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Перспективы развития караванинга в Республике Беларусь видится по сле-
дующим направлениям: 

– увеличение численности автодомов и автоприцепов для путешествий, а 
также количества организаций, которые будут заниматься прокатом автодомов и 
оборудования для караванинга; 

– увеличение количества автостоянок и специально оборудованных кемпин-
гов для караванеров вдоль основных транспортных коридоров, вблизи живопис-
ных водных объектов и объектов повышенного туристического интереса (города 
Минск, Брест, Гродно, Гомель, Витебск, Могилев, Несвиж, Мир, Полоцк, нацио-
нальные парки Беларуси и др.); 

– регулярное проведение на территории Беларуси событийных мероприятий 
для караванеров с целью привлечения внимания к данному виду туризма. 

Таким образом, караванинг – это универсальный вид туризма. С отраслевой 
точки зрения, караванинг он представляет собой целую индустрию, включаю-
щую производителей домов на колесах, прокатные компании, сервисные стан-
ции, кемпинги и туристические фирмы. С туристической точки зрения карава-
нинг – это форма неорганизованного, индивидуального туризма. Как форма ор-
ганизации отдыха он самодостаточен, ведь в доме на колесах объединены 
средство передвижения и место проживания, что само по себе способствует 
свободе в путешествии. 

 
Список цитированных источников 
1. Караванинг — новое направление в туризме [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://turako.ru/karavaning-novoe-napravlenie-v-turizme.  Дата доступа: 
30.03.2019.  

2. Автотуризм [Электронный ресурс].  Режим доступа: http://net.knigi-x.ru. Да-
та доступа: 30.03.2019.  

3. Международный опыт организации каранинга: [Электронный ресурс].  Ре-
жим доступа: https://poisk-ru.ru/s40393t4.html.  Дата доступа: 30.03.2019.  

4. Белорусский клуб караванеров и автотуристов: [Электронный ресурс].  
Режим доступа: http://caravaning.by.  Дата доступа: 30.03.2019.  

 
 

УДК 678.4. 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКЫ  
ОРГАНИЗАЦИИ АГРОТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Кудласевич В. В. 
Учреждение образования «Брестский государственный университет 
имени А. С. Пушкина» г. Брест, Республика Беларусь  
kudlasevicvita814@gmail.com 
Научный руководитель –Панько А. Д., к.и.н., доцент 

 
This article considers the most important regulation aspects of organizing agrotour-

ism activities and general development of this type of tourism. 
 
Туристическая отрасль стала одной из самых динамичных отраслей в Рес-

публике Беларусь. Развитие этого вида деятельности признано одним из самых 
перспективных направлений социально-экономического развития страны. Сле-
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дует отметить, что туристической отрасли со стороны государства всегда уделя-
лось повышенное внимание. На сегодняшний момент в Беларуси реализуется 
ряд государственных программ, которые представляют собой мероприятия, 
направленные на улучшение качества предоставляемых услуг в сфере туризма, 
а также создание современной инфраструктуры в различных регионах страны. 
Тем не менее, государственное участие в развитии туристической отрасли не-
возможно без нормативно-правового регулирования этой деятельности [3]. 

Как отдельный вид туризма, агроэкотуризм не остается без внимания со сто-
роны государства и регулируется на государственном уровне. Президентом Рес-
публики Беларусь был принят указ от 2 июня 2006 года № 372 «О мерах по раз-
витию агроэкотуризма в Республике Беларусь». В соответствии со ст. 3 Закона 
Республики Беларусь «О туризме» агроэкотуризм был выделен как самостоя-
тельный вид туризма.  

Согласно этому указу физические лица, которые постоянно проживают в 
сельской местности, малых городских поселениях и ведут свое личное хозяй-
ство, а также аграрные организации могут осуществлять деятельность в сфере 
агроэкотуризма. Их деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма не 
является предпринимательской. 

Данное в документе определение термина «агроэкотуризм» разделяет такие 
понятия как отдых в сельской местности и любую деятельность, приносящую 
доход или прибыль. В соответствии с указом Президента «агроэкотуризм – это 
временное пребывание граждан нашей страны, иностранных граждан и лиц без 
гражданства (далее – агроэкотуристы) в сельской местности, малых городских 
поселениях для отдыха, оздоровления, ознакомления с природным потенциа-
лом республики, национальными культурными традициями без занятия трудо-
вой, предпринимательской, иной деятельностью, оплачиваемой и (или) прино-
сящей прибыль из источника в месте пребывания» [2]. 

Исходя из данного определения сельской местностью будут считаться терри-
тории, относящиеся к пространственным пределам сельсоветов, за исключени-
ем территорий поселков городского типа и городов районного подчинения, ку-
рортных зон. Малые городские поселения – это поселки городского типа, города 
районного подчинения с численностью населения до 20 тыс. человек [1]. 

Так как деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма не является 
предпринимательской, то и осуществляется физическими лицами без государ-
ственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Занятие 
деятельностью в сфере агроэкотуризма сельскохозяйственными организациями 
будет считаться предпринимательской на условиях разделения учета доходов, 
получаемых конкретно от агроэкотуристической деятельности, и доходов, полу-
чаемых от реализации произведенной и переработанной сельскохозяйственной 
продукции, других видов хозяйственной деятельности, не запрещенных законо-
дательством [2]. 

Осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма 
требует определенных условий. Субъекты агроэкотуризма могут осуществлять 
такого вида деятельность при наличии в целом следующих условий: 

• жилого дома (квартиры в жилом доме) или нескольких жилых домов (квар-
тир в жилых домах), расположенных в сельской местности, малых городских по-
селениях, принадлежащих на праве собственности физическому лицу – субъек-
ту агроэкотуризма и (или) члену его семьи либо сельскохозяйственной организа-
ции, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям и 
благоустроенных применительно к условиям данного населенного пункта; 
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• свободных жилых комнат в жилом доме (части жилого дома) для разме-
щения агроэкотуристов; 

• осуществлении субъектами агроэкотуризма деятельности по производству 
и (или) переработке сельскохозяйственной продукции; 

• возможностей для ознакомления агроэкотуристов с природными и архи-
тектурными объектами, национальными культурными традициями соответству-
ющей местности [1]. 

Указ «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь» не име-
ет ограничения на виды услуг, предоставляемых субъектами агроэкотуризма, а 
наоборот, предусматривает их широкий набор. Так, субъекты агроэкотуризма 
могут предоставлять жилые комнаты для размещения агроэкотуристов. Однако 
количество таких комнат не должно превышать десяти. Если же субъектом агро-
экотуризма используется более десяти комнат, эта деятельность принимается 
как предпринимательская и должна осуществляться в соответствии с законода-
тельством и подлежит налогообложению в установленном порядке. Неотъемле-
мой услугой является обеспечение агроэкотуристов питанием. Приветствуется 
использование продукции собственного производства. Не запрещена организа-
ция познавательных, спортивных и культурно-развлекательных экскурсий и ме-
роприятий, а также услуг, связанных с приемом, размещением, транспортным и 
иным обслуживанием агроэкотуристов. 

Согласно пункту 7 указа Президента Республики Беларусь от  9 октября  
2017 г. № 365 «О развитии агроэкотуризма» до начала осуществления деятель-
ности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма субъекты агроэкотуризма обя-
заны уплатить сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере 
агроэкотуризма и направить письменное уведомление  по  форме,  установлен-
ной  Министерством  спорта и туризма, с указанием даты начала осуществления 
такой деятельности в районный исполнительный комитет по месту нахождения 
агроэкоусадьбы субъекта агроэкотуризма [2]. 

Агроэкотуризм является в своем роде уникальным видом бизнеса в Респуб-
лике Беларусь. Для того, чтобы начать заниматься деятельностью по оказанию 
услуг в сфере агроэкотуризма, кроме уплаты сбора,  заявитель должен подать 
письменное заявление в свободной форме в Совет депутатов первичного терри-
ториального уровня о своих намерениях по осуществлению данной деятельно-
сти. Такое заявление должно содержать следующую информацию: Ф.И.О. за-
явителя, наименование и адрес жилого дома, количество комнат, планируемых к 
сдаче, все удобства. Исходя из этого, можно сделать вывод, что процесс органи-
зации агротуристического бизнеса не является затруднительным, а для осу-
ществления самой деятельности не требуется определенного разрешения (ли-
цензии) [1]. 

Таким образом, в условиях вложения иностранных инвестиций, при должной 
рекламе, относительно лёгкого процесса организации, агроэкотуристический 
бизнес занял значительную нишу на белорусском рынке туристических услуг. 
Для достижения еще больших успехов в этой сфере деятельности и привлече-
ния иностранных туристов потребуется немало усилий. При таком стремитель-
ном развитии жизни, появлении новых технологий белорусским субъектам агро-
экотуризма необходимо проявлять креативность, показывая все прелести бело-
русской культуры, природы и народа в целом. Что касается качества предостав-
ления услуг в сфере агроэкотуризма, то необходимо брать ориентацию на евро-
пейский рынок данного вида деятельности, из-за его бесспорного лидерства на 
мировой арене сельского туризма.   
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The article is supposed to define microplastic particles, consider all possible 

sources of microplastic particles and their characteristics according to various criteria, 
since the properties of microplastic particles determine their environmental impact. 

 
На сегодняшний день наша планета испытывает серьезное антропогенное 

воздействие, в т. ч. накопление отходов в окружающей среде. Микропластик от-
носится к разновидности химического загрязнения. Микропластик – это твердые 
частицы синтетических полимеров, размером менее 5 мм (от 100 нм до 5 мм)[1]. 

Источники и виды микропластика. Микропластики, обнаруженные в окру-
жающей среде, представляют собой очень разнородную группу частиц, разли-
чающихся по размеру, форме, химическому составу и удельной плотности, кото-
рые происходят из множества различных источников. Первичные микропластики 
поступают в окружающую среду из следующих источников: специальные сред-
ства личной гигиены, содержащие микропластики в качестве эксфолиантов (или 
абразивов); особые медицинские применения (например, полировка зубов у 
стоматолога); буровые растворы для разведки нефти и газа; промышленные аб-
разивы; предварительное производство пластмасс, производственный лом, пла-
стиковый регранулят: случайные потери, сток с перерабатывающих предприя-
тий. Вторичные микропластики поступают из следующих источников: общий му-
сор, сброс пластиковых отходов; потери отходов при сборе отходов со свалок и 
объектов переработки; пластиковое мульчирование; частицы синтетического по-
лимера, используемые для улучшения качества почвы и в качестве компостиру-
ющей добавки; высвобождение волокон из синтетического текстиля (при стирке); 
освобождение волокон от средств гигиены; от автомобильных шин; краски на 
основе синтетических полимеров (корабельные краски, другие защитные краски, 
краски для дома, дорожные краски): истирание во время использования и уда-
ление краски, разливы, незаконный сброс; истирание от других пластиковых ма-
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