ституты. Во внимание также принимаются уровень жизни, социальная защищенность, гарантированность общечеловеческих прав и свобод, способы распределения богатства.
В рамках социальной справедливости выделяют также экономическую справедливость как оценку
экономических фактов, форм собственности, распределения материальных благ.
В сфере экономики в качестве критериев оценки социально-экономического развития общества выступают такие понятия, как экономическая целесообразность, эффективность, которые вступают в противоречие с принципами справедливости.
Рынок имеет свои механизмы осуществления справедливости, основанные на равенстве возможностей и равенстве участников хозяйственной деятельности. В экономике критерий социальной справедливости очень важен, прежде всего, в стимулировании труда, оплаты и поощрении. Именно в распределении производительных благ наиболее рельефно и наглядно проявляется справедливость общественного устройства.
Социальная справедливость отражает положение человека, социальной группы в обществе, соответствие их значению в обществе. Она выражает требование меры в распределении основных жизненных благ, прежде всего, таких как равенство, свобода, право. Именно они находятся в центре столкновения индивидуальных и групповых интересов, разногласия возникают в отношении способов, которые предлагаются для их распределения. Определяя оптимальную меру взаимодействия субъектов по
поводу основных жизненных благ, социальная справедливость выступает мощным средством гармонизации разнородных интересов, обеспечивает их баланс, является залогом устойчивого социального развития общества.

ОСОБЕННОСТИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ НА ТЕРРИТОРИЯХ
ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Н.Г. Цыпарков
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В соответствии с действующим Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» особо охраняемые природные территории – это уникальные, эталонные или иные ценные природные комплексы и объекты, имеющие особое экологическое значение, подлежащие особой охране. Для охраны
таких природных комплексов и объектов объявляются особо охраняемые природные территории.
Законом Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» (далее – Закон), ст.3
установлены такие категории и виды особо охраняемых природных территорий, как заповедники, национальные парки, заказники и памятники природы и отмечено, что заповедники и национальные парки являются особо охраняемыми природными территориями республиканского значения.
Вопросы, связанные с режимом охраны и использования заповедников, регулируются ст.22 Закона. В
частности, указывается, что на территории заповедника полностью изымаются из хозяйственного оборота
природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, эколого-просветительное,
социально-культурное и иное значение как образцы естественной природной среды, типичные и редкие
ландшафты, места сохранения генетического фонда растительного и животного мира. На территории заповедника запрещается любая, не связанная с его назначением деятельность, противоречащая задачам
заповедника и прямо или косвенно нарушающая естественное течение природных процессов или создающая угрозу вредного воздействия на природные комплексы и объекты. На территории заповедника
допускается деятельность, направленная на сохранение в естественном состоянии природных комплексов и объектов и предотвращение их изменения в результате антропогенного воздействия, в том числе
и деятельность, связанная с использованием природных ресурсов, которая направлена на поддержание
условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность заповедника, предупреждение стихийных бедствий. Кроме того, ст. 22 Закона указывает, что на специально выделенных участках
заповедника, которые не включены в природные комплексы и объекты, ради сохранения которых создавался заповедник, допускается деятельность, которая направлена на обеспечение функционирования
заповедника и жизнедеятельности граждан, проживающих на его территории.
Режим охраны национального парка и пользование природными ресурсами, расположенными на территории национального парка, регулируется ст. 27 Закона. В данной статье указано, что на территории
национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести вред природным комплек163

сам и объектам и противоречит целям и задачам национального парка, и в частности указывается, что запрещена такая деятельность как: разведка и разработка полезных ископаемых; деятельность, влекущая за
собой изменение гидрологического режима; размещение на территории национального парка садоводческих и дачных участков; рубка леса главного пользования и заготовка живицы; деятельность, влекущая
за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира; организация туристических стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест.
Анализируя положения ст.55 Лесного кодекса Республики Беларусь, регулирующей способы рубок
в зависимости от групп и категорий защищённости лесов, и в частности ч. 3, мы приходим к выводу
о том, что в лесах, расположенных на территории национальных парков, памятников природы республиканского значения допускаются только рубки промежуточного пользования и прочие рубки, а также рубки обновления и переформирования в спелых и перестойных древостоях, теряющих защитные
свойства и обеспеченных естественным или искусственным возобновлением. А ч.4 этой статьи говорит,
что в лесах заповедников допускаются только прочие рубки, соответствующие заповедному режиму.
Анализируя вышеизложенное законодательство, регулирующее экологические и лесные правоотношения, можно сделать вывод о том, что в заповедниках и национальных парках не может в промышленных объёмах заготовляться древесина, а проведение санитарных рубок должно быть подтверждено материалами лесоустройства, а санитарная рубка, это прежде всего вырубка повреждённых и больных деревьев.
Вместе с тем, анализируя «Перечень товаров, для приобретения которых гражданам предоставляются льготные кредиты», видим, что в группе товара «доска половая», наряду с субъектами хозяйствования Министерства лесного хозяйства и другими деревообрабатывающими предприятиями, которые занимаются реализацией данного вида товара, указаны и такие природоохранные учреждения, как «Березинский биосферный заповедник», «Национальный парк «Беловежская пуща», «Национальный парк
«Браславские озёра», «Национальный парк «Нарочанский», «Национальный парк «Припятский».
Далее в 18-й группе товаров «Лесоматериалы круглые», снова указаны эти пять природоохранных
учреждений; а по 33-й группе товаров «Паркет» указано одно предприятие – изготовитель, на приобретение товара которого представляется льготный кредит, это государственное природоохранное учреждение «Национальный парк «Припятский»; по 34-й группе товаров «Пиломатериалы» и 37-й «Погонажные
изделия», снова указаны все 5 вышеперечисленных субъектов, а по 48-й группе товара «Топливные брикеты» указано государственное природоохранное учреждение «Национальный парк «Припятский».
Выводы:
1. Анализ экологического и лесного законодательства, регулирующего функционирование заповедников и национальных парков, показывает, что в них не разрешается промышленная заготовка и реализация древесины и изделий из неё.
2. При санитарных рубках, как было отмечено выше, вырубается сухостойные, усыхающие, ослабленные, повреждённые и больные деревья. Из таких деревьев нельзя получить качественную древесину, следовательно, её нельзя предложить на рынок как строительные материалы в больших объёмах.
3. В национальных парках в соответствии со ст.27 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» запрещается разведка и разработка полезных ископаемых, а добыча
торфа есть разработка полезных ископаемых.
4. По нашему мнению, необходим глубокий анализ хозяйственной и научной деятельности выше
указанных государственных природоохранных учреждений со стороны правоохранительных, контрольных, природоохранных и научных органов государства.
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