

Глобальный этический кодекс туризма 1999 г. как комплекс ориентиров для 
ответственного и поступательного развития мирового туризма. Правила повеления 
на всех туристских направлениях для правительств, туроператоров, застройщиков, 
туристских агентств, трудящихся и самих путешественников. Принципы 
Глобального этического кодекса туризма.

Международно-правовое регулирование сотрудничества стран СНГ в сфере 
туризма. Ашхабадские Соглашения 1993 г. и 2012 г. Основные направления 
сотрудничества в сфере туризма стран-участниц СНГ. Совет по туризму 
государств — участников Содружества Независимых Государств.

Тема 4 Система и органы управления туризмом в Республике Беларусь

Система органов управления туризмом в Республике Беларусь. 
Государственный аппарат как система государственных органов, должностных 
лиц, государственных учреждений, организаций, осуществляющих функции 
государства. Признак органов государственного управления. Президент 
Республики Беларусь в системе органов государственного управления 
туристической индустрией. Место и роль Парламента в системе управления 
отношениями в сфере туризма. Правительство -  орган центрального управления, 
осуществляющий исполнительную власть в Республике Беларусь и руководство 
системой подчиненных ему органов государственного управления и других 
органов исполнительной власти.

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь - республиканский 
орган государственного управления, проводящий государственную политику в 
сфере туризма, координирующий деятельность в сфере туризма других 
республиканских органов государственного управления. Система Министерства 
спорта и туризма.

Департамент по туризму Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь его задачи и осуществляет функции в области туризма.

Место и роль местных Советов депутатов, исполнительных и



распорядительных органов в решении вопросов местного значения в сфере 
туризма.

Тема 5 Организационно-правовые формы туристических организаций

Понятие и виды субъектов хозяйственной деятельности. Признаки 
субъектов хозяйственной деятельности. Классификация субъектов хозяйственной 
деятельности. Особенности участия в хозяйственной деятельности в сфере 
туризма физических лиц. Правоспособность и дееспособность физических лиц.

Организации как субъекты хозяйственной деятельности в сфере туризма. 
Признаки организаций как субъектов хозяйственной деятельности.

Государство как субъект хозяйственной деятельности в сфере туризма, его 
отличия от иных субъектов хозяйствования.

Индивидуально-предпринимательская деятельность в сфере туризма, 
понятие и государственная регистрация предпринимателя. Особенности 
осуществления и прекращения индивидуально-предпринимательской 
деятельности.

Юридическое лицо как субъект предпринимательской деятельности в сфере 
туризма. Понятие и признаки юридического лица. Государственная регистрация 
юридических лиц. Классификация организация со статусом юридического лица.

Ликвидация и реорганизация субъектов предпринимательской деятельности 
в сфере туризма.

Тема 6 Правовое регулирование агроэкотуризма в Республике Беларусь

Концепция «Устойчивого развития» и экотуризм. Первая конференция 
ООН по окружающей среде и развитию. Устойчивость в туризме как 
положительный общий баланс экологических, социально-культурных и 
экономических воздействий туризма. Квебекская декларация по экотуризму.

Агроэкотуризм как отдельный вид туризма в Республике Беларусь. Указ № 
372 от 2 июня 2006 г. «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике 
Беларусь». Условия осуществления агроэкотуристической деятельности. Виды 
услуг в сфере агроэкотуризма. Отчетность об осуществлении деятельности в сфере 
агроэкотуризма. Контроль за осуществлением деятельности в сфере 
агроэкотуризма. Ответственность за нарушение правил осуществления 
деятельности в сфере агроэкотуризма.

Требования, предъявляемые к договору на оказание услуг в сфере 
агроэкотуризма. Права и обязанности сторон договора. Договор собственника 
жилого дома (части жилого дома) с туроператором. Привлечение рабочей силы 
субъектом агроэкотуризма.



Тема 7 Правовое регулирование трудовых отношений в сфере 
туристической индустрии

Понятие и сущность трудовых правоотношений. Признаки трудовых 
правоотношений. Принципы трудовых правоотношений. Субъекты трудовых 
правоотношений.

Понятие, стороны и содержание трудового договора. Обязанности 
нанимателя по трудовому договору. Форма трудового договора. Обязательные 
сведения, содержащиеся в трудовом договоре. Права и обязанности нанимателя и 
работника, содержащиеся в трудовом договоре. Особенности процедуры 
заключения трудового договора. Сроки трудовых договоров. Изменение, 
прекращение и расторжение трудового договора.

Контракт как особый вид трудового соглашения. Основные особенности 
контракта. Продление или перезаключение контракта. Прекращение действия 
контракта.

Особенности привлечения трудовой силы субъектами агроэкотуризма. Виды 
работников, привлекаемых субъектами агроэкотуризма. Особенности заключения 
трудового договора с домашним работником. Запрещения заключения трудового 
договора о работе на дому. Порядок привлечения субъектами агроэкотуризма 
(физическими лицами) работников по гражданско-правовым договорам. Виды 
работ выполняемых домашними работниками. Порядок уплаты обязательных 
страховых взносов с выплат, начисленных в пользу работающих по трудовым 
договорам.

Тема 8 Договорные отношения в туристической индустрии (общие
положения).

Понятие, функции и система хозяйственных договоров. Отличия сделок от 
договоров. Классификация гражданско-правовых договоров. Элементы 
гражданско-правового договора. Условия договора как юридического факта. 
Классификация хозяйственных договоров.

Порядок заключения хозяйственного договора. Принципы заключения 
хозяйственного договора. Требования, предъявляемые к оферте и акцепту. 
Основания изменения и порядок расторжения хозяйственных договоров.

Тема 9 Правовое регулирование договорных отношений по оказанию
туристических услуг.

Понятие и виды договоров по оказанию туристических услуг. Понятие 
услуги как объекта гражданского правоотношения. Особенность услуги как 
товара. Услуга как правовая категория. Понятие договора возмездного оказания 
услуги. Виды договоров возмездного оказания услуги.

Понятие туристической услуги. Субъекты оказания туристической услуги. 
Требования, предъявляемые к туристической услуге. Специфика туристической 
услуги.



Правила оказания туристической услуги. Правила организации работы 
субъекта, оказывающего туристическую услугу. Требования предъявляемые к 
договору оказания туристической услуги. Типовой договор оказания 
туристической услуги. Расторжение договора оказания туристической услуги.

Порядок оказания туристической услуги. Требования предъявляемые к 
качеству оказания туристической услуги. Виды договоров, заключаемых с 
туристом. Признаки туристических договоров. Стороны договора. Существенные 
условия туристического договора.

Права и обязанности сторон договора об оказании туристической услуги. 
Права туристов (участников туристической деятельности). Обязанности туристов. 
Права туристических организаций (субъектов туристической деятельности). 
Обязанности субъектов туристической деятельности. Обязанности субъектов 
туристической деятельности при организации международного туризма. 
Ответственность сторон договора оказания туристической услуги. 
Претензионный порядок разрешения спора по качеству оказания туристической 
услуги.

Тема 10 Правовое регулирование исполнения обязательств по договорам об
оказании туристических услуг 

Понятие, содержание и основания возникновения обязательств. Понятие 
обязательственных правоотношений. Участники обязательственных 
правоотношений. Основания возникновения обязательств. Содержания прав и 
обязанностей сторон обязательства.

Виды обязательств и способы обеспечения исполнения обязательств. 
Понятие неустойки. Понятие залога. Понятие поручительства. Понятие гарантии. 
Понятие задатка.

Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств.

Тема 11 Правовое регулирование стандартизации и сертификации
туристической деятельности

Источники регулирования стандартизации в Республике Беларусь. Сфера 
регламентации Закона «О техническом нормировании и стандартизации». 
Понятие, задача и цель технического нормирования. Государственное 
регулирование и управление стандартизацией в Республике Беларусь. Основные 
задачи Госстандарта. Принципы международной стандартизации.

Правовое регулирование оценки соответствия требованиям нормативных 
правовых актов в области технического нормирования и стандартизации. Понятие 
оценки соответствия и сертификации. Цели и объекты оценки соответствия.



Субъекты оценки соответствия. Формы подтверждения соответствия.
Правовое регулирование стандартизации и сертификации в сфере туризма. 

Цели и основными задачи стандартизации в сфере туризма. Объекты 
стандартизации в сфере туризма. Сертификация туристических услуг.

Тема 12 Страхование в сфере туризма

Понятие и функции страхования. Признаки страхования. Субъекты 
страховой деятельности.

Место страхования в международном туризме. Обязательное медицинское 
страхование для туристов. Объекты обязательного медицинского страхования. 
Содержание обязательного договора медицинского страхования. Условия 
страхования медицинских расходов в результате несчастного случая или 
внезапного заболевания. Лица не подлежащие обязательному медицинскому 
страхованию.

Порядок действий туристов при страховом случае.
Добровольное страхование граждан Республики Беларусь. Страхование от 

несчастных случаев и болезней на время поездки за границу. Права 
застрахованных лиц. Виды расходов, покрываемые страхованием. Порядок 
заключения договора добровольного страхования от несчастных случаев и 
болезней на время поездки за границу.

Договор страхования «Зеленая карта». Понятие «Зеленая карта». Основа 
действия системы «Зеленая карта». Цель и гарантии системы «Зеленая карта». 
Обязательство стран-участников системы «Зеленая карта». Обязанности 
автотуриста при путешествии за границу.

Страхование расходов граждан, связанных с отменой туристической 
зарубежной поездки или досрочным возвращением из туристической зарубежной 
поездки. Объект страхования и основания страхования расходов граждан. 
Страховой случай, вызвавший расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) 
связанные с невозможностью совершить (завершить) туристическую зарубежную 
поездку.

Тема 13 Защита прав потребителей туристических услуг

Понятие и виды прав потребителя туристической услуги. Обязанности 
исполнителя туристической услуги. Обязанности потребителя туристической 
услуги. Государственные органы по защите прав потребителя туристической 
услуги. Ответственность исполнителя туристической услуги.

Защита нарушенных прав потребителя туристической услуги. Последствия 
нарушения исполнителем сроков оказания услуг. Права потребителя при



обнаружении недостатков оказанной услуги. Сроки устранения недостатков 
оказанной услуги. Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя при 
оказании услуг.

Общественная защита прав потребителя туристической услуги. Права 
общественных объединений потребителей.

Тема 14 Порядок пребывания иностранных граждан на территории Республики
Беларусь

Правовой статус иностранцев на территории Республики Беларусь. Понятие 
предоставление национального режима иностранцам на территории Республики 
Беларусь. Основные положения Закона Республики Беларусь № 105-3 «О 
правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике 
Беларусь». Положение о единой системе учета граждан третьих государств и лиц 
без гражданства, въезжающих на территории государств-участников Содружества 
Независимых Государств.

Документы необходимые иностранному туристу для пребывания на 
территории Республики Беларусь. Правила и порядок регистрации иностранцев, 
прибывших в Беларусь. Финансовые обязательства иностранца для пребывания на 
территории Беларуси. Сроки пребывания иностранцев в Беларуси. Контроль за 
временным пребыванием, временным проживанием иностранцев в Республике 
Беларусь.

Ответственность за нарушение правил пребывания иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Республике Беларусь. Проживание без регистрации либо 
без документов, удостоверяющих личность. Ответственность за пребывание в 
Республике Беларусь без визы Республики Беларусь, миграционной карты, 
паспорта или иного документа, его заменяющего, предназначенного для выезда за 
границу. Ответственность за непринятие физическим лицом, пригласившим в 
Республику Беларусь иностранного гражданина или лицо без гражданства, 
установленных мер по их своевременной регистрации, выезду из Республики 
Беларусь по истечении установленного срока пребывания в Республике Беларусь. 
Основания для депортации иностранных туристов из Республики Беларусь.

Тема 15 Правовое регулирование порядка пересечения туристами 
государственной границы Республики Беларусь

Порядок и выезда из Республики Беларусь и въезда на территорию 
Республики Беларусь. Общие правила выезда из Республики Беларусь и въезда в 
Республику Беларусь. Временные ограничения права граждан на выезд. Виды 
докуменбтов дающих право на въезд и выезд в (из) Беларусь. Ограничение прав 
граждан на выезд из Республики Беларусь. Органы имеющие полномочия на 
ограничение прав на выезд. Порядок выезда несовершеннолетних за пределы 
Беларуси.



Паспортные правила в Республике Беларусь. Основания для отказа в выдаче 
документов, удостоверяющих личность. Содержание паспорта. Отметки, 
вносимые в паспорт. Обмен паспорта.

Визовые правила Республики Беларусь. Понятие визы. Правила выдачи виз 
в республике Беларусь и странах Европейского Союза. Виды виз в Республике 
Беларусь. Органы выдачи въездных виз. Основания для оформления въездных виз. 
Безвизовое посещение Республики Беларусь.

Тема 16 Правовое регулирование туристических формальностей
Понятие, виды и особенности туристических формальностей. Признаки 

туристических формальностей. Цели туристических формальностей. 
Классификации туристических формальностей. Международные рекомендации по 
упрощению туристических формальностей.

Пограничные формальности. Место и особенности осуществления 
пограничных формальностей. Понятие пограничного контроля и его 
осуществление в отношении туристов, пересекающих государственную границу. 
Особенности осуществления пограничных формальностей в отношении 
автотуристов.

Таможенные формальности. Классификация видов таможенных 
формальностей в отношении туристов. Таможенный контроль в отношении лиц, 
пересекающих границу с некоммерческими целями. Таможенные операции в 
отношении туристов и их транспортных средств. Таможенные формальности на 
железнодорожном транспорте. Таможенный контроль за международными 
авиационными перевозками. Понятие и особенности «Красных» и «Зеленых» 
каналов при таможенном контроле. Таможенные правила Республики Беларусь 
при въезде в страну из-за границы. Таможенные правила Республики Беларусь при 
выезде из Беларуси за рубеж.

Валютные формальности. Рекомендации ВТО относительно валютных 
формальностей. Порядок перемещения наличных денежных средств и или 
денежных инструментов.

Санитарно-карантинные формальности. Государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор (контроль) в отношении лиц и транспортных средств, 
пресекающих государственную границу. Цели санитарно-карантинного контроля. 
Полномочия сотрудников органов пограничной службы в отношении туристов в 
сфере санитарно-карантинных формальностей.

Ветеринарно-санитарный контроль. Понятие «ветеринарный контроль» и 
«ветеринарно-санитарные меры». Требования к туристам, перевозящим животных 
через государственную границу. Ограничения к перемещению. Особые правила 
перевозки животных на разных видах транспорта. Фитосанитарные 
формальности.



Тема 17 Ответственность за нарушения в сфере туристической индустрии

Понятие и виды ответственности за нарушения в сфере туристической 
индустрии. Понятие и функции гражданско-правовой ответственности. Признаки 
гражданско-правовой ответственности. Виды и формы гражданско-правовой 
ответственности. Основание и условия гражданско-правовой ответственности.

Административная ответственность субъектов туристической индустрии. 
Административная ответственность туристов за нарушения в сфере туристических 
правоотношений.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ»
ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н
ом

ер
 

ра
зд

ел
а,

 
те

м
ы

Название раздела, темы

Количество аудиторных часов

И
но

е

Ф
ор

ма
 

ко
нт

ро
ля

 
зн

ан
ий

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

С
ем

ин
ар

ск
ие

за
ня

ти
я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

К
ол
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Р

Лек
ции

пз
(СЗ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

1 Основы правового регулирования в туристической индустрии 7,
2 2 4,5 Устный опрос

2 Нормативные правовые акты реагирующие правоотношения в сфере 4,5, Тесты,
туризма 2 7 контрольная

2 работа
3 Правовое регулирование международного сотрудничества в области 7,8 Тесты,

туризма и гостеприимства 4 контрольная
4 работа

4 Система и органы управления туризмом в Республике Беларусь 4,5,
2 2 7 Устный опрос

5 Организационно-правовые формы туристических организаций 4 4 7 Тесты
6 Правовое регулирование агроэкотуризма в Республике Беларусь 4,5,

2 2 7 Тесты
7 Правовое регулирование трудовых отношений в сфере туристической 7,10

индустрии 4 4 Устный опрос
8 Договорные отношения в туристической индустрии (общие 7,8 Тесты,

положения). 2 2 контрольная



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
работа

9 Правовое регулирование договорных отношений по оказанию 
туристических услуг. 4 4

4,5,
7 Устный опрос

10 Правовое регулирование исполнения обязательств по договорам об 
оказании туристических услуг 2 2

4, 7,
Устный опрос

11 Правовое регулирование стандартизации и сертификации 
туристической деятельности

2 2 7,4

Тесты,
контрольная

работа
12 Страхование в сфере туризма 2 2 8,5 Устный опрос
13 Защита прав потребителей туристических услуг

2 2

00 Тесты,
контрольная

работа
14 Порядок пребывания иностранных граждан на территории Республики 

Беларусь 2 2
8,13

Устный опрос
15 Правовое регулирование порядка пересечения туристами 

государственной границы Республики Беларусь
2

2 1,8 Тесты,
контрольная

работа
16 Правовое регулирование туристических формальностей 6 4 1,8 Устный опрос
17 Ответственность за нарушения в сфере туристической индустрии

2 2

4,5,
8

Тесты,
контрольная

работа
Всего часов 46 44 Экзамен



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ»

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПОЛНЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ)
Н
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ра
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ы

Название раздела, темы

Количество аудиторных часов
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1 1
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У

С
Р

Лек
ции

пз
(СЗ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Основы правового регулирования в туристической индустрии

1
0.5 7,

4,5 Устный опрос
2 Нормативные правовые акты реагирующие правоотношения в сфере 

туризма
0.5

0.5 4,5,
7

Тесты,
контрольная

работа
3 Правовое регулирование международного сотрудничества в области 

туризма и гостеприимства
1 1

7,8 Тесты,
контрольная

работа
4 Система и органы управления туризмом в Республике Беларусь 0.5 0.5 4,5,

7 Устный опрос
5 Организационно-правовые формы туристических организаций 1 0.5 7 Тесты
6 Правовое регулирование агроэкотуризма в Республике Беларусь 1 0.5 4,5,

7 Тесты
7 Правовое регулирование трудовых отношений в сфере туристической 

индустрии
1 0.5 7,10

Устный опрос
8 Договорные отношения в туристической индустрии (общие 

положения).
0.5 0.5 7,8 Тесты,

контрольная
работа



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 Правовое регулирование договорных отношений по оказанию 

туристических услуг.
1 1 4,5,

7 Устный опрос
10 Правовое регулирование исполнения обязательств по договорам об 

оказании туристических услуг
0.5 1 4, 7,

Устный опрос
11 Правовое регулирование стандартизации и сертификации 

туристической деятельности
0.5 0.5

7,4

Тесты,
контрольная

работа
12 Страхование в сфере туризма 0.5 0.5 8,5 Устный опрос
13 Защита прав потребителей туристических услуг 0.5 0.5

00 Тесты,
контрольная

работа
14 Порядок пребывания иностранных граждан на территории Республики 

Беларусь
0.5 0.5 8,13

Устный опрос
15 Правовое регулирование порядка пересечения туристами 

государственной границы Республики Беларусь
0.5 0.5 1,8 Тесты,

контрольная
работа

16 Правовое регулирование туристических формальностей 1 0.5 1,8 Устный опрос
17 Ответственность за нарушения в сфере туристической индустрии 0.5 0.5 4,5,

8
Тесты,

контрольная
работа

Всего часов 12 10 Экзамен



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ»

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (СОКРАЩЕННЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ)
Н

ом
ер

 
ра

зд
ел

а,
 

те
м

ы

Название раздела, темы

Количество аудиторных часов
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У
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Р

Лек
ции

пз
(СЗ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Основы правового регулирования в туристической индустрии

0,5
0.5 7,

4,5 Тесты
2 Нормативные правовые акты реагирующие правоотношения в сфере 

туризма
0.5

0.5 4,5,
7

Тесты,
контрольная

работа
3 Правовое регулирование международного сотрудничества в области 

туризма и гостеприимства
0,5 1

7,8 Тесты,
контрольная

работа
4 Система и органы управления туризмом в Республике Беларусь 0.5 0.5 4,5,

7 Устный опрос
5 Организационно-правовые формы туристических организаций 1 0.5 7 Тесты
6 Правовое регулирование агроэкотуризма в Республике Беларусь 1 0.5 4,5,

7 Тесты
7 Правовое регулирование трудовых отношений в сфере туристической 

индустрии
1 0.5 7,10

Устный опрос
8 Договорные отношения в туристической индустрии (общие 

положения).
0.5 0.5 7,8 Тесты,

контрольная
работа

9 Правовое регулирование договорных отношений по оказанию 
туристических услуг.

0,5 0,5 4,5,
7 Устный опрос



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 Правовое регулирование исполнения обязательств по договорам об 

оказании туристических услуг
0.5 0,5 4, 7,

Тесты
11 Правовое регулирование стандартизации и сертификации 

туристической деятельности
0.5 0.5

7,4

Тесты,
контрольная

работа
12 Страхование в сфере туризма 0.5 0.5 8,5 Устный опрос
13 Защита прав потребителей туристических услуг 0.5 0.5 00 Тесты,

контрольная
работа

14 Порядок пребывания иностранных граждан на территории Республики 
Беларусь

0.5 0.5 8,13
Устный опрос

15 Правовое регулирование порядка пересечения туристами 
государственной границы Республики Беларусь

0.5 0.5 1,8 Тесты,
контрольная

работа
16 Правовое регулирование туристических формальностей 0,5 0.5 1,8 Устный опрос
17 Ответственность за нарушения в сфере туристической индустрии 0.5 0.5 4,5,

8
Тесты,

контрольная
работа
Тест

Всего часов 10 8 Экзамен



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ» 
ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(интегрированной с ССО, начиная с 2020 года набора)
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Р
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ции
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(СЗ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Основы правового регулирования в туристической индустрии

0,5
7,

4,5 Тесты
2 Нормативные правовые акты реагирующие правоотношения в сфере 

туризма
0.5

4,5,
7

Тесты,
контрольная

работа
3 Правовое регулирование международного сотрудничества в области 

туризма и гостеприимства
0,5

7,8 Тесты,
контрольная

работа
4 Система и органы управления туризмом в Республике Беларусь 0.5 0.5 4,5,

7 Устный опрос
5 Организационно-правовые формы туристических организаций 0,5 7 Тесты
6 Правовое регулирование агроэкотуризма в Республике Беларусь 0,5 0.5 4,5,

7 Тесты
7 Правовое регулирование трудовых отношений в сфере туристической 

индустрии
7,10

Тесты
8 Договорные отношения в туристической индустрии (общие 

положения).
0.5 0.5 7,8 Тесты,

контрольная
работа



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 Правовое регулирование договорных отношений по оказанию 

туристических услуг.
0,5 0,5 4,5,

7 Устный опрос
10 Правовое регулирование исполнения обязательств по договорам об 

оказании туристических услуг
4, 7,

Тесты
11 Правовое регулирование стандартизации и сертификации 

туристической деятельности
7,4

Тесты,
контрольная

работа
12 Страхование в сфере туризма 0.5 0.5 8,5 Устный опрос
13 Защита прав потребителей туристических услуг 0.5 0.5 О

О Тесты,
контрольная

работа
14 Порядок пребывания иностранных граждан на территории Республики 

Беларусь
8,13

Тесты
15 Правовое регулирование порядка пересечения туристами 

государственной границы Республики Беларусь
0.5 0.5 1,8 Тесты,

контрольная
работа

16 Правовое регулирование туристических формальностей 0,5 0.5 1,8 Устный опрос
17 Ответственность за нарушения в сфере туристической индустрии 4,5,

8
Тесты,

контрольная
работа
Тест

Всего часов 10 4 Экзамен



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине «Правовое регулирование в 
туристической индустрии»

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 
самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 
самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 
занятие.

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются:
• первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины;
• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 
изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной 
литературы;

• изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 
специальной литературы, консультаций;

• подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 
планам с изучением основной и дополнительной литературы;

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 
контрольные работы, устные опросы и т.п.);

• подготовка к экзамену.

Нормативные и законодательные акты

1 О туризме: Закон Респ. Беларусь от 25.11.1999 № 326-3: в ред. от 18 
июля 2016 № 410-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2016.

2 Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 7 
декабря 1998 г. № 218-3: Принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г.: одобр. 
Советом Респ. 19 нояб. 1998 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 4.05. 2019 г. // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2019.

3 О некоторых мерах государственной поддержки развития туризма в 
Республике Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, от 02.06.2006 г., № 371 
// Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. -  2006. -  № 1/7646.

4 О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь: Указ 
Президента Респ. Беларусь от 2.06.2006 г. № 372: в ред. Указа Президента Респ. 
Беларусь от 09.10.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2017.



5 О развитии агроэкотуризма: Указ Президента Респ. Беларусь от 9 
окт. 2017 г. № 365 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. -  2017. -  № 8.
-  1 /1 7 3 0 2 .

6 Об утверждении типовой формы договора оказания туристических 
услуг: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 5 окт. 2010 № // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2010.

ЛИТЕРАТУРА
Основная:

7. Золотовский, В. А. Правовое регулирование туристской деятельности: 
учебник для СПО / В. А. Золотовский, Н. Я. Золотовская. —  М.: Юрайт, 2019.
— 247 с.
8. Бондаренко, Н.Л. Гражданское право. Особенная часть / Н. Л. Бондаренко. -  
Минск: Тетралит, 2015. -  159 с.
9. Ветитнев, А. М. Информационно-коммуникационные технологии в туризме : 
учебник для СПО / А. М. Ветитнев, В. В. Коваленко, В. В. Коваленко. —  2-е 
изд., испр. и доп. —  М. : Юрайт, 2019. —  340 с.
10. Бугорский, В. П. Организация туристской индустрии. Правовые основы: 
учеб. пособие для СПО / В. П. Бугорский. —  М.: Юрайт, 2019. —  165 с.

Дополнительная:
11. Практикум по гражданскому праву: учебное пособие для студентов / [Т. В. 
Авдеева и др.]. -  Минск: Адукацыя і выхаванне, 2015. -  463 с.
12. Шерстобитов А.В. Правовое регулирование агроэкотуризма в Республике 
Беларусь: современное состояние и перспективы развития /А.В. 
Шерстобитов//Научно-методический журнал «Веснік Магілёускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова». Cep. D. Эканоміка, Сацыялогія, 
Права. Могилев: МДУ імя А.А. Куляшова, 2018. -  № 2. -  С. 83-86.
13. Шерстобитов А.В. Туристические формальности как элемент обеспечения 
экономической безопасности государства /А.В. Шерстобитов// Актуальные 
вопросы обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь. -  
материалы республиканской науч.-практ. конф., Минск 2018 // Академия МВД. 
-М и н с к ,-С . 170-172.
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об изменениях в 
содержании учебной 
программы 
учреждения высшего 
образования по учебной 
дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола)

Управление 
персоналом в 
туристической 
индустрии

Кафедра 
экономики и 
управления 
туристической 
индустрией
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