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А. А. Жлоба 

ПРАВОВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ   
НАЦИОНАЛЬНЫХ  ПАРКОВ 

В последнее время человечество осознало, что уничтожение сре-
ды обитания представляет угрозу существованию уже нынешнего 
поколения людей. Однако ее сохранение путем управления природ-
ными процессами становится неприемлемым как в экологическом, так 
и в экономическом отношении. Наиболее эффективным способом яв-
ляется создание условий для саморегуляции природных систем, к ко-
торым, прежде всего, относится сохранение биологического и ланд-
шафтного разнообразия1. 

На практике указанный подход реализуется при формировании 
сети особо охраняемых природных территорий, основанной на варьи-
ровании пространственной структуры природопользования.  

Данная позиция признана государством, о чем свидетельствует 
содержание некоторых принимаемых им нормативных документов. В 
Национальной стратегии и плане действий по сохранению и устойчи-
вому использованию биологического разнообразия Республики Бела-
русь подчеркивается важное значение особо охраняемых природных 
территорий в сохранении биоразнообразия2. Концепция государст-
венной политики Республики Беларусь в области охраны окружаю-
щей среды в качестве основного принципа предусматривает создание 
системы соответствующих природных территорий3. Правовые основы 
их организации, функционирования и охраны в настоящее время оп-
ределены в Законе Республики Беларусь «Об особо охраняемых при-
родных территориях» в редакции 2000 г.4 

Законодательством Республики Беларусь выделяются следующие 
категории особо охраняемых природных территорий: заповедники, 
национальные парки, заказники и памятники природы.  

Из перечисленных категорий в настоящих экологических услови-
ях, учитывая необходимость целостной охраны природы для обеспе-
чения условий жизни настоящего и будущих поколений, и социально-
экономических условиях, в которых общество не может отказаться от 
эксплуатации природных ресурсов, национальный парк является наи-
более оптимальной правовой формой территориальной охраны при-
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роды. Закрепленная в законодательстве Республики Беларусь модель 
национального парка, устанавливая приоритет сохранения особо цен-
ных природных объектов, допускает использование последних в раз-
личных целях (рекреационных, просветительных и др.) с ограниче-
ниями, вытекающими из сущности данных территорий. 

Впервые концепция национального парка в понимании, близком к 
современному, была сформулирована при создании Йеллоустонского 
национального парка 1 марта 1872 г. в США, когда конгрессом был 
принят соответствующий закон5. Под охрану государства были взяты 
не только полезные ископаемые, растительный и животный мир пар-
ка, но и «диковинки и чудеса природы». В соответствии с законом 
1872 г. исключалось заселение, продажа или промышленное освоение 
территории национального парка, природные и исторические ланд-
шафты сохранялись в естественном состоянии, а управление им осу-
ществлялось таким образом, чтобы сохранить все ресурсы неизмен-
ными для настоящего и будущих поколений. Данная идея была вос-
принята другими странами, и очень скоро национальные парки стали 
возникать в Канаде, Мексике и Австралии, на территории Соединен-
ных Штатов. 

В Беларуси первый национальный парк был создан только в 
1991 г. в связи с принятием Советом Министров БССР 16 сентября 
постановления «О реорганизации Государственного заповедно-
охотничьего хозяйства «Беловежская пуща»6. В соответствии с поста-
новлением указанное хозяйство было преобразовано в Национальный 
парк «Беловежская пуща» с подчинением Правительству БССР.  

Следует отметить, что Беловежская пуща является старейшей ох-
раняемой территорией в Европе. Как древний девственный лес, Пуща 
упоминается еще в Ипатьевской летописи 983 г. В киевских летопи-
сях указывается, что территория нынешней Пущи населялась племе-
нем ятвягов, которые занимались охотой и рыбной ловлей. Как охра-
няемая природная территория, Беловежская пуща известна с конца 
XIV – начала XV в., когда князь Ягелло объявил ее заповедной, оста-
вив право охоты за собой и своим братом Витольдом. Сохранению 
Пущи способствовало то, что в ней сохранились зубры, вымирание 
которых и желание сохранить в Европе этот вид побуждало сперва 
литовских князей, потом польских королей, а позднее русских царей 
заботиться об охране этого леса от действий человека7. 
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В первой половине XVI в. польский король Сигизмунд Август из-
дал закон «О сохранении лесов и охоты», после чего в Беловежской 
пуще было поселено свыше двухсот стражников, а браконьерство ка-
ралось смертной казнью. Такие места, хотя и считались охраняемыми 
территориями, но не были совсем исключены из хозяйственного ис-
пользования. Вскоре частная охрана природы подготовила почву для 
охраны государственной8.  

Важную роль в сохранении природы, животного и растительного 
мира, недр играли природоохранные нормы Статутов Великого кня-
жества Литовского 1529 (разд. 9, ст. 1–14)9, 1566 (разд. 10, ст. 1–17)10 
и 1588 гг. (разд. 10, ст. 1–18)11. Они определяли порядок пользования 
и поддержания в необходимом состоянии земельных угодий, пущ, 
рек, озер, подробно регулировали вопросы охоты, рыбной ловли, пче-
ловодства и др. Ценные дикие животные и птицы, деревья, растения 
находились под охраной закона. За нарушение природоохранных 
норм виновные привлекались к материальной ответственности12. 

В настоящее время в Республике Беларусь, помимо Беловежской 
пущи, функционируют еще 3 национальных парка: «Припятский», 
«Браславские озера» и «Нарочанский». Дополнительно действующая 
Схема рационального размещения особо охраняемых природных тер-
риторий Республики Беларусь13 предусматривает организацию, как 
минимум, 5 национальных парков: «Налибокский», «Свислочско-
Березинский», «Суражский», «Туровщина» и «Белая Русь».  

В соответствии с Законом «Об особо охраняемых природных тер-
риторий» национальным парком является территория, объявленная с 
целью сохранения в естественном состоянии природных комплексов 
и объектов, восстановления нарушенных природных комплексов и 
объектов, имеющих особую экологическую, историко-культурную и 
эстетическую ценность, и устойчивого их использования в природо-
охранных, научных, просветительных, оздоровительных и рекреаци-
онных целях.  

Из данного определения следует, что одним из признаков рас-
сматриваемых территорий является наличие на соответствующем 
участке земли природных комплексов и объектов. Понятие природно-
го комплекса и объекта содержится в ст. 1 Закона Республики Бела-
русь «Об охране окружающей среды»14. Однако в нем же установле-
но, что особой охране подлежат только природные объекты. Посколь-
ку названный Закон имеет бóльшую юридическую силу по сравнению 
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с Законом «Об особо охраняемых природных территориях», в послед-
ний необходимо внести соответствующие изменения, исключив при-
родные комплексы из объекта правового регулирования.  

Природными объектами являются естественная экологическая 
система, природный ландшафт и составляющие их компоненты при-
родной среды (земля, недра, воды, животный и растительный мир, 
леса, атмосферный воздух, а также озоновый слой и околоземное 
космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благо-
приятные условия для существования жизни на Земле), сохранившие 
свои природные свойства. Естественная экологическая система – это 
объективно существующая часть природной среды, которая имеет 
пространственно-территориальные границы и в которой живые (объ-
екты животного и растительного мира) и неживые его компоненты 
взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны между 
собой обменом веществ и энергией15. 

От природных объектов необходимо отличать природно-антропо-
генные объекты – природные объекты, измененные в результате хо-
зяйственной и иной деятельности, и (или) объекты, созданные чело-
веком, обладающие свойствами природного объекта и имеющие рек-
реационное и защитное значение16. Соответственно они не подлежат 
особой охране, а территории с такими объектами – объявлению особо 
охраняемыми, в том числе национальными парками, поскольку охра-
на распространяется только на природные объекты. Однако, как пока-
зала практика в Западной Европе, в условиях достаточно сильного 
освоения человеком ландшафта, большой плотности заселения терри-
торий и, как следствие, малых участков относительно нетронутой 
природы измененные человеком объекты могут включаться в состав 
особо охраняемых природных территорий. Более того, согласно клас-
сификации охраняемых природных территорий, проведенной МСОП 
в 1994 г., некоторые категории могут иметь в своем составе ограни-
ченные участки измененных экосистем17. В этой связи потребуется 
внесение дополнений в действующее законодательство Республики 
Беларусь относительно закрепления возможности включения природ-
но-антропогенных объектов в границы особо охраняемых природных 
территорий. 

Следует отметить, что определенные проблемы возникают и при 
определении режима охраны и использования национальных парков. 
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Согласно ч. 1 ст. 12 Закона «Об особо охраняемых природных 
территориях», режим охраны и использования национального парка 
устанавливается положениями, утверждаемыми в соответствующем 
порядке. Тем не менее нормы, определяющие данный режим, содер-
жатся в различных нормативных правовых актах Республики Бела-
русь.  

В этой связи необходимо рассмотреть вопрос о соотношении 
норм Закона «Об особо охраняемых природных территориях», поло-
жений о национальных парках и норм природоресурсного и иного 
законодательства. 

Юридическая сила положений определяется юридической силой 
акта, которым они утверждаются18. Положения о национальных пар-
ках «Нарочанский»19 и «Беловежская пуща»20 утверждены указами 
Президента Республики Беларусь, «Браславские озера» – постановле-
нием Правительства Республики Беларусь21. Положение о националь-
ном парке «Припятский» до настоящего времени не приведено в со-
ответствие с требованиями действующего законодательства. Необхо-
димо отметить, что в случае расхождения декрета или указа с законом, 
закон имеет верховенство лишь тогда, когда полномочия на издание 
декрета или указа были предоставлены законом22. Следовательно, в 
отношении национальных парков «Нарочанский» и «Беловежская 
пуща» иное законодательство действует лишь в той части, в которой 
не противоречит нормам положений о них, т. е. режиму их охраны и 
использования. 

В отношении остальных национальных парков необходимо исхо-
дить из следующего. Во-первых, кодексы имеют бóльшую юридиче-
скую силу по отношению к другим законам23. Во-вторых, в случае 
коллизии между актами, обладающими равной юридической силой, 
действуют положения акта, принятого (изданного) позднее24. В-треть-
их, поскольку Закон «Об особо охраняемых природных территориях» 
закрепляет общие требования режима охраны и использования, тре-
бования нормативных правовых актов, юридическая сила которых 
ниже упомянутого Закона, не должны противоречить режиму охраны 
и использования национальных парков, установленному в соответст-
вии с законодательством Республики Беларусь. Следовательно, соот-
ветствующие нормы природоресурсных кодексов и законов, приня-
тых позднее Закона «Об особо охраняемых природных территориях», 
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имеют большую юридическую силу по сравнению с нормами данного 
Закона, а принятые ранее законы и подзаконные акты – меньшую.  

Ситуация усугубляется тем, что в Законе «Об охране окружающей 
среды», закрепляющем идею о необходимости особой охраны при-
родных объектов, нормы об использовании природных ресурсов по-
ставлены над нормами об охране окружающей среды25.  

Таким образом, на данном этапе для упорядочения рассматривае-
мых отношений, придания им стабильности целесообразно положе-
ния о национальном парке утверждать указом Президента Республики 
Беларусь. В этих целях слова «Правительства Республики Беларусь» 
из ч. 1 и ч. 3 ст. 24 Закона «Об особо охраняемых природных терри-
ториях» следует исключить. 

Другим аспектом рассматриваемой проблемы является то, что по-
ложения о национальных парках различным образом устанавливают 
режим их охраны и использования, что не объясняется, однако, только 
необходимостью дифференцированного подхода к определению  
режима для того или иного парка. Необходимо отметить, что сама 
структура таких положений различна, следствием чего является их 
различное содержание. Кроме того, положения о национальных пар-
ках «Нарочанский» и «Браславские озера» необходимо привести в 
соответствие с новой редакцией Закона «Об особо охраняемых при-
родных территориях». Учитывая изложенное, а также определяющее 
значение положений о национальных парках в установлении режима 
их охраны и использования, в целях унификации положений, их 
структуры и общего содержания представляется целесообразным раз-
работать и утвердить Указом Президента Республики Беларусь Типо-
вое положение о национальном парке. 

Режим охраны и использования национального парка распростра-
няется только на его территорию. Часть 1 ст. 25 Закона «Об особо ох-
раняемых природных территориях» описывает состав земель парка, 
образующих его территорию: земли, предоставленные в постоянное 
пользование государственному природоохранному учреждению, и 
земли иных землепользователей. Как видно, в состав земель парка не 
включаются земли собственников. Это вытекает из ст. 4 и ст. 5 Закона 
«Об особо охраняемых природных территориях», согласно которым 
данные территории находятся только в собственности государства, не 
подлежат разгосударствлению и приватизации, если иное не преду-
смотрено Конституцией Республики Беларусь, и передаче в частную 
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собственность. Таким образом, при объявлении национального парка 
земли, находящиеся в частной собственности, должны изыматься в 
порядке, установленном земельным законодательством. 

В состав земель национального парка не входят также земли насе-
ленных пунктов, транспорта, связи, обороны и иные земли, располо-
женные в границах национального парка, но специальное назначение 
которых не отвечает природоохранным целям. Перечисленные земли 
объявляются охранной зоной национального парка, т. е. на них рас-
пространяется режим охраны и использования, установленный зако-
нодательством не для национального парка, а для его охранной зоны. 
Следовательно, в границах национального парка появляются террито-
рии, на которые особый режим охраны и использования не распро-
страняется. Оговорку «специальное назначение которых не отвечает 
природоохранным целям» можно понимать широко. Земли сельскохо-
зяйственного назначения не соответствуют этим целям. Значит, их 
можно признать охранной зоной, не переводить в земли природо-
охранного назначения и искусственно вывести из-под строгих огра-
ничений, запретов и т. д. В этой связи перечисленные выше земли 
целесообразно относить к землям иных землепользователей. Исклю-
чением из данного правила являются земли населенных пунктов, по-
скольку противный подход влечет за собой изменения в системе ад-
министративно-территориального устройства Республики Беларусь. В 
ст. 6 Закона «Об административно-территориальном делении и по-
рядке решения вопросов административно-территориального устрой-
ства Республики Беларусь» национальные парки относятся к террито-
риальным единицам – территориям, на которых не создаются местные 
Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы26. 
Однако в границах национальных парков располагаются различные 
населенные пункты (сельские, города). Так, по состоянию на 1997 г. в 
границах парка «Браславские озера» находится 97 населенных пунк-
тов с числом жителей около 14 тыс. человек27. Большое значение в 
решении вопросов местного значения играют органы местного управ-
ления и самоуправления. Поэтому земли населенных пунктов следует 
искусственным образом исключить из состава земель национальных 
парков. Среди других причин введения рассматриваемого исключе-
ния можно назвать следующее. В случае признания населенных пунк-
тов в качестве составной территории национального парка возникает 
необходимость рассмотрения в планово-проектных документах по 
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созданию и обеспечению функционирования парка вопросов развития 
данных населенных пунктов, являющихся предметом правового регу-
лирования архитектурной, градостроительной и строительной дея-
тельности, что не следует допускать. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо закрепить в Законе «Об 
особо охраняемых природных территориях» данные предложения 
путем внесения изменений и дополнений, касающихся исключения из 
состава земель национального парка только земель населенных пунк-
тов и объявления их охранной зоной парка. В этой связи возрастает 
актуальность предложения дополнить названный Закон нормой, оп-
ределяющей примерный общий перечень запрещенных и ограничи-
ваемых видов деятельности в пределах охранных зон данных терри-
торий с конкретизацией правового режима в положениях о нацио-
нальных парках. Представляется целесообразным при установлении 
правового режима указанных зон выделять отдельной позицией тре-
бования, относящиеся к населенным пунктам. 

Важнейшим условием функционирования национального парка 
является стабильность его территории. Закон «Об особо охраняемых 
природных территориях» закрепляет, что участки земель, необходимые 
для обеспечения охраны природных объектов и функционирования 
национального парка, предоставляются учреждению в постоянное 
пользование (ст. 25). Другим аспектом названного принципа выступает 
стабильность границ парка. Однако в настоящее время законодатель-
ство не предусматривает данной гарантии устойчивости территории. 
Представляется, что изменение границ национальных парков может 
осуществляться по решению только того государственного органа, 
который вправе их объявлять. Считаем, что необходимо дополнить 
Закон «Об особо охраняемых природных территориях» соответст-
вующей нормой. 

Существенной особенностью правового режима национальных 
парков выступает прямо закрепленная в законодательстве возмож-
ность рекреационного использования их природных объектов. Рек-
реационная функция национальных парков реализуется посредством 
организации различных видов туризма, а также путем осуществления 
деятельности, направленной на удовлетворение потребностей челове-
ка в отдыхе, оздоровлении. Подобная деятельность подчиняется осо-
бым правилам, которые вытекают из сущности рассматриваемой 
формы особой охраны природы. В этой связи Закон «Об особо охра-
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няемых природных территориях» вводит термин «регулируемый ту-
ризм, отдых и оздоровление (далее – регулируемый туризм), не рас-
крывая его значения. Трактовка данного понятия отсутствует и в За-
коне «О туризме»28, который содержит лишь общее определение ту-
ризма с выделением его разновидности – экологического туризма, и в 
иных нормативных правовых актах. 

Представляется необходимым внесение в действующее законода-
тельство дополнения в части, касающейся определения регулируемо-
го туризма, под которым, с учетом специфики правового положения 
национальных парков, приоритета экологических интересов над эко-
номическими, следует понимать перемещения, путешествия в грани-
цах национального парка, ограниченные его администрацией в соот-
ветствии с допустимыми антропогенными нагрузками и не наносящие 
ущерба его природным объектам. 

Вместе с тем необходимо учитывать,  что рекреация,  по сути,  яв-
ляется природопользованием, вторична по отношению к природным 
свойствам национальных парков, вследствие чего рекреационную 
деятельность можно рассматривать как форму хозяйственного ис-
пользования таких природных объектов, на которые к тому же оказы-
вается негативное воздействие. Поэтому законодатель в Законе «Об 
особо охраняемых природных территориях» ввел лицензирование 
деятельности по обеспечению регулируемого туризма. Декрет Прези-
дента Республики Беларусь «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» от 14 июля 2003 г. № 1729 в качестве деятельности, под-
лежащей лицензированию, установил туристическую деятельность, 
делегировав Совету Министров полномочия по определению состав-
ляющих эту деятельность работ и услуг. Однако последний не вклю-
чил в качестве таковой организацию регулируемого туризма. 

На основании изложенного считаем, что следует внести измене-
ния и дополнения в законодательство Республики Беларусь, рассмат-
ривая организацию регулируемого туризма либо как самостоятельный 
вид лицензируемой деятельности, либо как составляющий туристиче-
скую деятельность вид работ и услуг с указанием особых лицензион-
ных требований и условий, предъявляемых к соискателю лицензии, 
затем лицензиату, и соответствующих дополнительных документов, 
предъявляемых для получения лицензии, в частности сведений о 
профессиональной подготовке специалистов и рабочих, данных о 
нормативно-методическом обеспечении, организационно-технических 
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возможностях и оснащении для выполнения данного вида деятельно-
сти, возможностях соблюдения нормативов допустимого антропоген-
ного воздействия. 
__________________________ 
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