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Кодексом Республики Беларусь, о земле начиная с 1990 г. в составе отдельной 

категории – земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-

культурного назначения – выделяются земли оздоровительного и рекреационного 

назначения. Отметим, что в Украине эти земли составляют отдельные категории, а в 

Российской Федерации входят в состав категории земель особо охраняемых 

территорий. 

Определения указанных видов земель претерпевали изменения. Действующим 

Кодексом Республики Беларусь о земле они трактуются следующим образом: земли 

оздоровительного назначения – это земельные участки, предоставленные для 

размещения объектов санаторно-курортного лечения и оздоровления и иные 

земельные участки, обладающие природными лечебными факторами; земли 

рекреационного назначения – как земельные участки для размещения объектов, 

предназначенных для организованного массового отдыха населения и туризма (ст. 6). 

Безусловно, само выделение таких земель в отдельную категорию имеет важное 

значение, однако вряд ли можно назвать удачным объединение различных видов 

земель в одну группу. Во-первых, правовой режим этих земель имеет значительные 

различия по ограничению хозяйственной деятельности, массовому использованию в 

связи с их разным целевым назначением. Во-вторых, практически все они 

предназначены для использования в рекреационных целях. В-третьих, слишком 

ограничен состав земель рекреационного назначения, принимая во внимание 

общераспространенное определение рекреации, – только как занятые объектами 

организованного массового отдыха и туризма, и не включающие объекты санаторно-

курортного лечения и оздоровления. Перечень объектов организованного массового 

отдыха в законодательстве отсутствует, а объектов отдыха, туризма, санаторно-

курортного лечения и оздоровления пересекается. Из-за отсутствия четкого 

разграничения этих объектов невозможно точно определить состав земель 

оздоровительного и рекреационного назначения. 

В законодательстве отсутствуют понятия «рекреация», «рекреационная 

деятельность», с которыми можно было бы связать выделение этих земель, не 

предусмотрено создание природных рекреационных территорий, в пределах которых 

они могут располагаться. Земельное законодательство увязывает существование этих 

земель только с расположением на них рекреационных объектов, что не в полной мере 

отражает их действительное назначение. Такой подход законодателя к определению 

земель рекреационного и частично оздоровительного назначения подвергается 

критике в литературе в связи с тем, что в этом случае не природные ресурсы 

определяют порядок использования территории, а определенные объекты, 

построенные в данной местности, определяют возможность отнесения таких ресурсов 

к числу рекреационных. Следуя логике законодательства, если рекреационный объект 

прекратит свою деятельность, это повлечет за собой утрату правового режима этих 

земель, с чем трудно согласиться. Поддерживая приведенные научные взгляды, 

отметим, что при таком определении земель рекреационного и оздоровительного 



 

назначения фактически утрачивается понимание их как земельных участков, 

обладающих природными рекреационными ресурсами, следствием чего является 

отсутствие надлежащего правового обеспечения их охраны и использования. Поэтому, 

по мнению автора, земли рекреационного назначения следует рассматривать как 

земельные участки, обладающие природными рекреационными ресурсами, а земли 

оздоровительного назначения, обладающие одним из видов рекреационных ресурсов, 

природными лечебными ресурсами, предназначенные для размещения рекреационных 

объектов. 

Вместе с тем, поскольку цели восстановления и развития сил человека 

достигаются посредством использования земель и рекреационного, и 

оздоровительного назначения, то эти два вида земель целесообразно объединить в 

один – земли рекреационного назначения, определив их как земельные участки, 

обладающие природными лечебными и иными рекреационными ресурсами, и 

предназначенные для размещения рекреационных объектов, и рассматривать их в 

качестве отдельного вида земель, имеющего единый правовой режим. 

Отметим, что существует проблема в пространственном выделении земель 

оздоровительного и рекреационного назначения. По данным Государственного 

земельного кадастра Республики Беларусь на 1 января 2010 г. количество 

землепользователей земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного, 

историко-культурного назначения составляло 302 организации, в то время как число 

только рекреационных объектов –334 единицы (включая санатории – 67, детские 

реабилитационно-оздоровительные центры – 13, дома отдыха – 4, пансионаты – 2, 

базы отдыха – 83, туристско-оздоровительные комплексы – 6, туристические базы – 

12, другие – 147). Примечательно, что по состоянию на 1 января 2009 г. в 

Могилевской области вообще не были выделены земли рекреационного назначения, 

хотя количество рекреационных объектов составляло 29 организаций.  

Порядок использования названных земель в Кодексе Республики Беларусь о 

земле не установлен. Земельное законодательство постепенно лишается особенной 

части этой отрасли, в рамках которой функционирует массив законодательства, 

отражающий особенности использования и охраны отдельных категорий и видов 

земель. В связи с этим видится необходимым разработка специальных норм о землях 

оздоровительного и рекреационного назначения. 

 


