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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ 

Закон Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных террито

риях», принятый 2З мая 2000 г., определяет правовые основы их функциони

рования и охраны , а также объявnения, преобразования и ликвидации . 

Под особо охраняемыми природными территориями понимается участок 

земли (включая атмосферный воздух над ними и недра) с уникальными, эта

лонными или иными ценными природными комплексами и объектами, имею

щими особое экологическое, научное, историко-культурное, эстетическое 

и иное значение, изъятые полностью или частично из хозяйственного оборота, 

в отношении которых установлен особый режим охраны и использования [1 ]. 
Основной целью объявления территорий особо охраняемыми природны

ми территориями является сохранение их биологического и ландшафтного 

разнообразия . В настоящее время данной категорией природных объектов в 

Республике Беларусь занято 7,2 % земель государственного земельного фонда . 

Закон устанавливает следующие категории особо охраняемых природных 

территорий : 

- заповедники; 

- национальные парки; 
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- заказники; 

- памятники природы . 

Рассмотрим самую массовую категорию особо охраняемых природных 

территорий - памятники природы. 

В Беларуси ими объявляются уникальные, невосполнимые, ценные в эко

логическом, научном, историко-культурном и эстетическом отношении при

родные комплексы и объекты с занимаемой территорией с целью обеспече
ния условий сохранения уникальных, эталонных и иных ценных качеств, при

сущих данному природному комплексу или объекту. 
По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды на 1 января 2015 г. в Беларуси объявлено 333 памятника республикан
ского и 569 памятников природы местного значения . 

В зависимости от особенностей объекта охраны памятники природы под

разделяются на ботанические, гидрологические и геологические. 

Ботанические памятники природы {ботанические сады, дендрологиче

ские парки, произведения садово-паркового искусства, участки леса с цен

ными древесными породами, отдельные вековые или редких пород деревья 

и их группы, участки территории с реликтовой или особо ценной раститель

ностью и места произрастания видов растений, находящихся под угрозой 

исчезновения) предназначены для сохранения, восстановления, изучения 

и обогащения разнообразия объектов растительного мира. 
Наиболее значимыми ботаническими памятниками природы Беларуси 

являются 700-летний «Царь-дуб» в Пожеженском лесничестве Малоритского 

района, старинный парк имения композитора агинского начала XIX в. «Зале
сье» Сморгонского района, а также 400-летний «Суворовский дуб» в д. Девин 

Кобринского района. 

Гидрологические памятники природы {озера, болота, участки рек с пой

мами, водохранилища и пруды, участки старинных каналов, родники и т. п.) 

предназначены для сохранения ценных водных объектов. 

Из гидрологических памятников природы республики следует отметить 

группу родников с водопадом «Святые криницы» в Красносельском лесоохот

ничьем хозяйстве Минского района и уникальный родник «Голубые криницы» 

Славгородского района с водой голубовато-зеленоватого цвета . 

И наконец, геологические памятники природы {обнажение ледниковых 

отложений и коренных пород, характерные элементы рельефа, крупные валу

ны и их скопления) предназначены для сохранения небольших по размерам 

ценных объектов и комплексов неживой природы . 

Примером геологического памятника неживой природы может послужить 

скопление ледниковых конгломератов «Смольчицкое» Кореличского района 

из 15 валунов диаметром свыше 3 метров, один из которых имеет высоту бо
лее 8 метров. 

Объявление, преобразование и прекращение функционирования памят

ника природы республиканского значения с изъятием земельных участков 

у землевладельцев и землепользователей осуществляется решением Совета 
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Министров республики по представлению Минприроды, а памятников. приро

ды местного значения - решением соответствующего исполнительно-распоря

дительного органа по представлению территориальных органов Минприроды. 

Любая деятельность, угрожающая сохранности памятника природы, за

прещается. 

Юридические и физические лица, допустившие нарушение установленно

го режима охраны и использования особо охраняемых природных террито

рий, несут административную или уголовную ответственность в соответствии 

с действующим законодательством. 

Вред, причиненный природным комплексам и объектам, возмещается ви 

новными в причинении вреда в полном объеме добровольно либо в судебном 

порядке. В счет причиненного вреда включаются стоимость уничтоженных или 

поврежденных природных комплексов, а также затраты на восстановление 

нарушенного состояния этих объектов. При этом учитываются потери при

родных ресурсов, а также их экологическая ценность. 

Список использованных источников 

1. Об особо охраняемых природных территориях : Закон Респ . Беларусь, 

20 окт. 1994 г., № 3335-Xll : в ред. Закона Респ . Беларусь от 23.05.2000 г. // Вед. Нац. 

Собр. Респ . Беларусь. - 2000. - № 17. - Ст. 229. 

Е.М. Ефременко, канд. юрид. наук, доцент, 

УО «Академия МВД Республики Беларусь» (z. Минск) 

К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ ПРИНЦИПОВ ЖИЛИЩНОГО ПРАВА 

В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

Под принципами права понимают основополагающие идеи, начала, на 

которых базируется правовая система в целом. Их значение заключается 

в том, что, выражая интеллектуальную и аксиологическую стороны содержа

ния права, они отражают основные направления государственной жилищной 

политики, являются основой правотворческой и правореализационной дея

тельности, а в случае возникновения пробелов в юридическом регулирова

нии жилищных отношений и использования в этой связи института аналогии 

права выступают его источниками . 

Включение принципов (основных начал) в содержание актов отраслевого 

законодательства в качестве норм-деклараций стало традиционным на со

временном этапе правового регулирования общественных отношений. 

Важное значение при определении принципов права имеет тот факт, что про

блема выделения отраслей права в его системе в целом является дискуссионной. 

В данном контексте по вопросу определения статуса отрасли жилищного права 

существует два подхода, в соответствии с которыми либо признается ее самосто

ятельность (тогда можно говорить о том, что все заявленные принципы следует 

относить к основным началам этой отрасли), либо самостоятельный характер от

расли жилищного права отрицается и речь ведется только об отрасли жилищ

ного законодательства (в этом случае целесообразно признать, что в Жилищном 
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