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На сегодняшний день, туризму, как важному сектору экономики, в нашей стране придан статус одного из 

главных государственных приори-тетов. Развитие туризма в Республике Беларусь обусловлено такими фак-

торами, как географическое положение Республики Беларусь в центре Ев-ропы и интерес к ее историко-

культурному и природному наследию со стороны зарубежных граждан. Формирование туристической политики 

осуществляется в контексте реализации основных направлений социально-го развития государства. Однако 

стратегическое развитие данной отрасли невозможно без формирования качественной системы контроля, учета 

и развития имеющихся туристских ресурсов. В первую очередь, это связано с совершенствованием механизма 

учета туристических ресурсов нашей республики.  

Опыт систематизации деятельности в данной сфере показывает, что в большинстве зарубежных стран 

данные процедуры осуществляются с 2000 г., при этом достигнуты значительные успехи, к примеру, опыт сис-

тематизации туристических ресурсов имеет наибольшую историю в Вели-кобритании [1].  

Как показывает мировой опыт, основными целями создания кадастров туристских ресурсов является 

обеспечение государственных гарантий прав собственности на имущество, обеспечение охраны территорий и 

историче-ских памятников, обеспечение задач управления территориями. Кадастр туристских ресурсов 

предполагает широкий доступ пользователей к све-дениям, содержащимся в нем [1].  

Анализ нормативных правовых актов Республики Беларусь свиде-тельствует о недостаточном правовом 

обеспечении отношений в данной сфере. В связи с этим Государственной программой развития туризма в 

Республике Беларусь на 2011–2015 гг., предусмотрена необходимость ак-туализации действующего 

законодательства в сфере туризма, а также и разработки новых нормативных правовых актов, направленных на 

разви-тие приоритетных направлений туризма, в том числе в области развития государственного кадастра 

туристических ресурсов [2].  

Проблемы правового регулирования туристической деятельности ис-следуют ученые как дальнего, так и 

ближнего зарубежья. В Республике Беларусь отдельные аспекты затрагиваемого вопроса с позиции права рас-

сматривались в работах С. В. Апанасевича, С. М. Ананич, Н. Л. Бондаренко, И. А. Горбылева, Д. М. Демичева и 

других ученых. Так, к примеру, пред-метом исследования И. Н. Яхновец являются вопросы гражданско-право-

вого регулирования въездного и внутреннего туризма в Республике Бела-русь [3]. В то же время следует 

отметить, что проведенные исследования не являются исчерпывающими, так как в Республики Беларусь до 

настоя-щего времени правоотношения между субъектами туристической деятель-ности по основам ведения 

государственного кадастра туристических ре-сурсов не являлись предметом самостоятельного научного 

исследования.  

Рассматривая процедуру ведения государственного туристического кадастра в Республике Беларусь, 

следует обратить внимание на то, что кадастровый учет различных объектов туристической деятельности ведет-

ся относительно недавно. Первым шагом на пути к созданию кадастровой деятельности в Республике Беларусь 

была «Национальная программа по развитию туризма в Республике Беларусь на 2006–2010 гг.», важнейшей 

задачей которой являлось формирование Государственного кадастра тури-стских ресурсов (далее – ГКТР) 

страны как единой формы учета количест-ва, качества, динамики и возможности использования всех видов 

турист-ских ресурсов, включая природную составляющую водных объектов [4].  

На сегодняшний день, в соответствии с Положением о порядке веде-ния Государственного кадастра 

туристических ресурсов (далее – Положе-ние) [5], под государственным кадастром туристических ресурсов 

понима-ется информационная система, включающая сведения о статусе туристи-ческих ресурсов, их 

географическом положении и границах, природополь-зователях, научной, экономической, экологической и 

культурной ценно-стях, а также режиме их охраны и использования. За основные направления и реализацию 

деятельности в области создания и ведения этого вида када-стров отвечает Министерство спорта и туризма 

Республики Беларусь [5].  

Для эффективной реализации данной деятельности сектором по веде-нию Государственного кадастра 

туристических ресурсов создано государ-ственное учреждение «Национальное агентство по туризму» (далее – 

Агентство) [6], основными целями деятельности, которого является содей-ствие развитию туризма в Республике 

Беларусь и участие в реализации государственной политики в сфере туризма. Агентством ведется сбор, оп-

тимизация и обработка информации по трем группам объектов, отнесен-ных к туристическим ресурсам: 

природные объекты, с указанием их гео-графического положения, статуса, режимов охраны и использования, 

со-временного состояния, ресурсов ландшафтного и биологического разнооб-разия, исторической и культурной 

ценности; социально-культурные объ-екты; недвижимые материальные историко-культурные ценности.  



Все объекты имеют свой код с целью привязки к административно-территориальным образованиям и 

адаптированы к Классификатору тури-стических ресурсов и туристических зон. Он определяет иерархическую 

структуру, методы классификации и кодирования всего массива объектов, отнесенных к туристическим 

ресурсам, и осуществляет их полную систе-матизацию.  

Согласно п. 8 Положения Министерство спорта и туризма Республики Беларусь вправе запрашивать и 

получать информацию, необходимую для ведения ГКТР, у государственных органов, иных организаций и 

физиче-ских лиц, что позволяет максимально вовлечь широкий круг лиц в процесс разработки кадастров 

туристских ресурсов и наиболее точно выявить по-тенциал отдельных туристских ресурсов и сформировать 

уникальные предложения туристских ресурсов [5, п. 9].  

На наш взгляд, с целью повышения эффективности работы кадастро-вой службы в данной области, 

целесообразно дополнить п. 9 Положения, регулирующий предоставление информации для надлежащего 

ведения государственного кадастра туристических ресурсов, нормой, конкретизи-рующей порядок и правила 

предоставления информации, установив доста-точные и разумные сроки для обеспечения эффективного участия 

субъек-тов в предоставлении необходимой информации. Предлагается следующая редакция данной нормы: 

«Государственные органы, иные организации и физические лица, получившие запрос о предоставлении 

необходимой ин-формации для ведения ГКТР от Министерства спорта и туризма Республи-ки Беларусь, 

обязаны собрать и предоставить надлежащую информацию не позднее 10-дневного срока, а по вопросам, 

требующим дополнительной проверки и сбора запрашиваемой информации – одного месяца со дня по-

ступления соответствующего запроса».  

Свободный, законодательно урегулированный информационный об-мен, позволит повысить скорость 

разработки кадастров туристских ресур-сов Республики Беларусь, а также обеспечить независимый 

перекрестный контроль над действиями всех участников. 
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