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Под обложкой этой книги — обзор самых частых нарушений природо-
охранного законодательства Беларуси. Каждая глава — это простые по-
шаговые инструкции с ответом на вопрос «Что делать, если я вижу, что 
природа в опасности?». 

Книга будет полезна всем, кто беспокоится за природу Беларуси и го-
тов что-то делать для ее сохранения. 

Данное Руководство издано в рамках проекта DCI-NSAPVD/2012/292081 
«Природа важна для всех. Укрепление охраны природы через разви-
тие лидерства и участие местного населения в процессе принятия ре-
шений», выполняемого общественной организацией «Ахова птушак 
Бацькаўшчыны». Проект осуществляется при финансовой поддержке Ев-
ропейского союза. Ответственность за содержание публикации несет об-
щественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны», и оно не отра-
жает позицию Европейского союза.

АПБ — национальный партнер глобальной природоохранной ассоциации BirdLife International
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Термины и сокращения

АПБ —  общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны».
Б.в. (базовая величина) —  по состоянию на июнь 2016 года 

составляет 210 000 белорусских рублей (примерно 10 долла-
ров США).

Биотоп —  участок среды обитания растительных и животных ор-
ганизмов, характеризующийся однородными условиями.

Биоразнообразие —  разнообразие жизни на трех уровнях орга-
низации: разнообразие генов, разнообразие видов в экосисте-
мах и разнообразие самих экосистем.

Госинспекция —  Государственная инспекция охраны животного 
и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

ГПУ —  государственное природоохранное учреждение.
Землепользователь —  физическое или юридическое лицо, осу-

ществляющее хозяйственную и иную деятельность на земель-
ных участках.

КГК —  Комитет государственного контроля Республики Беларусь.
КоАП —  Кодекс Республики Беларусь об административных пра-

вонарушениях.
Комитет Минприроды —  Комитет природных ресурсов и охраны 

окружающей среды.
Красная книга —  Список редких и находящихся под угрозой ис-

чезновения видов диких животных и дикорастущих растений, 
включаемых в Красную книгу Республики Беларусь, утвержден-
ный Постановлением Министерства природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Республики Беларусь от 09.06.2004  
№14 (ред. от 26.10.2011).

Местные исполнительные и распорядительные органы —  
районные, городские (в городах областного и районного под-
чинения), поселковые и сельские исполнительные комитеты.

Минлесхоз —  Министерство лесного хозяйства Республики Бе-
ларусь.
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Минприроды —  Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь.

Мониторинг —  регулярные наблюдения по определенной схеме.
МЧС —  Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Бе-

ларусь.
НАН Беларуси —  Национальная академия наук Беларуси.
ООПТ —  особо охраняемые природные территории.
ПИКоАП —  Процессуально-исполнительный кодекс Республики 

Беларусь об административных правонарушениях.
СанПиН —  Санитарные правила и нормы.
ТВП —  территории, важные для птиц —  участки земной и водной 

поверхности, которые играют особенно важную роль в сохра-
нении птиц и выделенные по особым критериям.

УК —  Уголовный кодекс Республики Беларусь.
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Введение

Часто мы готовы что-то делать для того, чтобы сохранить зеле-
ный уголок возле своего дома, но не знаем, с чего начать. Хо-

рошая возможность для старта —  работа вместе с общественной 
организацией «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ).

Есть дела, успех которых может быть обусловлен только уча-
стием в них сотен людей. Охрана природы —  одно из них. Более 
30 лет АПБ работает для того, чтобы каждый мог гордиться нашей 
природой. Вместе с нами работают сотни Хранителей Территорий, 
важных для птиц.

Незаконный лов рыбы и свалка, палы травы и слив отходов 
в реку, сбор «краснокнижных» орхидей и черемши —  всё это раны 
на теле беззащитной природы. Люди на подъемниках разоряют 
колонии грачей, лесник рубит дерево с гнездом орла, браконьер 
подстрелил сову… Что делать? Хранители сообщают об угрозах 
природе в своих родных местах. От каждой такой маленькой по-
беды зависит, какой найдут природу наши дети через 10–20 лет.

За 6 лет работы с Хранителями у нас появились помощники от 
Ельни до Припяти, от Гронова до Грайно. Хранители —  наши руки, 
ноги, глаза и уши на местах. В 2015 году сеть насчитывала более 
200 человек и продолжает расти. Присоединяйтесь!

Эта книга дает ответы на самые важные вопросы: кто такой Хра-
нитель, «почему я?» и что делать, когда природа в опасности. Это 
пошаговая инструкция, как сохранять природу живой.

Для охраны природы у нас есть правила и законы, есть специ-
алисты. Но услышат ли наши внуки вертлявую камышовку и уви-
дят ли парящего в синем небе большого подорлика? Ответ на эти 
вопросы зависит от поступков каждого из нас.

Дикая природа не может замолвить за себя слово. Ей нужны об-
щественные организации и активисты. Среди нас есть учителя 
и чиновники, воспитатели детских садов и студенты, фотографы 
и лесники, врачи и строители... Каждый из них заботится о при-
роде как может. Присоединяйтесь к программе АПБ «Хранители 
Территорий, важных для птиц»!
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Что такое АПБ?

Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» —  
крупнейшая природоохранная организация Беларуси и на-

циональный партнер глобальной природоохранной ассоциа-
ции BirdLife International. АПБ —  это 3000 членов и сторонников, 
140 школьных клубов и 14 местных отделений по всей стране.

Что мы делаем?

Мы сохраняем птиц и дикую природу.
Мы работаем для того, чтобы не исчезли вертлявые камы-

шовки, большие подорлики, бородатые неясыти, орланы-бе-
лохвосты и другие редкие, а также пока еще обычные виды. 
В природе нет некрасивых, вредных или ненужных видов: важно 
сохранить всех! Красота —  в разнообразии.

Мы сохраняем Территории, важные для птиц.
Чтобы леса и поля звенели от птичьих голосов, мы заботимся об 

экологичности лесного хозяйства. Осушенные болота возвраща-
ются к жизни через заболачивание. Ведь чтобы сохранить биораз-
нообразие, нужно сохранить места обитания. Птицы, рыбы, стре-
козы и жуки —  не люди: они не переедут в другой район или город. 
Если исчезнет их дом —  исчезнут и они.

Мы просвещаем людей.
Общение с природой обогащает жизнь. Мы даем людям воз-

можность это почувствовать. Это особенно важно для детей: они 
будут заботиться о природе Беларуси, только если сейчас дать им 
шанс влюбиться в нее. Для этого работают более 140 школьных 
клубов АПБ «Крылатый дозор»: эти школьники знают о природе 
куда больше ровесников!
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Территории, важные для 
птиц в Беларуси

Что такое Территории, важные для птиц?
Разным видам птиц, как и другим животным, необходимо со-

блюдение некоторых специфических условий (наличие опреде-
ленной пищи в достаточном количестве, пригодных мест для 
устройства гнезда, защиты от хищников, отсутствие беспокойства 
и т. д.), обеспечивающих им нормальную жизнь. Если одно из ус-
ловий не соблюдается, то вид либо приспосабливается, либо вы-
мирает. Если условия не соблюдаются во всех местах обитания 
вида —  он может исчезнуть безвозвратно.

Некоторые условия, такие как наличие пространства для полета, 
воздуха для дыхания, воды для питья, есть почти всегда и везде, 
другие (например, наличие старых деревьев с крупными дуплами, 
или же достаточные площади открытых лугов и болот в лесной 
зоне) —  очень редки. С другой стороны, в течение года и всей 
жизни птицы ее потребности могут существенно меняться. Наи-
более уязвимы птицы в периоды:
• гнездования;
• линьки (для птиц, которые теряют способность к полету);
• зимовки;
• остановки на отдых во время миграций.

Место, где концентрируются редкие виды либо значительные 
количества обычных птиц, может получить статус Территории, 
важной для птиц (или ТВП) 1.

Для чего необходимо выделять Территории, 
важные для птиц?
Система ТВП имеет смысл только как система. Безусловно, с по-

мощью ТВП невозможно сохранить все виды птиц. ТВП служат для 
сохранения главным образом видов, создающих скопления, чаще 
всего водно-болотных птиц. Но, имея сейчас в Евразии и в Африке 
1 В Беларуси нет значимых концентраций птиц во время зимовки.
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цепочки ТВП, многим из которых 
придан официальный охран-
ный статус, мы можем гаранти-
ровать относительно спокойное 
будущее для многих видов птиц, 
так как этим птицам (по крайней 
мере, значительной части попу-
ляции) есть где гнездиться, отды-
хать при перелетах и зимовать.

Как выделяются 
Территории, важные 
для птиц?
В Беларуси есть ТВП междуна-

родной и региональной (нацио-
нальной) значимости.

Существуют критерии, разра-
ботанные глобальной природо-
охранной ассоциацией BirdLife 
International, которые позволяют 
оценить значимость каждой кон-
кретной территории для птиц. 
Региональные критерии адапти-
рованы для Беларуси.

Наличие четких критериев вы-
деления ТВП значительно об-
легчает последующее создание 
ООПТ на этих территориях, так 
как количественные критерии 
для создания ООПТ появились 
в Беларуси совсем недавно и они 
не такие строгие, как для ТВП.

Территория признается ТВП 
международной значимости 
в случаях, если:
1. На ней ежегодно гнездится или 

останавливается на миграции 
определенное количество осо-
бей видов, находящихся под 

Белоглазая 
чернеть
(минимум 
20 пар)

Сизоворонка
(минимум 
10 пар)

Большой 
подорлик
(минимум 
2 пары)

Большой 
веретенник
(минимум 
10 пар)

Дупель
(минимум 
20 самцов)

Вертлявая 
камышовка
(минимум 
10 самцов)
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угрозой глобального ис-
чезновения. В Беларуси это 
6 видов:

• белоглазая чернеть
(минимум 20 пар),

• сизоворонка
(минимум 10 пар),

• большой подорлик
(минимум 2 пары),

• большой веретенник
(минимум 10 пар),

• дупель
(минимум 20 самцов),

• вертлявая камышовка
(минимум 10 самцов).

2. На ней ежегодно гнездится 
или останавливается на ми-
грации более 1% европей-
ской численности какого- 
либо вида водно-болотных 
или наземных птиц, или если 
на территории регулярно от-
мечаются скопления более 
20 000 водно-болотных птиц одного или нескольких видов. В Бе-
ларуси это, например, разные виды гусей и уток, черный аист, 
пастушковые птицы, журавль, орел-змееяд и другие.
Территория признается ТВП региональной (национальной) 

значимости, если на ней ежегодно гнездится, зимует, концен-
трируется после гнездования или на миграции более 1% числен-
ности в Беларуси уязвимых и редких видов со снижающейся или 
со стабильной численностью.

Орнитологи (из АПБ, Национальной академии наук, вузов и дру-
гие) сначала составляют для АПБ список потенциальных ТВП. 
Здесь может использоваться информация от местных жителей, 
работников ГПУ, охотников. Во время посещения такой террито-
рии специалисты устанавливают видовой состав птиц и их чис-
ленность. Если хотя бы один критерий ТВП выполняется, сотруд-
ник АПБ заполняет анкету потенциальной ТВП в специальной 
онлайн-базе BirdLife International. В свою очередь, специалист 

Когда появились 
первые Территории, 
важные для птиц, 
и сколько их сейчас?
•	 Программа	ТВП	начала	

работать	в	мире	
в	80-х	годах	прошлого	
века	благодаря	
инициативе	глобальной	
природоохранной	
ассоциации	
BirdLife International.

•	 На	сегодняшний	день	в мире	
выделено	более	12 000	ТВП	
в 200	странах	мира;

•	 Беларусь	включилась	
в программу	в 1996 году;

•	 К	2016 году	в Беларуси	
выделена	51	ТВП.



13

BirdLife International в Кембридже должен оценить соответствие 
территории критериям и присвоить статус ТВП. Процесс может 
занять несколько месяцев или даже несколько лет.

Многие ТВП в Беларуси были найдены в результате изучения 
глобально угрожаемого вида —  большого подорлика. Все терри-
тории, где было выявлено две и больше пар этого орла, получили 
статус ТВП, а в результате более пристального изучения выясни-
лось, что эти ТВП важны и для других видов животных и растений. 
Таким образом, некоторые виды могут служить хорошим индика-
тором наличия значимых природных территорий.

Как сохранить Территории, важные для птиц?
Для сохранения Территорий, важных для птиц, предпринима-

ются следующие меры:
1. Придание охранного статуса. АПБ продвигает идеи придания 

охранного статуса всем ТВП. Это может быть ООПТ местного 
либо республиканского значения. На сегодняшний день около 
75% площади ТВП Беларуси охраняется законом. На землях ТВП 
созданы заказники, национальные парки и заповедники. Напри-
мер, заказник и Рамсарское угодье «Старый Жаден» получил свои 
официальные статусы вследствие усилий АПБ.

2. Передача участков обитания редких видов под охрану зем-
лепользователю. Некоторые ТВП либо их участки не являются 
ООПТ, в таких случаях места обитания охраняемых видов жи-
вотных и произрастания растений могут быть переданы под ох-
рану землепользователю.

3. Достижение соглашений. Важную роль в сохранении ТВП 
играет информирование людей и организаций о необходимых 
ограничениях в хозяйственной деятельности на ТВП, достиже-
ние соглашений между заинтересованными сторонами. Осо-
бую важность в таком случае приобретает мониторинг ключе-
вых видов ТВП.
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Важно отметить!
Охранный статус не значит, что на данной территории за-
прещено совсем заниматься хозяйственной деятельностью! 
Например, сохранить вертлявую камышовку в заповеднике не-
возможно, так как необходимо регулярно очищать осоковые 
болота (ее гнездовой биотоп) от тростника и кустов, поэ-
тому для сохранения этого вида нужно создавать заказник или 
другую аналогичную форму ООПТ.

Может ли территория потерять статус ТВП?
Несмотря на национальный или даже международный охран-

ный статус, любая ТВП в Беларуси при потере своего значения для 
гнездящихся или мигрирующих птиц потеряет статус ТВП. Поэтому 
так важно проводить мониторинг популяций ключевых видов 
птиц, благодаря которым территория получила статус ТВП. Сниже-
ние численности послужит сигналом для выявления повлекших ее 
негативных факторов и причин и, соответственно, планирования 
природоохранных мероприятий.
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Сеть Хранителей 

Кто такие Хранители Территорий, важных 
для птиц?
Хранитель —  это активный участник мониторинговых, приро-

доохранных, информационных либо просветительских меропри-
ятий, посвященных одной или нескольким ТВП. Хранители заклю-
чают договор с АПБ о взаимных обязательствах.

АПБ может ходатайствовать в получении наиболее активными 
Хранителями статуса общественного эколога при Министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бе-
ларусь либо общественного инспектора охраны животного и рас-
тительного мира при Государственной инспекции охраны живот-
ного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

Зачем нужны Хранители?
• Размеры ТВП и ООПТ зачастую весьма обширны.
• Сотрудников природоохранных служб и организаций не так 

много, и ресурсы у них ограничены, чтобы посещать каждую 
ТВП и ООПТ достаточно часто.

• Местные жители оперативно могут сообщить об угрозе пожара или 
любой другой, которая требует безотлагательности.

Кто может стать Хранителем Территорий, важных 
для птиц?
Вы можете стать Хранителем ТВП, если:

• Вы хотели бы сохранить природу Беларуси;
• Вам  18 и более лет;
• Вы можете выделить 10–15 часов свободного времени в год;
• Вы минимум три раза в год можете посещать конкретную ТВП.

Наличие специального образования и профессиональных навы-
ков НЕ ЯВЛЯЕТСЯ обязательным условием, но будет прекрасным 
дополнением в деятельности по сохранению ТВП.
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Как стать Хранителем Территорий, важных для птиц?
Координатором программы «Хранители ТВП» в Беларуси высту-

пает общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны». 
Для того чтобы стать Хранителем, необходимо:

Связаться с АПБ:

Далее с вами свяжется сотрудник АПБ, чтобы заключить соглашение.
И Вы —  Хранитель!

Что должны делать Хранители Территорий, 
важных для птиц?

1. Посещать ТВП минимум три раза в год для того, чтобы 
осуществлять мониторинг птиц.
ТВП необходимо посетить хотя бы раз:

• в разгар весенней миграции;
• в период размножения, летом;
• в разгар осенней миграции.

В ходе мониторинга особое внимание уделяется учету птиц 
определенных видов, для каждой ТВП —  своих. Способы учета раз-
личаются в зависимости от видов, поэтому предусмотрены обуче-
ние и материалы в помощь Хранителю.



17

Хотя бы раз в конце года 
необходимо сделать от-
чет в АПБ о  всех посеще-
ниях территории.

2. По возможности 
быть в курсе 
текущего состояния 
ТВП и возможных 
угроз ТВП:

• отслеживать соблюдение 
природоохранного зако-
нодательства, сообщать 
о нарушениях в АПБ или 
органы охраны природы;

• предпринимать самосто-
ятельные действия для 
предотвращения или 
прекращения деятель-
ности, оказывающей не-
гативное влияние на ТВП, 
для чего и создано это Ру-
ководство.

3. Делиться своими на-
блюдениями с  колле-
гами. Пока результаты 
посещения ТВП нахо-
дятся только в полевом 
дневнике Хранителя, для 
всех остальных они про-
сто не существуют, по-
этому важно сообщать 
о  Ваших наблюдениях 
и опасениях.
Если на ТВП все в  по-

рядке, необходимо запол-
нить визит-отчет по адресу 
www.iba.ptushki.org/report 
либо сообщить эту иформа-
цию координатору ТВП или 
в АПБ.

www.iba.ptushki.org/report

www.iba.ptushki.org/threat
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Если на ТВП были выявлены нарушения (угрозы):
• нужно передать сведения о нарушениях (угрозах) координа-

тору ТВП или в секретариат АПБ по указанным выше контактам;
• если же проблема требует срочного вмешательства, необходимо 

свзятаться с государственными органами (районной инспекцией 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
Государственной инспекцией охраны животного и растительного 
мира при Президенте Республики Беларусь и др.). Многие ситуа-
ции будут детально описаны далее  в виде алгоритмов;

• крайне желательно заполнить сообщение об угрозе по адресу 
www.iba.ptushki.org/threat.

Важно отметить!
Своими наблюдениями за животными и растениями жела-
тельно поделиться на сайте florafauna.by, предварительно 
зарегистрировавшись. Там же Вы можете самостоятельно 
или с помощью специалиста проверить правильность опре-
деления видов.

Для того чтобы Ваша деятельность была максимально эффек-
тивной, рекомендуем Вам:
• Наладить хорошие взаимоотношения с местными жите-

лями и организациями в интересах сохранения ТВП. Про-
свещать местное население относительно важности сохране-
ния природы территории.

• Вести учет наблюдений ТВП. Стоит завести себе полевой 
дневник (блокнот или полуобщую тетрадь удобного формата) 
и вносить наблюдения сразу же, желательно в поле. При посе-
щении ТВП нужно отмечать:

• дату и время визита;
• урочище;
• погоду;
• изменения, нарушения и выявленные угрозы ТВП
• виды и количество птиц, другую интересную информацию.

Крайне желательно делать фотографии животных, растений, 
пейзажей, угроз. Ваши фотографии пригодятся для иллюстра-
ции материалов о ТВП.
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Что еще могут делать Хранители?

1. Сделать ТВП еще более удобной для птиц
Для улучшения условий обитания птиц на ТВП Хранители могут:

• участвовать в разработке и реализации планов управления ООПТ;
• изготавливать и размещать искусственные гнездовья для ред-

ких видов птиц;
• убирать/организовывать уборку отходов с ТВП;
• удалять растения/животных инвазивных видов.

2. Мониторинг других видов
Хотя ТВП выделяются, в первую очередь, для сохранения не-

которых уязвимых видов птиц, они дают возможность сохранить 
и другие виды животных и растений, поэтому при посещении ТВП 
Хранителю по возможности стоит:
• выявлять на ТВП виды растений и животных, занесенные в Крас-

ную книгу Республики Беларусь, и передавать их под охрану 
(смотрите алгоритм на стр. 21);

• отмечать состояние популяций выявленных охраняемых ви-
дов на ТВП.

3. Продвижение ТВП
Хранитель может заниматься экологическим просвещением 

населения, распространять информацию о ТВП, знания о птицах 
и биоразнообразии различными способами:
• создать группы в Facebook, ВКонтакте, Twitter и прочих соци-

альных сетях;
• создавать и поддерживать страничку ТВП в интернете;
• готовить заметки и статьи для местной прессы;
• выступать с презентациями о ТВП в школах и других местных уч-

реждениях;
• организовывать и участвовать в местных акциях для продви-

жения ТВП.

Чего нельзя делать Хранителю?
• Пренебрегать собственной безопасностью.
• Нарушать природоохранное законодательство.
• Нарушать нормы экологической культуры.
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• Беспокоить птиц, в частности в гнездовой период посещать 
гнезда крупных птиц (черных аистов или хищников).

Как АПБ помогает Хранителям?
Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

• распространяет информацию и материалы о программе ТВП;
• организует поддержку и консультации со стороны координато-

ров ТВП и сотрудников АПБ;
• организует обмен опытом с другими Хранителями ТВП;
• обеспечивает лучших Хранителей биноклями, трубами, фотока-

мерами и GPS-навигаторами;
• организует обучение Хранителей.

АПБ организует обучение для Хранителей по следующим во-
просам:
• природоохранное законодательство, касающееся деятельно-

сти Хранителей;
• алгоритмы действий в случае нарушений законодательства;
• определение птиц;
• мониторинг популяций;
• изготовление гнездовий;
• продвижение ТВП.
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Алгоритмы решения 
проблем на Территориях, 
важных для птиц

Для предупреждения или пресечения нарушения природоох-
ранного законодательства необходимо:

• зафиксировать нарушение;
• передать сведения о нарушении в ответственные государствен-

ные органы (обращение, жалоба);
• проконтролировать действия ответственных органов и орга-

низаций.

Фиксация нарушения
Если Вы стали свидетелем/-льницей нарушения природоохран-

ного законодательства, прежде всего вам необходимо зафикси-
ровать факт нарушения (по возможности на фото- или видеока-
меру), максимально точно описать место нарушения (не лишней 
будет фиксация координат местности), дату и время происше-
ствия, контактные данные свидетелей. Эти данные могут быть ис-
пользованы уполномоченными государственными органами для 
установления лиц, виновных в нарушении экологического зако-
нодательства. Если подобные сведения расположить в порядке 
значимости (по убыванию), они выстроятся следующим образом:
1. Показания свидетеля (потерпевшего). При этом крайне важно 

иметь активную природоохранную и гражданскую позицию, 
и не бояться выступить в качестве свидетеля официально, пре-
доставив свои контактные данные.

2. Копии документов, подтверждающих факт нарушения. Напри-
мер, копии проектов благоустройства территорий, выписки из 
Положений о заказниках, охранные обязательства для диких жи-
вотных и растений, включенных в Красную книгу Республики Бе-
ларусь, и иные документы.

3. Фото- и видеоматериалы. При проведении фотографирования 
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и записи крайне важно уделить особое внимание деталям: но-
мерам автомобилей, надписям на спецодежде рабочих, а также 
общим панорамным планам, позволяющим сделать привязку 
к конкретной местности, погоде и т. д.

Передача сведений о нарушениях
Все нарушения природоохранного законодательства относятся 

к административным правонарушениям.
В дальнейшем возникает вопрос, в какой конкретно государ-

ственный орган необходимо обращаться для пресечения проти-
воправных действий. Список основных природоохранных органов 
и их ключевые компетенции —  в Приложении  1.

Передача сведений подразумевает под собой направление 
письменного обращения (заявления, жалобы и т. д.). Как правило, 
на устные обращения государственные органы реагируют не до-
статочно активно, за исключением Государственной инспекции 
охраны животного и растительного мира при Президенте Респу-
блики Беларусь. Именно поэтому важно вслед за устным напра-
вить письменное обращение.

Порядок направления обращений установлен Законом Респу-
блики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» 2. 
Помимо сведений о самом нарушении, в обращении крайне важно 
поставить правильные вопросы, такие как:
• кем и когда проведена проверка изложенных сведений и об-

стоятельств?
• как квалифицировано нарушение?
• установлены ли лица, причастные к нарушению?
• причинен ли окружающей среде вред, если да, то в каком раз-

мере?
• что стало причиной совершения правонарушения?
• какие вредные последствия наступили в результате нарушения 

и в какие сроки они будут ликвидированы?
• кто контролирует устранение нарушений?

Согласно требованиям Закона Республики Беларусь «Об обра-
щениях граждан и юридических лиц», если на все поставленные 
в обращении вопросы не дан исчерпывающий ответ, такое обра-

2 Приложение  6 —  Обращения граждан.
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щение не считается рассмотренным по существу, виновные долж-
ностные лица должны быть привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

Контроль действий государственных органов
Контроль действий уполномоченных органов и организаций 

предполагает соотнесение ответа на обращение (заявление, жа-
лобу и др.) с фактической ситуацией. Например, если в ответе 
сказано, что свалка мусора будет ликвидирована силами ЖКХ 
в течение 15 дней, а этого не произошло, необходимо написать 
повторное обращение с просьбой привлечь к ответственности ви-
новных.
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Животные (звери, птицы, 
рыбы)

Определение понятий

Бедственное положение ди-
ких животных —  переправа ди-
ких животных через воду и по 
скользкому льду, нахождение 
их в очагах пожаров, наводне-
ний, засух, при гололеде, отрав-
лении, заморах в водных объ-
ектах, истощении от недостатка 
кормов и в ином подобном по-
ложении.

Что делать, если Вы нашли гнездо орла или 
популяцию венерина башмачка?
На Территориях, важных для птиц, как и на ООПТ, велика веро-

ятность обнаружения животных и растений, включенных в Крас-
ную книгу Республики Беларусь. К подобным видам относятся ма-
лый подорлик и венерин башмачок.

Если Вы обнаружили ме-
сто обитания (произрастания) 
вида, включенного в Красную 
книгу Республики Беларусь, не-
обходимо:
• Максимально подробно опи-

сать место обитания (произ-
растания) данного вида. Важно 
указать точные географиче-
ские координаты либо указать 
расстояние и направление от 
известных объектов (напри-
мер: «350 м к северо-востоку от 
озера Кромань»).
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• Сфотографировать место обитания (произрастания) охраняе-
мого вида.

• Описать состояние места обитания (произрастания) вида. Обра-
тите внимание на хозяйственную деятельность, проводимую по-
близости (например: «В 150 м от орхидеи проводится машинное 
кошение сена» или «В 40 м от гнезда большого подорлика прово-
дится заготовка леса»).

• Чтобы предотвратить уничтожение охраняемого вида, необхо-
димо срочно передать собранные материалы в районную ин-
спекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды 
и попросить их выдать в отношении землепользователя обяза-
тельное для исполнения предписание об охране. Кроме того, 
необходимо также направить копии всех материалов непосред-
ственно в Научно-практический центр Национальной академии 
наук Беларуси по биоресурсам 3 или сделать это через АПБ.

• Подготовить письменное обращение в комитет Минприроды 
Вашей области (или Минска) для уточнения статуса вида, вклю-
ченного в Красную книгу, и принятых мер по его охране.

Что делать, если уничтожают колонию грачей?
Уничтожение колоний грачей проводится, как правило, комму-

нальными службами с целью повышения эстетической привлека-
тельности населенных пунктов, а также по жалобам жителей из-за 
шумного соседства.

Удалять гнезда можно, но только в определенный период. По-
добные действия определены как «регулирование распростране-
ния и численности диких животных» 4. Проводить такие работы 
можно в период с 15 августа по 15 февраля, то есть в тот период, 
когда гнезда не заселены. В остальное время подобные действия 
запрещены и являются административным правонарушением 5.

3 ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»: ул. Академическая, д. 27, 220072, 
г. Минск, Республика Беларусь. Тел./факс: +375 (17) 284–15–93 (приемная), 
zoology@ biobel.by, zoo@biobel.bas-net.by.

4 В соответствии с п. 3.5 статьи 19 Закона Республики Беларусь «О животном мире»: 
«Регулирование распространения и численности диких животных без изъятия ди-
ких животных из среды их обитания осуществляется путем… разрушения в период 
с 15 августа по 15 февраля гнезд птиц, расположенных на насаждениях в населен-
ных пунктах, жилых, производственных, культурно-бытовых и иных строениях и со-
оружениях».

5 В соответствии с п. 6 статьи 15.32 КоАП: «Нарушение правил регулирования рас-
пространения и численности диких животных влечет наложение штрафа в раз-
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Если Вы стали свидетелем/-льницей того, что кто-то само-
вольно удаляет гнезда грачей, необходимо:
1. Попросить людей, удаляющих гнезда, представиться, обратить 

внимание на их специальную одежду, технику, автомобили (но-
мера автомобилей).

2. Зафиксировать факт удаления гнезд грачей на фото- или виде-
окамеру, а также сделать несколько панорамных кадров, кото-
рые позволят сделать вывод, что нарушение произошло именно 
в этом месте.

3. Срочно обратиться в соответствующий территориальный ор-
ган Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды (районную инспекцию, или областной, или Минский го-
родской комитет) и сообщить об увиденном. Адреса и телефоны 
территориальных органов Минприроды можно узнать через 
сайт minpriroda.gov.by.

4. Записать контактные данные свидетелей.
5. Для доведения дела до конца желательно написать письменное 

(либо электронное) обращение в соответствующий областной 
(или городской) Комитет природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды. В обращении будут уместны следующие вопросы:

• какими должностными лицами и когда проведена проверка из-
ложенных сведений, какие должностные лица и свидетели опро-
шены в ходе разбирательства?

• как квалифицировано нарушение?
• установлены ли лица, причастные к нарушению?
• каков размер вреда, причиненного окружающей среде? По ка-

ким методикам и с учетом каких обстоятельств произведен рас-
чет вреда?

• привлечены ли виновные к ответственности?
• какие меры приняты органами Минприроды в целях предупреж-

дения подобных нарушений в дальнейшем?

мере до двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя —  
до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо —  до двухсот базовых 
величин».
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Подобный случай произошел в г. Слуцке: возле од-
ного из производственных предприятий города Слуцка обитали 
грачи (до 50 пар), которая не давала покоя руководству пред-
приятия. Руководство предприятия приняло решение обрезать 
деревья, а колонию удалить. Ситуация носила катастрофиче-
ский характер: молодых птиц скидывали вниз и сжигали вместе 
с ветками. Благодаря вмешательству небезразличных граждан 
работы были приостановлены. При этом в суде данное пред-
приятие всячески оспаривало размер причиненного вреда: по их 
уверениям, было уничтожено всего 3 гнезда с 5 птенцами, но бла-
годаря фотоснимкам, сделанным гражданами на мобильный те-
лефон, виновные не ушли от ответственности.
Важно отметить, что в ходе разбирательства были наложены сле-
дующие штрафы: 2 штрафа на физических лиц —  25 и 30 б. в.; на юри-
дическое лицо (предприятие) —  50 б. в., а также возмещение вреда  
более 200 б. в. (по 3 б. в. за птенца).

Что делать, если в лесу рубят дерево с крупным 
гнездом либо соседнее с ним дерево?
Крупные гнезда в лесу принадлежат, как правило, птицам, вклю-

ченным в Красную книгу Республики Беларусь. Под охрану обычно 
передается не только дерево с гнездом, но и значительный уча-
сток леса, расположенный рядом с ним (выдел). Однако лесохо-
зяйственные организации часто проводят рубку леса, невзирая 
на гнезда или даже на охранные обязательства, которые должны 
выполнять 6.

Если Вы стали свидетелем/-льницей вырубки дерева, 
на котором расположено гнездо, либо рядом стоящего де-
рева, необходимо:
1. Попросить лесорубов или их начальника прекратить рубку, так 

как уничтожение местообитания вида, включенного в Красную 
книгу, незаконно 7.

6 В соответствии со статьей 15.8 КоАП данные действия являются нарушением 
требований статей 15, 17 и 18 Закона Республики Беларусь «О животном мире» 
и предусматривают ответственность.

7 В соответствии с п. 6 ст. 17 Закона Республики Беларусь «О животном мире»: 
«Самовольное изъятие диких животных, относящихся к видам, включенным 
в Красную книгу Республики Беларусь, их незаконный оборот, а также совер-
шение иных действий, которые могут привести к их гибели, сокращению чис-
ленности или нарушению среды их обитания, запрещаются».
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2. Проинформировать рубщиков, что о данном факте будет сообщено 
представителям лесной сертификации FSC 8 (большая часть лесхо-
зов Беларуси сертифицирована) и он будет негативно ими оценен.

3. По возможности сфотографироватьспециальную одежду, тех-
нику, автомобили (номера автомобилей).

4. Зафиксировать факт вырубки деревьев на фото- или видеокамеру, 
а также сделать несколько панорамных кадров, которые позволят 
сделать вывод, что нарушение произошло именно в этом месте, 
обратив особое внимание на привязку к местности: особенностям 
рельефа, водным объектам, месторасположению поврежденного 
участка (квартальным столбам и т. д.).

5. Срочно обратиться в соответствующий территориальный орган 
Минприроды (районную инспекцию, или областной, или Мин-
ский городской комитет) и сообщить об увиденном. Адреса и те-
лефоны территориальных органов Минприроды можно узнать 
через сайт minpriroda.gov.by.

6. Узнать и записать точные географические координаты при по-
мощи GPS-навигатора или мобильного приложения к телефону.

7. Записать контактные данные свидетелей.
8. Для доведения дела до конца желательно написать письменное 

(либо электронное) обращение в соответствующий областной 
(или Минский городской) комитет Минприроды, а также отпра-
вить копию в АПБ. В обращение обязательно необходимо вклю-
чить следующие вопросы:

• какими должностными лицами и когда проведена проверка из-
ложенных сведений, какие должностные лица и свидетели опро-
шены в ходе разбирательства?

• какому виду дикого животного принадлежит данное место оби-
тания, передано ли оно под охрану пользователю земель-
ного участка?

• как квалифицировано нарушение?
• установлены ли лица, причастные к нарушению?
• каков размер вреда, причиненного окружающей среде? По ка-

ким методикам и с учетом каких обстоятельств произведен рас-
чет вреда?

• привлечены ли виновные к ответственности и в каком размере?

8 Контакты представительства FSC в Беларуси (или аудиторской фирмы) можно 
найти в Интернете.
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• какие меры приняты органами Минприроды в целях преду-
преждения подобных нарушений в дальнейшем?

Подобные нарушения выявлены сотрудниками 
АПБ на территории Ганцевичского района: в ре-
зультате лесохозяйственной деятельности были вырублены де-
ревья с гнездами хищных птиц. После письменного обращения 
в Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны 
окружающей среды проведена проверка, в результате которой 
факт вырубки деревьев с гнездами был подтвержден, а виновные 
привлечены к административной ответственности.

Что делать, если гнезда аистов снимают с линий 
электропередачи?
Не редки ситуации, когда белые аисты строят свои гнезда на 

столбах линий электропередачи (ЛЭП), а работники энергосетей 
эти гнезда разрушают. Такие действия не являются нарушением 
природоохранного законодательства: ЛЭП являются техническими 
сооружениями повышенной опасности, на которых не допускается 
размещение инородных тел и сооружений. Кроме того, использо-
вание ЛЭП опасно и для самих аистов, поскольку существует боль-
шая вероятность получить электротравму.

Если Вы стали свидетелем/-льницей разрушения гнезда аистов, 
расположенного на столбе линии электропередачи, Вы можете устно 
или письменно обратиться в организацию, выполняющую данные 
работы, с просьбой убрать гнездо после окончания сезона гнездо-
вания и не уничтожать кладки и птенцов.

Важно отметить!
Для того чтобы помочь аистам устроить гнездо, необ-

ходимо обратиться в областной комитет Минприроды или 
областной исполнительный комитет с просьбой выделить 
средства на строительство альтернативных искусствен-
ных гнездовий.
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Что делать, если Вы нашли раненую птицу?
Раненая птица признается диким животным, находящимся в бед-

ственном положении 9. Оказание помощи диким животным, нахо-
дящимся в бедственном положении, является одним из важных 
принципов обращения с дикими животными 10.

Оказание помощи диким животным в бедственном положе-
нии с юридической точки зрения является отловом диких живот-
ных в целях содержания в неволе, с некоторыми оговорками 11. Так, 
отлов диких животных без разрешения Минприроды в целях ока-
зания помощи диким животным допускается в случае заболевания, 
ранения, травмирования, угрозы гибели при стихийных бедствиях 12.

В случае обнаружения дикого животного, находящегося в бед-
ственном положении, на территории охотничьих угодий и диких 
животных, являющихся объектами охоты и рыболовства, необхо-
димо соблюсти следующую последовательность действий 13:
1. Проинформировать пользователя охотничьих и рыболовных 

угодий об обнаруженном животном.
2. В свою очередь, пользователь охотничьих и рыболовных угодий 

определяет судьбу животного по согласованию с органами Ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
В случаях обнаружения диких животных на иных территориях, 

или на территориях населенных пунктов необходимо:
1. Проинформировать государственные органы об увиденном жи-

вотном (на выбор):
9  В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь «О животном мире»: «Бед-

ственное положение диких животных —  переправа диких животных через воду 
и по скользкому льду, нахождение их в очагах пожаров, наводнений, засух, при 
гололеде, отравлении, заморах в  водных объектах, истощении от недостатка 
кормов и в ином подобном положении».

10  В соответствии со ст. 7 Закона Республики Беларусь «О животном мире».
11  В соответствии с Законом Республики Беларусь «О животном мире» и Правилами от-

лова диких животных в целях содержания и (или) разведения в неволе, а также вселе-
ния, интродукции, реинтродукции, акклиматизации, скрещивания, утвержденными 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.06.2006 № 698.

12  В соответствии с абзацем 3 п. 5 Правил отлова диких животных в целях содер-
жания и  (или) разведения в неволе, а также вселения, интродукции, реинтро-
дукции, акклиматизации, скрещивания, утвержденных Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 02.06.2006 № 698.

13  В соответствии с абзацем 3 п. 5 Правил отлова диких животных в целях содер-
жания и  (или) разведения в неволе, а также вселения, интродукции, реинтро-
дукции, акклиматизации, скрещивания, утвержденных Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 02.06.2006 № 698.
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ИЛИ территориальные органы Минприроды,
ИЛИ оперативно-дежурную службу МВД,
ИЛИ оперативно-дежурную службу МЧС.

2. Данное сообщение в дальнейшем передается ими местному ис-
полнительному и распорядительному органу, который по согла-
сованию с территориальным органом Минприроды и Санитар-
ной службой принимает решение о дальнейшей судьбе дикого 
животного. В случае, если принято решение об отлове дикого 
животного с целью оказания ему помощи, данные действия ор-
ганизуются работниками исполкома. В дальнейшем может быть 
принято решение о передаче отловленного дикого животного 
лицу, его выявившему. Данное решение оформляется актом 
произвольной формы и подписывается представителями испол-
кома и лицом, которому передается животное.
Перемещение (транспортировка) отловленных, раненых, трав-

мированных, больных диких животных без акта запрещается 14. 
Животное передается на время оказания помощи и в дальнейшем 
должно быть возвращено в среду обитания, максимально близкую 
к месту, где оно было отловлено.

Передача отловленного дикого животного допускается только при 
наличии условий, отвечающих требованиям законодательства 15.

14  В  соответствии с  п.  30 Правил отлова диких животных в  целях содержания 
и  (или) разведения в неволе, а также вселения, интродукции, реинтродукции, 
акклиматизации, скрещивания, утвержденных Постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 02.06.2006 № 698.

15  В соответствии с Постановлением Министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды от 27.02.2006 №  16 «О требованиях к транспортировке 
диких животных, содержанию и (или) разведению в неволе, а также вселению, 
интродукции, реинтродукции, скрещиванию».
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Лов рыбы

Определение понятий

Маломерное судно —  это судно со стационарным двигателем 
мощностью менее 55 Вт и (или) валовой вместимостью менее 80 
регистровых тонн (1 р. т. = 2,83 куб. м).

Перечень рыболовных угодий, переданных в аренду для промыс-
лового лова рыбы и организации платного любительского рыбо-
ловства или безвозмездное пользование по решению Президента 
Республики, Вы можете посмотреть на сайте Государственной ин-
спекции охраны животного и растительного мира при Президенте 
Республики Беларусь (http://gosinspekciya.gov.by/).

Лов рыбы регулируется Правилами ведения рыболовного хо-
зяйства и рыболовства 16.

Есть ограничения по лову рыбы:
• рыбу можно ловить только разрешенными орудиями и спосо-

бами (Приложение  2);
• допускается вылов рыбы, не достигшей разрешенных размеров 

(Приложение  3), по норме не более 20% от количества выловлен-
ной рыбы каждого из видов;

• запрещен лов рыбы, относящейся к видам, включенным в Крас-
ную книгу Республики Беларусь (Приложение  4);

• для лова рыбы также установлены некоторые ограничения в пе-
риод весеннего и других временных запретов.
За нарушение правил лова рыбы предусмотрена администра-

тивная ответственность.

16 В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 08.12.2005 № 580 
(ред. от 05.12.2013) «О некоторых мерах по повышению эффективности ведения 
охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию 
государственного управления ими» с изм. и доп., вступившими в силу с 25.12.2013 
вместе с «Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты», «Правилами веде-
ния рыболовного хозяйства и рыболовства».
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Что делать, если Вы стали свидетелем/-льницей 
лова рыбы с использованием запрещенных 
орудий и способов лова 17?

1. Постарайтесь убедить рыболова прекратить незаконный лов 
рыбы и выпустить пойманную рыбу в водоем в живом виде. Со-
общите, что за его/ее действия предусмотрена административ-
ная ответственность 18.

2. Если рыболов отказывается прекратить незаконные действия, 
сфотографируйте или запишите на видео происходящее. Также 
зафиксируйте место, время и способ незаконного лова рыбы.

3. Для составления протокола по факту нарушения обратитесь:
ИЛИ по телефону горячей линии в Госинспекцию,
ИЛИ в органы Минприроды,
ИЛИ в организации, ведущие охотничье и рыболовное хозяй-
ство в охотничьих и рыболовных угодьях,
ИЛИ в государственные природоохранные учреждения, осущест-
вляющие управление заповедниками и национальными парками,
ИЛИ в органы управления ООПТ,
ИЛИ в местные исполнительные и распорядительные органы,
ИЛИ в органы внутренних дел.

4. Обязательно приложите фотографии и укажите место проис-
шествия.
Хранителями заказника «Званец» на озере За-
лесское был выявлен факт установки сетей для 
лова рыбы. Информация о данном нарушении была незамед-
лительно передана в Дрогичинскую инспекцию природных ресур-
сов и охраны окружающей среды и Пинскую межрайонную инспек-
цию охраны животного и растительного мира при Президенте 
Республики Беларусь. Должностными лицами была организована 
засада. Около часа ночи послышался плеск весел, появилась лодка.

17  Приложение  2. Разрешенные и запрещенные орудия и способы лова рыбы.
18 В соответствии с ч. 1 ст. 15.35 КоАП: «Добыча рыбы или других водных животных 

без надлежащего на то разрешения, либо в запретное время, либо в запрещен-
ных местах, либо запрещенными орудиями и способами, а равно покушение на 
такую добычу —  влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти ба-
зовых величин с конфискацией орудий добычи рыбы или других водных животных 
и иных предметов, явившихся орудием или средством совершения указанного на-
рушения, или без конфискации».
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Браконьеры стали снимать сети и складывать рыбу в лодку. За-
держивать браконьеров на воде не имело смысла: они бы просто 
избавились от рыбы, доказать факт причинения вреда было бы 
крайне сложно. Поэтому инспекторы объехали озеро, нашли ма-
шину нарушителей и стали ждать. Браконьеры вышли на берег 
и стали грузить рыбу прямо в багажник. За этим занятием их 
и поймали. Дело закончилось административным наказанием: 
каждый браконьер получил штраф в размере 20 б. в. за незакон-
ную рыбалку, также один из них получил наказание в виде 15 б. в. 
за лов рыбы запрещенными орудиями. Кроме того, правонаруши-
телей обязали возместить вред, причем в трехкратном размере 
(за использование запрещенных орудий лова) — 225 б. в.

Важно отметить!
Самостоятельно доставать и забирать запрещенные ору-

дия рыболовства и пойманную рыбу нельзя 19, иначе браконьер-
ство могут приписать вам.

Что делать, если Ваша удочка или спиннинг 
зацепился за сеть или другие запрещенные 
орудия рыболовства?

1. Освободите свою удочку (спиннинг), отцепив крючок (не выта-
скивая сеть из воды!) или обрезав леску.

2. О факте обнаружения сети сообщите по телефону горячей ли-
нии Государственной инспекции или ее структурного подразде-
ления по месту расположения водоема. Работники инспекции 
выедут на место и снимут сеть.

3. Самостоятельно доставать и забирать запрещенные орудия ры-
боловства и рыбу, выловленную этими орудиями, нельзя 20.

Подобный неприятный случай произошел в Жит-
ковичском районе на реке Припять. Рыболов достал 
около 100 метров сетематериалов и просто сложил их рядом. 
Приехавшая на место Туровская межрайонная инспекция ох-
раны животного и растительного мира при Президенте Респу-

19 В соответствии с п. 109.5 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.
20 В соответствии с п. 109.5 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.
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блики Беларусь начала административный процесс по факту 
использования незаконных орудий лова. Свою невиновность ры-
баку пришлось доказывать в суде с помощью приглашенных экс-
пертов, которые сделали заключение, что данные сети непри-
годны для лова рыбы и провели в воде более года.

Что делать, если Вы стали 
свидетелем/- льницей лова рыбы, не достигшей 
достаточных размеров 21, или лова рыбы, 
относящейся к видам, включенным в Красную 
книгу Республики Беларусь?

1. Убедитесь, что осуществляется лов видов рыбы, действительно 
не соответствующий минимально разрешенным размерам 22, 
либо эти виды действительно занесены в Красную книгу Респу-
блики Беларусь 23.

2. Постарайтесь убедить рыболова прекратить незаконный лов 
рыбы и выпустить пойманную рыбу в водоем в живом виде. Со-
общите, что за его/ее действия предусмотрена административ-
ная ответственность 24.

3. Если рыболов отказывается прекратить незаконные действия, 
сфотографируйте или запишите на видео происходящее. Также 
зафиксируйте место и время незаконного лова рыбы.

4. Для составления протокола по факту нарушения обратитесь:
ИЛИ по телефону горячей линии в Госинспекцию,
ИЛИ в органы Минприроды,
ИЛИ в организации, ведущие охотничье и рыболовное хозяй-
ство в охотничьих и рыболовных угодьях,

21  В соответствии с п. 2 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, 
«Промысловая мера —  минимальный размер рыбы, при достижении которого 
разрешается ее вылов».

22  Приложение  3. Промысловая мера отдельных видов рыбы.
23  Приложение  4. Виды рыб, включенные в Красную книгу Республики Беларусь.
24  В соответствии с ч. 1 ст. 15.35 КоАП: «Добыча рыбы или других водных животных 

без надлежащего на то разрешения, либо в запретное время, либо в запрещен-
ных местах, либо запрещенными орудиями и способами, а равно покушение на 
такую добычу —  влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти ба-
зовых величин с конфискацией орудий добычи рыбы или других водных животных 
и иных предметов, явившихся орудием или средством совершения указанного на-
рушения, или без конфискации».
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ИЛИ в государственные природоохранные учреждения, осущест-
вляющие управление заповедниками и национальными парками,
ИЛИ в местные исполнительные и распорядительные органы.

5. Обязательно приложите фотографии и укажите место проис-
шествия.

Что делать, если Вы стали свидетелем/-льницей 
продажи (покупки) рыболовных сетей?
Незаконное изготовление, продажа, покупка, хранение или сбыт 

орудий для добычи рыбы (и других водных животных) являются 
незаконными и влекут наложение штрафа, однако законодатель-
ство Республики Беларусь 25 предусматривает случаи, когда такая 
деятельность является законной. Например, когда у продавца ры-
боловных сетей имеются документы, подтверждающие включе-
ние в специальный перечень, утвержденный облисполкомом или 
Минским горисполкомом. В таком случае, чтобы убедиться, что де-
ятельность законна:
1. Попросите продавца рыболовных сетей предоставить вам доку-

мент, подтверждающий его право на продажу.

Важно отметить!
Продавец не обязан предоставлять вам этот документ, 

однако Вы можете вызвать милицию и сообщить, что незна-
комый вам человек осуществляет сбыт рыболовных сетей.

В случае, когда у продавца сетей разрешающих документов нет, 
вам необходимо:
1. Попросить нарушителя/-льницу прекратить незаконные дей-

ствия и сообщить, что его/ее действия являются административ-
ным правонарушением и влекут наложение штрафа 26;

25 В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
10.07.2002 № 928 «О некоторых вопросах реализации и использования рыбо-
ловных сетей и сетематериалов».

26 В соответствии со ст. 15.26 КоАП: «Незаконные изготовление, приобретение, хра-
нение или сбыт орудий добычи рыбы и других водных животных, принципы ко-
торых основаны на использовании электромагнитного поля, звука и других физи-
ческих эффектов, оказывающих на них воздействие, — влекут наложение штрафа 
в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин с конфискацией орудий 
добычи рыбы и других водных животных, явившихся предметом указанных нару-
шений, на индивидуального предпринимателя —  от двадцати до двухсот базовых 
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2. Если нарушитель/-льница отказывается прекратить незаконные 
действия, сделайте фото- или видеозапись происходящего; за-
фиксируйте место и время происшествия.

3. Запишите контакты свидетелей.
4. Обратитесь за составлением протокола об административ-

ном правонарушении:
ИЛИ в милицию,
ИЛИ в органы Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь,
ИЛИ в Государственную инспекцию охраны животного и расти-
тельного мира при Президенте Республики Беларусь.
Следует отметить, что приобретать рыболовные сети 

можно при наличии специальных разрешающих документов: 
документа, подтверждающего включение в специальный пере-
чень, утвержденный облисполкомом или Минским горисполкомом, 
а также договора аренды рыболовных угодий для ведения рыбо-
ловного хозяйства. Алгоритм действий в данном случае аналоги-
чен вышеописанному.

Лов рыбы в период 
весеннего запрета
Лов рыбы в период весен-

него запрета имеет ограни-
чения по срокам, способам, 
орудиям и средствам лова.

Сроки 
весеннего запрета:
В период весеннего за-

прета имеются следующие 
ограничения на лов рыбы:
• Ловить рыбу можно только разрешенными орудиями лова: одна 

удочка с одним крючком или один спиннинг, оснащенный искус-
ственной приманкой, с одним одинарным, двойным или трой-
ным крючком.

величин с конфискацией орудий добычи рыбы и других водных животных, явив-
шихся предметом указанных нарушений, а на юридическое лицо —  до тысячи ба-
зовых величин с конфискацией орудий добычи рыбы и других водных животных, 
явившихся предметом указанных нарушений».

1 апреля — 30 мая

20 марта — 18 мая

10 апреля — 8 июня
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• Разрешено только любительское рыболовство, только в светлое 
время суток, с берега (без захода в воду) либо со льда, с искус-
ственных сооружений (за исключением мостов, плотин, шлюзов 
и других гидротехнических и технических сооружений).

• Лов рыбы с использованием маломерных судов.
Во время весеннего запрета использование физическими и юри-

дическими лицами маломерных судов в рыболовных угодьях за-
прещено, запрещено также заходить в воду. В случае необходи-
мости использования маломерных судов для передвижения по 
водному объекту в хозяйственных, транспортных и иных целях, 
а также в процессе выполнения их служебной, хозяйственной, на-
учной и спортивной деятельности районные исполнительные ко-
митеты по согласованию с территориальными органами Минпри-
роды вправе принимать решения о разрешении использования 
таких судов в рыболовных угодьях 27.

Лов рыбы в период временного запрета
В период временного запрета запрещен лов отдельных видов 

рыбы в определенные сроки (см. таблицу ниже).

Сроки по видам рыбы в период временного запрета:

Щука обыкновенная
9 марта —  25 апреля —  в Витебской области
1 марта —  15 апреля —  в остальных областях
Судак
15 апреля —  30 мая
Сом обыкновенный 
19 мая —  20 июня, 1 ноября —  31 марта —  в Брестской 
и Гомельской областях
1 мая —  1 июля, 1 ноября —  31 марта —  в остальных областях
Сиг чудской
1 ноября —  15 декабря
Налим обыкновенный
25 декабря —  28 февраля

27 В соответствие со ст. 109.6 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, 
утвержденных Указом Президента Республики Беларусь № 580 от 08.12.2005.
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Что делать, если Вы стали свидетелем/-льницей 
нарушений лова рыбы в период весеннего или 
временного запрета?

1. Сообщите рыболову, что из-за нереста установлены ограниче-
ния на лов рыбы в период весеннего или временного запрета.

2. Если используется маломерное судно, спросите у рыболова о на-
личии разрешения на его использование в период весеннего 
запрета. Если лицо отказывается или не может предъявить раз-
решение, предложите прекратить использование маломер-
ного судна.

3. Постарайтесь убедить рыболова прекратить незаконный лов 
рыбы и выпустить пойманную рыбу в водоем. Сообщите, что 
за его/ее действия предусмотрена административная ответ-
ственность 28.

4. Если рыболов отказывается прекратить незаконные действия, 
сфотографируйте или запишите на видео происходящее. Также 
зафиксируйте место и время незаконного лова рыбы.

5. Для составления протокола по факту нарушения обратитесь:
ИЛИ в Госинспекцию,
ИЛИ в органы Минприроды,
ИЛИ в организации, ведущие охотничье и рыболовное хозяй-
ство в охотничьих и рыболовных угодьях,
ИЛИ в государственные природоохранные учреждения, осущест-
вляющие управление заповедниками и национальными парками,
ИЛИ в органы управления ООПТ,
ИЛИ в местные исполнительные и распорядительные органы,
ИЛИ в органы внутренних дел.

6. Обязательно приложите фотографии и укажите место проис-
шествия.

7. Также о правонарушении можно сообщить по телефону горя-
чей линии Госинспекции.

28  Использование в период весеннего запрета любых орудий или способов лова, кро-
ме разрешенных, является нарушением Правил ведения рыболовного хозяйства 
и рыболовства и квалифицируется по части 1 ст. 15.35 КоАП: «Добыча рыбы или 
других водных объектов без надлежащего на то разрешения, либо в  запретное 
время, либо в запрещенных местах, либо запрещенными орудиями и способами, 
а равно покушение на такую добычу влечет наложение штрафа в размере от деся-
ти до пятидесяти базовых величин».
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Охота

Определение понятий

Охота —  поиск, выслеживание, преследование, попытка добычи 
или добыча охотничьих животных, обитающих в условиях есте-
ственной свободы, а также нахождение в охотничьих угодьях 
и иных местах обитания охотничьих животных с орудиями охоты, 
за исключением некоторых случаев, либо добыча диких зверей 
и (или) птиц, не являющихся охотничьими, с использованием ору-
дий и способов охоты 29.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь 30 за-
ниматься охотой могут совершеннолетние дееспособные люди 
при наличии у них действительного удостоверения на право охоты 
в Беларуси (или на территории другого государства —  для иностран-
ных граждан).

Однако охотиться на все перечисленные виды животных и птиц 
(кроме подчернутых), перечисленных на странице 41, круглого-
дично нельзя! В Беларуси установлены разрешенные сроки 31 для 
охоты на каждый конкретный вид животных.

Что делать, если Вы увидели охотника/-цу, но 
не уверены в законности его/ее действий?

ВНИМАНИЕ! Имейте в виду, что общение с вооруженными брако-
ньерами может быть весьма опасным, поэтому изначально примите 
для себя решение, готовы ли Вы идти на риск.

29 В  соответствии со ст.  1 Закона Республики Беларусь «О  животном мире» от 
10 июля 2007 г. № 257-З.

30 В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 551 от 5 декабря 
2013 года «О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республи-
ки Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580 и от 26 апреля 2010 г. № 200».

31 В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 551 от 5 декабря 
2013 года «О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республи-
ки Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580 и от 26 апреля 2010 г. № 200».
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В Беларуси возможна охота 
на млекопитающих и птиц следующих видов:

Звери: Птицы:

1. Зубр резервного генофонда
2. Лось
3. Олень благородный
4. Косуля европейская
5. Кабан
6. Лань европейская
7. Олень пятнистый
8. Заяц-русак
9. Заяц-беляк
10. Бобр речной
11. Белка обыкновенная
12. Ондатра
13. Волк
14. Лисица обыкновенная
15. Енотовидная собака
16. Куница лесная
17. Куница каменная
18. Хорь лесной
19. Норка американская
20. Выдра речная

1. Глухарь
2. Тетерев
3. Рябчик
4. Вяхирь
5. Вальдшнеп
6. Куропатка серая
7. Перепел
8. Голубь сизый
9. Фазан обыкновенный
10. Гусь белолобый
11. Гусь-гуменник
12. Гусь серый
13. Казарка канадская
14. Кряква
15. Утка серая
16. Широконоска
17. Чирок-трескунок
18. Чирок-свистунок
19. Чернеть хохлатая
20. Чернеть красноголовая
21. Поганка большая
22. Лысуха
23. Камышница
24. Баклан большой

(только в рыбхозах)
25. Пастушок
26. Бекас
27. Цапля серая

(только в рыбхозах)
28. Ворона серая
29. Сорока
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1. Попросите охотника/-цу предоставить вам документ, разреша-
ющий охоту (государственное удостоверение на право охоты, 
охотничью путевку, разрешение на добычу охотничьего жи-
вотного).

Важно отметить!
Охотники не обязаны предоставлять вам документы, однако 

Вы можете вызвать, например, милицию, указав, что «неизвест-
ные люди охотятся в лесу и отказываются представиться».

2. Если охотник/-ца отказывается предоставить документы, преду-
предите его/ее, что Вы собираетесь сделать фото- или видеоза-
пись с целью дальнейшего выяснения, было ли выдано ему/ей 
разрешение на охоту.

3. Запишите контактные данные свидетелей.
4. Для того чтобы разобраться в ситуации (или при необходимо-

сти составить протокол об административном правонаруше-
нии), вам необходимо обратиться:
ИЛИ в милицию,
ИЛИ в лесхоз,
ИЛИ в органы управления ООПТ,
ИЛИ в государственные природоохранные учреждения, осущест-
вляющие управление заповедниками и национальными парками,
ИЛИ в органы Минприроды,
ИЛИ в местные исполнительные и распорядительные органы,
ИЛИ в Госинспекцию,
ИЛИ в организации, ведущие охотничье хозяйство в этих угодьях.
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Растительный мир
Леса

Леса в Беларуси являются исключительной собственностью го-
сударства. Контроль за состоянием и использованием лесного 

фонда осуществляется организациями, которые подчиняются:
• Минлесхозу;
• Минприроды;
• Министерство образования Республики Беларусь;
• Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Бела-

русь;
• Национальной академии наук Беларуси;
• Управлению делами Президента Республики Беларусь;
• городским (городов областного подчинения и города Минска) 

исполнительным и распорядительным органам.
Основными организациями, которые осуществляют над-

зор в области лесопользования, являются лесхозы (государ-
ственные производственные лесохозяйственные объедине-
ния) и их районные подразделения 32.

Что делать, если Вы стали свидетелем/-льницей 
рубки леса?

1. Попросите лесорубов показать документы, которые подтвер-
ждают их право на осуществление вырубки 33.

32 В соответствии со ст. 9 Лесного кодекса.
33 Документы, которые подтверждают право на вырубку леса: лесорубочный билет и ордер 

выдаются лесопользователям при рубке древесины на корню (как растущего, так и сухо-
стойного и поврежденного леса или отдельных деревьев), при рубках главного, проме-
жуточного пользования и прочих рубках, а также при предоставлении права на удаление 
(заготовку) древесно-кустарниковой растительности (насаждений), не входящей в лесной 
фонд, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения, в пределах полос отвода 
железных и автомобильных дорог, иных транспортных и коммуникационных линий. Вы-
дача лесорубочного билета (ордера) единовременно двум и более лесопользователям на 
один и тот же участок лесного фонда и одному и тому же лесопользователю двух лесору-
бочных билетов на один и тот же участок лесного фонда запрещается.
При заготовке живицы, второстепенных лесных ресурсов и побочном лесополь-
зовании выдаются только лесные билеты.
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2. Если лесорубы отказались предоставить Вам документы, сфотогра-
фируйте или снимите факт рубки леса на видеокамеру.

3. Как можно быстрее свяжитесь:
ИЛИ с местной лесохозяйственной организацией,
ИЛИ с областной инспекцией природных ресурсов и охраны 
окружающей среды,
ИЛИ с Госинспекцией
с просьбой устроить оперативную проверку законности прово-
димых вырубок.

4. Если лесохозяйственная организация отказывается проводить 
проверку, то обратитесь в районные исполнительные органы.

5. Если же была проведена проверка, в результате которой выяв-
лено нарушение, лесхоз должен составить протокол об админи-
стративном правонарушении 34.

Что делать, если Вы обнаружили территорию 
недавней рубки леса и не уверены в ее законности?

1. Сфотографируйте или снимите на видео территорию недавней 
рубки. Сделайте общие и детальные снимки территории, напри-
мер некоторых пней, следов шин автотранспорта, элементов, ко-
торые вызвали у Вас сомнения относительно законности рубки.

2. Как можно быстрее свяжитесь с местной лесохозяйственной ор-
ганизацией и сообщите об обнаруженной вырубке.

3. Если разговор с сотрудником лесхоза не убедил Вас в законности 
рубки леса, то попросите сотрудника лесхоза предъявить Вам 
решение о выдаче разрешения на рубку леса. Такую информа-
цию можно получить, подав письменное обращение.

4. Если Вам отказали в предоставлении запрашиваемых докумен-
тов, Вы можете обжаловать отказ в вышестоящем органе, да-
лее —  в суде.

Осуществление строительных работ в лесу без 
соответствующего разрешения

1. Проведение в лесах строительных работ (если для этого не тре-
буется перевод лесных земель в нелесные земли и/или их изъя-
тие) осуществляется на основании разрешения Минлесхоза и его 

34 В соответствии со ст. 15.22 и 15.23 КоАП.
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областных органов и по согласованию с областными органами 
Минприроды 35.

2. Осуществление строительной деятельности без соответствую-
щего разрешения влечет административную ответственность 36.

3. Для того чтобы получить информацию о законности выполне-
ния строительных работ в лесу, направьте обращение, выда-
валось ли разрешение на ведение строительных работ в лесу, 
в орган, выдающий разрешения (например, лесхоз).

Что делать, если Вы считаете, что в отношении 
леса совершен самовольный захват?
Самовольная переуступка права лесопользования или соверше-

ние других сделок, нарушающих право государственной собствен-
ности на леса 37, не допускается.
1. Сделайте запрос в Минлесхоз (его областные органы) с вопросом 

о законности использования территории.
2. Выясните, на каком основании осуществляется деятельность 

(на основании решений органов государственного управления, 
в компетенцию которых входит принятие таких решений, или на 
основании договора аренды участка лесного фонда, или концес-
сионного договора, или договора безвозмездного пользования 
участками лесного фонда). Попросите предоставить документы, 
на основании которых осуществляется деятельность.

3. Если лицо осуществляет свою деятельность без документов 
или у Вас есть основания полагать, что данная деятельность 
является незаконной, обратитесь:
ИЛИ в органы КГК,
ИЛИ в местные исполнительные и распорядительные органы 

35 В соответствии со ст. 33 Лесноо кодекса.
36 В соответствии со ст. 15.24 КоАП: «Нарушение правил использования участков 

земель лесного фонда для раскорчевывания, возведения построек, переработки 
древесины, устройства складов без надлежащего разрешения на использование 
этих участков влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базо-
вых величин, на индивидуального предпринимателя —  до ста пятидесяти базо-
вых величин, а на юридическое лицо —  до трехсот базовых величин.

37 В соответствии со ст. 10.3. КоАП: «Нарушение права государственной собствен-
ности на леса. Самовольная переуступка права лесопользования или соверше-
ние других сделок, нарушающих право государственной собственности на леса, 
влекут наложение штрафа в размере от четырех до тридцати базовых величин, 
на индивидуального предпринимателя —  до ста пятидесяти базовых величин, 
а на юридическое лицо —  до пятисот базовых величин».



46

(сельские поселковые, районные, городские и областные испол-
нительные комитеты, администрации районов и городов),
ИЛИ в органы Минприроды,
ИЛИ в органы, осуществляющие государственный контроль за 
состоянием, использованием, охраной, защитой государствен-
ного лесного фонда и воспроизводством лесов.

Подобный случай произошел в Молодечнен-
ском районе. Владельцы трех дачных участков дого-
ворились о перемещении забора, ограничивающего дачные 
участки, на 7 метров в лес. Лесной подрост был вырублен 
и раскорчеван, лесная подстилка —  уничтожена, также 
был уничтожен черничник, используемый местными жи-
телями. Местные жители обратились в  Миприроды 
с жалобами на действия дачников. Минприроды провело 
проверку, в ходе которой виновные были привлечены к ад-
министративной ответственности, а граница лесного 
фонда восстановлена. За факт уничтожения почвенного 
покрова один из нарушителей был оштрафован на 5 б. в., 
за уничтожение объектов растительного мира двое дру-
гих правонарушителей получили штрафы по 10 б. в. Од-
нако общая сумма причиненного вреда составила порядка 
500 млн рублей.
Как правило, самозахват лесных земель часто можно наблю-
дать вблизи садоводческих товариществ и иных потреби-
тельских кооперативов.

Сбор или заготовка ягод и грибов, других 
дикорастущих растений или их частей, 
заготовка древесных соков
Граждане могут собирать дикорастущие плоды, орехи, ягоды, 

грибы, мох, лишайники, лесную подстилку и опавшие листья, 
а также дикорастущие растения и их части (почки, листья, цветы, 
кору, корни, шишки, иные плоды и др.), заготавливать древес-
ные соки 38.

38 Сбор или заготовка ягод и грибов, других дикорастущих растений или их частей, 
заготовка древесных соков на землях, не относящихся к землям лесного фонда, 
регулируется Правилами заготовки древесных соков, сбора, заготовки дикора-
стущих растений и их частей. Заготовка древесных соков, сбор, заготовка дико-
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Собирать дикорастущие растения и их части разрешается только 
установленными способами —  Приложение  5.

Для сбора и заготовки дикорастущих растений и их частей уста-
навливаются определенные запреты и ограничения:

А. Запрещено собирать и заготавливать (закупать) дикорасту-
щие растения и их части 39:
• относящиеся к видам, включенным в Красную книгу Республики Бе-

ларусь;
• подпадающие под действие международных договоров Респу-

блики Беларусь;
• содержащие наркотические вещества, включенные в перечень 

наркосодержащих растений, и природного наркосодержащего 
сырья 40.
Б. Запрещено собирать дикорастущие растения и их части в сле-

дующих местах:
• в населенных пунктах;
• в местах массового отдыха населения;
• на территории курортов, организаций здравоохранения, в гра-

ницах санитарной зоны курортов;
• в дендрологических парках, ботанических садах;
• в переданных под охрану местах обитания диких животных 

и произрастания дикорастущих растений, включенных в Крас-
ную книгу Республики Беларусь;

• в границах зон охраны недвижимых историко-культурных цен-
ностей;

• в прибрежных полосах водных объектов;
• в пределах полос отвода железных и автомобильных дорог, 

иных транспортных коммуникаций.
В. Сбор, заготовка дикорастущих растений и их частей могут 

быть ограничены и запрещены решением Минприроды, Минлес-

растущих растений (в том числе мха и грибов) и их частей (ягод, орехов, шишек, 
иных плодов, почек, листьев, цветов, коры, корней и другого) на землях лесно-
го фонда регулируется Правилами заготовки второстепенных лесных ресурсов 
и осуществления побочного лесопользования.

39 В соответствии со ст. 45 Закона «О растительном мире».
40 В  соответствии с Перечнем наркосодержащих растений и природного нарко-

содержащего сырья, утвержденным Постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 20.02.2008 № 226.
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хоза, иных специально уполномоченных республиканских органов 
государственного управления, местных исполкомов 41.

Г. Отдельные виды дикорастущих растений и их частей запре-
щено собирать вне установленных сроков. Сроки сбора, заготовки 
отдельных видов дикорастущих растений и их частей, дикорасту-
щих ягод устанавливаются областными исполкомами, которые 
оповещают о них граждан через средства массовой информации.

Что делать, если Вы стали свидетелем/-льницей 
нарушений правил сбора или заготовки ягод 
и грибов, других дикорастущих растений или их 
частей, заготовки древесных соков?

1. Попросите нарушителя/-льницу прекратить незаконные действия.
2. Сообщите, что его/ее действия противоречат законодательству 

и за их совершение предусмотрена административная ответ-
ственность 42.

3. При отказе нарушителя/-льницы прекратить незаконные дей-
ствия сфотографируйте или запишите на видео факт соверше-
ния противоправных действий, зафиксируйте или запомните 
место нарушения.

4. Запишите имена и фамилии свидетелей, возьмите их контакт-
ные данные.

5. Обратитесь за составлением протокола об административ-
ном правонарушении:
ИЛИ в органы внутренних дел,
ИЛИ в местные исполнительные и распорядительные органы,
ИЛИ в территориальные органы Минприроды,
ИЛИ в территориальное подразделение Госинспекции,
ИЛИ в лесхоз,

41 В соответствии с Положением о порядке установления ограничений или запре-
тов в обращении с объектами растительного мира, утвержденным Постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 1 декабря 2004 г. № 1525.

42 В соответствии со ст. 15.26. КоАП: «Сбор или заготовка грибов, других дикорасту-
щих растений или их частей на территории, где такие заготовки или сбор запре-
щены; а  также нарушение установленных сроков, применение запрещенных 
средств или методов сбора или заготовки либо иное нарушение правил сбора 
или заготовки влекут наложение штрафа в  размере до двадцати базовых ве-
личин, на индивидуального предпринимателя —  до ста базовых величин, а на 
юридическое лицо —  до пятисот базовых величин».
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ИЛИ в государственные природоохранные учреждения, осущест-
вляющие управление заповедниками и национальными парками,
ИЛИ в органы КГК.

Что делать, если Вы стали свидетелем/-льницей 
заготовки видов дикорастущих растений 
и грибов, включенных в Красную книгу 
Республики Беларусь?
Запрещен самовольный сбор или уничтожение растений и их 

частей, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Рес-
публики Беларусь 43. Сбор дикорастущих растений допускается 
только при наличии разрешения, выдаваемого Минприроды 44.
1. Убедитесь в том, что эти виды действительно включены в Крас-

ную книгу Республики Беларусь.
2. Поинтересуйтесь, имеется ли разрешение на сбор дикорастущих 

растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, вы-
данное Минприроды.

3. Если разрешение отсутствует, сообщите, что такие действия про-
тиворечат законодательству и за их совершение предусмотрена 
административная ответственность 45.

4. Если действия гражданина/-ки нанесли ущерб окружающей 
среде, предложите ему/ей обратиться в уполномоченные госу-
дарственные органы для того, чтобы компенсировать ущерб, на-
несенный окружающей среде.

5. В случае, когда гражданин/-ка отказывается признавать вину 
и обращаться в уполномоченные государственные органы либо 
когда гражданин/-ка продолжает совершать противоправные 
действия, сфотографируйте или запишите на видео происходя-

43 В соответствии со ст. 42 Лесного кодекса.
44 В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

18.05.2009 № 638 «О некоторых вопросах обращения с дикими животными и ди-
корастущими растениями».

45 В  соответствии с ч. 2 ст. 15.8. КоАП: «Самовольное изъятие или уничтожение 
дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу, 
и их частей, либо совершение иных действий, которые могут привести к гибели 
дикорастущих растений, сокращению их численности или нарушению среды их 
произрастания, влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти 
базовых величин, на индивидуального предпринимателя —  от двадцати пяти 
до двухсот базовых величин, а на юридическое лицо —  от тридцати пяти до ты-
сячи базовых величин».
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щее, зафиксируйте место и время совершения правонарушения, 
а также приметы правонарушителя/-льницы.

6. Запишите имена и фамилии свидетелей, возьмите их контакт-
ные данные.

7. Обратитесь за составлением протокола об административном пра-
вонарушении:
ИЛИ в территориальные органы Минприроды,
ИЛИ в территориальные органы Минлесхоза,
ИЛИ в Госинспекцию.

8. Ответственными органами также будет рассчитан размер воз-
мещения вреда, причиненного окружающей среде 46.

Весной 2016 года четверо жителей Осипо-
вичского района собирали черемшу (медвежий 
лук) для продажи. На момент задержания каждый успел 
нарвать около килограмма. Сотрудниками Госинспекции были 
составлены протоколы об административном правонаруше-
нии и рассчитан размер возмещения вреда, причиненного окру-
жающей среде. Таким образом, каждый из правонарушителей 
выплатил штраф в размере 20 б. в., а также 5 б. в. в качестве 
возмещения вреда.

46 В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 08.12.2005 № 580 
«О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяй-
ства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного 
управления ими», Указом Президента Республики Беларусь от 24.06.2008 № 348 
«О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного окружаю-
щей среде».
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Разведение костров в лесах

Разведение костров (в том числе с использованием мангалов, 
барбекю, гриля, газовых плит и т. п.) допускается 47 только на 

обустроенных площадках. Площадки должны быть окаймлены 
очищенной до минерального слоя почвы полосой, ширина кото-
рой составляет не менее 25 см. Также допускается разведение ко-
стров в местах, исключающих повреждение огнем крон, стволов 
и корневых лап растущих деревьев. По окончании надобности ко-
стер должен быть потушен до полного прекращения тления. Ре-
комендуется залить угли жидкостью. Не до конца потушенный ко-
стер может стать причиной пожара.

В пожароопасный сезон разводить костры запрещается:
• в местах с подсохшей травой,
• на участках поврежденного леса (ветровал и бурелом),
• на торфяниках,
• среди хвойных молодых деревьев высотой до 1 м и молодняках 

1-го класса возраста.
С целью обеспечения пожарной безопасности в жаркую по-

году может быть ограничено или запрещено пребывание граждан 
в лесу. Такое решение принимается местными исполнительными 
и распорядительными органами.

Важно отметить!
В целом костры лучше разводить вдалеке от зданий, леса 

или скирд соломы. При разведении костров будьте готовы сле-
дить за пламенем, подготовьте огнетушитель или ведро с во-
дой. Костер должен быть не ближе 10 метров от построек, 20 —  
от леса и 30 —  от соломы. Мангал или гриль устанавливают 
как минимум на расстоянии 4 метров от дома.

47 В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах Республики Бела-
русь, утвержденными Постановлением Министерства лесного хозяйства Респу-
блики Беларусь от 10.08.2010 № 20.
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Что делать, если Вы увидели, что кто-то 
разжигает костер в запрещенном месте и/или 
нарушает требования пожарной безопасности?

1. Попросите нарушителя/-льницу потушить костер.
2. Напомните, что большинство лесных пожаров возникает из-за 

неосторожного обращения людей с огнем и нарушений тре-
бований пожарной безопасности при отдыхе в лесу.

3. Сообщите, что за разведение костров в запрещенных местах 
предусмотрена административная ответственность в виде пре-
дупреждения или штрафа 48; за нарушение требований пожар-
ной безопасности в лесах предусмотрена административная от-
ветственность в виде наложения штрафа 49.

4. При отказе нарушителя/-льницы прекратить незаконные дей-
ствия сфотографируйте или запишите на видео факт соверше-
ния противоправных действий, зафиксируйте или запомните 
место нарушения.

5. Запишите имена и фамилии свидетелей, возьмите их контакт-
ные данные.

6. Для составления протокола о факте нарушения обратитесь:
ИЛИ в органы внутренних дел,
ИЛИ в органы и подразделения МЧС,
ИЛИ в органы Минприроды,
ИЛИ в Госинспекцию.

Что делать, если Вы обнаружили возгорание 
сухой растительности (пал)?
Есть два сценария действий в данной ситуации, и выбор оста-

ется исключительно за Вами. Важно адекватно оценить свои фи-
зические возможности.
48 В соответствии со ст. 15.58 КоАП: «Разведение костров в запрещенных местах влечет 

предупреждение или наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин».
49 В  соответствии со ст.  15.29 КоАП: «Нарушение требований пожарной безопас-

ности в лесах или на торфяниках. 1. Нарушение требований пожарной безопас-
ности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее 
причинение ущерба, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере 
до двадцати пяти базовых величин. 2. Нарушение требований пожарной безо-
пасности в лесах или на торфяниках, повлекшее уничтожение или повреждение 
леса либо торфяников, если в этих действиях нет состава преступления, влечет 
наложение штрафа в размере от двадцати пяти до пятидесяти базовых величин».
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1. Если пламя распространилось на незначительную площадь,
• попытайтесь потушить огонь самостоятельно. Используйте сле-

дующие приемы:
• сбивание огня с кромки пожара при помощи связок прутьев 

(в виде метлы);
• забрасывание кромки пала грунтом или песком.

Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что 
огонь не разгорится снова.
2. Если пламя распространилось на значительную площадь и лик-

видировать очаг пожара самостоятельно не удалось:
• немедленно сообщите о случившемся в МЧС по телефону 101. 

Не забудьте спросить, каким входящим номером зафиксировано 
Ваше обращение;

• постарайтесь как можно быстрее покинуть место пожара (уда-
ляться от места пожара следует в сторону автомобильных дорог, 
железнодорожных магистралей, рек);

• проверьте, отреагировало ли на Ваш звонок МЧС, потушен ли 
пожар. 
Если МЧС не отреагировало на Ваш звонок, еще раз позвоните 

в МЧС.

Важно отметить!
За непринятие мер по ликвидации палов на используемых 

Вами земельных участках предусмотрена административная 
ответственность 50.

Что делать, если Вы видите, что кто-то сжигает 
сухую растительность?
Незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, 

а также стерни и пожнивных остатков на полях (в том числе на зе-
мельных участках, принадлежащих гражданам) запрещены.
1. Постарайтесь убедить поджигателя/-льницу прекратить сжига-

ние и потушить пожар. Объясните, что палы уничтожают био-

50 В соответствии со ст.  15.57. КоАП: «Непринятие мер по ликвидации палов на 
земельных участках влечет наложение штрафа в размере от десяти до сорока 
базовых величин».
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разнообразие и почвенное плодородие, способствуют распро-
странению болезней и вредителей растений. Выжигание сухой 
растительности нередко заканчивается пожаром и может при-
вести к гибели людей.

2. Сообщите, что за подобные действия предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде штрафа 51.

3. При отказе нарушителя/-льницы прекратить незаконные дей-
ствия сфотографируйте или запишите на видео факт соверше-
ния противоправных действий, зафиксируйте или запомните 
место нарушения.

4. Обратитесь для составления протокола:
ИЛИ в органы и подразделения МЧС,
ИЛИ в органы Минприроды,
ИЛИ в Госинспекцию,
ИЛИ в государственные учреждения, осуществляющие управ-
ление заповедниками и национальными парками,
ИЛИ к агроному республиканской или местной сельскохозяй-
ственной организации.

51 В  соответствии со ст.  15.57 КоАП: «Незаконное выжигание сухой расти-
тельности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях 
либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках – вле-
чет наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых величин».
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Вода и водные объекты

Определение понятий 52

Водоохранная зона —  территория, прилегающая к поверхност-
ным водным объектам, на которой устанавливаются требования  
и ограничения к осуществлению различных видов деятельности 
с целью предотвращения загрязнения и засорения водных объ-
ектов.

Прибрежная полоса —  территория, примыкающая к водному объ-
екту (часть водоохранной зоны), на которой устанавливаются более 
строгие требования к осуществлению хозяйственной и иной деятель-
ности, чем на остальной территории водоохранной зоны.

Самовольный захват водных объектов —  завладение ка-
ким-либо водным объектом с целью его использования в нару-
шение установленного порядка предоставления водных объек-
тов в водопользование.

Водопользование —  использование водных ресурсов и (или) 
воздействие на водные объекты при осуществлении хозяйствен-
ной и иной деятельности.

Общее водопользование —  водопользование, осуществляе-
мое без применения гидротехнических сооружений и устройств.

Специальное водопользование —  водопользование, в том числе 
добыча (изъятие) вод из водных объектов и (или) сброс сточных 
вод в окружающую среду, осуществляемое с применением гидро-
технических сооружений и устройств.

Как определить водоохранную зону 
и прибрежную полосу?
Границы водоохранных зон и прибрежных полос на местности 

должны быть обозначены информационными знаками.
Если Вы увидели, что водоохранная зона и прибрежная полоса 

не обозначены информационными знаками, обратитесь с пись-
52 В соответствии со ст. 1 Водного кодекса.
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менной просьбой об их установке в местный исполнительный 
и распорядительный орган.

Важно отметить!
Водоохранные зоны и прибрежные полосы устанавлива-

ются с учетом существующих природных условий, в том числе 
рельефа местности, вида земель, в зависимости от классифи-
кации поверхностных водных объектов и протяженности рек.

Ширина водоохранных зон водных объектов 53:
ручьи, родники —  50 метров;
водоемы, малые реки —  минимум 500 метров;
большие, средние реки —  минимум 600 метров.

Ширина прибрежных зон водных объектов 54:
ручьи, родники —  50 метров;
водоемы, малые реки —  минимум 50 метров;
большие и средние реки —  минимум 100 метров.

Важно отметить!
В связи с целевым назначением водных объектов и их распо-

ложением ширина водоохранных зон и прибрежных полос мо-
жет изменяться!

Водоохранная зона и прибрежная полоса не устанавливаются 
для технических водных объектов, рек и ручьев (их частей), за-
ключенных в закрытый коллектор, каналов мелиоративных си-
стем, временных водотоков, образованных стеканием талых или 
дождевых вод, прудов-копаней 55.

В водоохранных зонах запрещается 56:
• мойка транспортных и других технических средств;
• устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных;

53 В соответствии с п. 4,7 ст. 52 Водного кодекса.
54 В соответствии с п. 4,7 ст. 52 Водного кодекса.
55 В соответствии с п. 9 ст. 52 Водного кодекса.
56 В соответствии со ст. 53 Водного кодекса.
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• складирование снега с содержанием песчано-солевых смесей, 
противоледных реагентов;

• рубка леса, удаление, пересадка растений без разрешительной 
документации (за исключением случаев, предусмотренных за-
конодательством);

• применение (внесение) с использованием авиации химических 
средств защиты растений и минеральных удобрений;

• строительство, ремонт и эксплуатация объектов хранения, за-
хоронения и обезвреживания отходов (за исключением разре-
шенных мест временного хранения отходов, исключающих по-
падание отходов в воду);

• строительство, ремонт и эксплуатация объектов хранения и (или) 
объектов захоронения химических средств защиты растений;

• размещение полей для очистки сточных вод (полей орошения 
сточными водами, полей фильтрации), кладбищ и скотомогиль-
ников, иловых и шламовых площадок. Исключение составляют 
площадки, которые входят в состав сооружений для очистки 
сточных вод (с полной биологической очисткой) и водозабор-
ные сооружения, если на них планируется проведение меро-
приятий по охране вод.

В прибрежных полосах запрещается 57:
• стоянка механических транспортных средств до 30 метров от бе-

реговой линии (если законодательством в отношении местно-
сти не предусмотрены другие случаи);

• удаление, пересадка растений. Исключения: случаи удаления 
и пересадки растений при установке пограничных знаков, бере-
говых навигационных знаков, также при обустройстве водных 
путей, автомобильных и железных дорог, транспортных и ком-
муникационных линий;

• выпас сельскохозяйственных животных;
• строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуата-

ция животноводческих ферм, навозохранилищ и жижесборников;
• применение всех видов удобрений и химических средств за-

щиты растений на расстоянии до 10 метров от береговой линии. 
Исключение составляют случаи, когда удобрения применяются 
для регулирования численности отдельных видов дикорасту-
щих растений;

57 В соответствии со ст. 54 Водного кодекса.
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• обработка, распашка земель (почв) на расстоянии до 10 ме-
тров от береговой линии. Однако разрешено проведение ра-
бот по залужению (посеву многолетних трав) и посадке водо-
охранных и защитных лесов 58;

• ограждение земельных участков на расстоянии менее 5 метров 
от береговой линии. Исключение составляют случаи, когда зе-
мельные участки на расстоянии менее 5 метров предоставлены 
для возведения и обслуживания водозаборных сооружений, 
объектов внутреннего водного транспорта, энергетики, ры-
боводных хозяйств, объектов лечебно-оздоровительного на-
значения, эксплуатация которых связана с использованием во-
дных объектов;

• размещение лодочных причалов и баз для стоянки маломер-
ных судов за пределами мест, которые были отведенны для 
этих целей местными исполнительными и распорядитель-
ными органами (есть исключения, предусмотренные зако-
нодательством 59);

• размещение сооружений для очистки сточных вод и обработки 
осадка сточных вод. Исключения: сооружения для очистки по-
верхностных сточных вод;

• предоставление земельных участков для строительства зданий 
и ведения коллективного садоводства и дачного строительства;

• добыча полезных ископаемых;
• строительство, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуата-

ция объектов хранения нефти и нефтепродуктов, автозаправоч-
ных станций и станций технического обслуживания автотран-
спорта. Исключения: склады нефтепродуктов, принадлежащие 
организациям внутреннего водного транспорта;

• строительство котельных, работающих на твердом и жидком то-
пливе. Исключение составляют котельные баз отдыха, санато-
риев, туристических комплексов и аналогичных объектов, нахо-
дящиеся на расстоянии не менее 50 метров от береговой линии.

Что делать, если Вы стали свидетелем/- льницей 
запрещенных действий на территории 
водоохранной зоны или прибрежной полосы?

58 В соответствии с подпунктами 3.1–3.4 п. 3 ст. 54 Водного кодекса.
59 В соответствии с подпунктом 2.3 п. 2 ст. 54 Водного кодекса.
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1. Попросите нарушителя/-льницу прекратить незаконные действия.
2. Сообщите, что его/ее действия противоречат законодательству 

и за их совершение предусмотрена административная ответ-
ственность 60.

3. При отказе нарушителя/-льницы прекратить незаконные дей-
ствия сфотографируйте или запишите на видео факт соверше-
ния противоправных действий, зафиксируйте или запомните ме-
сто нарушения.

4. Запишите имена и фамилии свидетелей, возьмите их контакт-
ные данные.

5. Для составления протокола по факту нарушения обратитесь:
ИЛИ в Государственную инспекцию охраны животного и расти-
тельного мира при Президенте Республики Беларусь,
ИЛИ в органы государственного санитарного надзора,
ИЛИ в органы Минприроды,
ИЛИ в организации, ведущие охотничье и рыболовное хозяй-
ство в охотничьих и рыболовных угодьях.
Обязательно приложите фотографии и укажите место происшествия.

6. Также о правонарушении можно сообщить по телефону горя-
чей линии Госинспекции.

Крайне распространенными являются случаи, когда в прибреж-
ных полосах строят объекты капитального строительства, 
в том числе пруды-копани, что категорически запрещено. Подоб-
ный случай произошел на реке Западная Березина в районе д. Кал-
дыки. Землевладелец выкопал перед своим участком в прибрежной 
полосе пруд, наполнил его водой из реки. По факту данного пра-
вонарушения было направлено обращение в Воложинскую район-
ную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
В результате пруд был рекультивирован, правонарушитель при-
влечен к административной ответственности. Правонаруши-
тель был оштрафован на 25 б. в. за нарушение режима охраны 
прибрежной полосы, а также на 10 б. в. за уничтожение напоч-
венного покрова (отвалами грунта и песка).

60 В соответствии с ч. 2 ст. 15.51. КоАП: «Нарушение режима содержания водоох-
ранных зон и прибрежных полос водных объектов или водоохранного режима 
на водосборах, а также их загрязнение влекут наложение штрафа в размере до 
десяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя —  до тридцати 
базовых величин, а на юридическое лицо —  до пятидесяти базовых величин».



60

Что делать, если Вы заметили в водоеме дохлую 
рыбу/мор рыбы?

1. Сфотографируйте или запишите на видео факт мора рыбы.
2. Сообщите об этом факте на горячую линию Госинспекции с ука-

занием места происшествия.

Что делать, если Вы увидели, что кто-то сбрасывает 
мусор или сливает отходы в водоем/реку?

1. Попросите нарушителя/-льницу прекратить незаконные действия.
2. Сообщите, что загрязнение либо засорение противоречит зако-

нодательству и за их совершение предусмотрена административ-
ная ответственность 61.

3. При отказе нарушителя/-льницы прекратить незаконные дей-
ствия сфотографируйте или запишите на видео происходящее.

4. Запишите имена и фамилии свидетелей, возьмите их контакт-
ные данные.

5. Для составления протокола по факту нарушения обратитесь:
ИЛИ в Государственную инспекцию охраны животного и расти-
тельного мира при Президенте Республики Беларусь,
ИЛИ в органы государственного санитарного надзора,
ИЛИ в органы Минприроды,
ИЛИ в организации, ведущие охотничье и рыболовное хозяй-
ство в охотничьих и рыболовных угодьях.

6. Обязательно приложите фотографии и укажите место происше-
ствия. Также о правонарушении можно сообщить по телефону 
горячей линии Государственной инспекции охраны животного 
и растительного мира.

Наиболее распространенные случаи загрязне-
ния водных объектов —  это слив органических 
отходов с животноводческих ферм. Зачастую 
подобные отходы месяцами растекаются по ре-

61 В соответствии с ч. 1 ст. 15.51. КоАП: «Загрязнение либо засорение поверхност-
ных или подземных вод влекут наложение штрафа в  размере от четырех до 
двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя —  до ста ба-
зовых величин, а на юридическое лицо —  до пятисот базовых величин».
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льефу и смываются дождями и талыми водами 
в водные объекты.
Подобный случай произошел в Волковысском районе Гроднен-
ской области. В результате бесхозяйственности произо-
шло переполнение чеков-накопителей органических отходов 
около животноводческой фермы. Земляная перемычка была 
разрушена, отходы попали в водный объект. Вместо того 
чтобы принять меры по предупреждению дальнейшего раз-
лива отходов и перепашке рельефа, руководство сельскохо-
зяйственного предприятия приняло решение дополнительно 
промыть водой чек-накопитель.
Объем попавших в водный объект отходов превысил 70 м3. 
В результате произошел массовый мор рыбы, цветение воды. 
Сумма причиненного окружающей среде вреда превысила мил-
лиард рублей. Виновное должностное лицо получило 2,5 года 
ограничения свободы. Предприятие было оштрафовано бо-
лее чем на 500 б. в., еще двое сотрудников предприятия также 
были оштрафованы на 50 б. в. каждый.

Что делать, если Вы думаете, что кто-то 
самовольно захватил водный объект?
Запрещен самовольный захват или водопользование водными 

объектами 62.
1. Если Вы предполагаете, что водный объект незаконно занят или 

используется, обратитесь в Минприроды или его территориаль-
ные органы с запросом, передавался ли данный водный объект 
во владение или пользование.

2. Если вам удалось установить лицо, которое владеет или ис-
пользует данный водный объект, узнайте у него, какой вид во-
допользования (общее или специальное) применяется к вод-
ному объекту.

3. Если лицо осуществляет специальное водопользование, то уточ-
ните, имеется ли разрешение (выдается республиканским орга-

62 В  соответствии со ст. 10.2 КоАП: «Нарушение права государственной собствен-
ности на воды, самовольный захват водных объектов или водопользование, 
а также самовольная переуступка права водопользования либо совершение дру-
гих сделок, нарушающих право государственной собственности на воды, влекут 
наложение штрафа в размере от четырех до тридцати базовых величин, на инди-
видуального предпринимателя —  до ста пятидесяти базовых величин, а на юри-
дическое лицо —  до пятисот базовых величин».
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ном государственного управления по природным ресурсам и ох-
ране окружающей среды или его территориальными органами).

4. Если осуществляется общее водопользование, узнайте, соблю-
даются ли необходимые требования и условия 63 в отношении 
водного объекта.

5. Если Вам удалось выяснить, что водопользование осуществля-
ется без разрешения либо с нарушением соответствующих тре-
бований и условий, обратитесь с заявлением:
ИЛИ в органы Комитета государственного контроля Респу-
блики Беларусь,
ИЛИ в местные исполнительные и распорядительные органы,
ИЛИ в органы Минприроды.

Наиболее распространенными нарушениями здесь являются уста-
новки заборов ближе 5 метров до уреза воды. Имели место случаи 
ограничения части водоема с созданием личных пляжей.

63 В соответствии со ст. 29 Водного кодекса: «В целях охраны жизни и здоро-
вья населения местные исполнительные и распорядительные органы мо-
гут устанавливать запреты и ограничения на осуществление общего водо-
пользования на водных объектах, включая запреты на купание, плавание 
на маломерных судах, изъятие воды для хозяйственно-питьевых нужд, если 
иное не установлено Президентом Республики Беларусь».
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Отходы

Определение понятий

Отходы —  вещества или предметы, образующиеся в процессе 
осуществления экономической деятельности или жизнедеятель-
ности человека и не имеющие определенного предназначения по 
месту их образования либо утратившие полностью или частично 
свои потребительские свойства.

Что делать, если Вы обнаружили 
несанкционированную свалку?

1. Сообщите в письменной форме об обнаруженной несанкциони-
рованной свалке в местные исполнительные и распорядитель-
ные органы и/или собственнику территории (организации, в ве-
дении которой находится данная территория).

2. Собственник территории и/или местные органы власти обязаны 
обеспечить сбор и удаление отходов 64.

64  В соответствии со ст. 15.63 КоАП: «1. Невыполнение установленной законодатель-
ством об обращении с отходами обязанности по обеспечению сбора, обезврежи-
вания и (или) использования отходов товаров и тары влечет наложение штрафа на 
индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в двукратном разме-
ре платы за организацию сбора, обезвреживания и (или) использования отходов 
товаров и тары; 2. Нарушение иных требований законодательства об обращении 
с отходами влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от пяти до 
пятидесяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя —  до двухсот 
базовых величин, а на юридическое лицо —  до тысячи базовых величин».
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Важно отметить!
Поскольку самостоятельно бывает сложно определить, 

в чьем ведении находится территория, на которой Вы обна-
ружили несанкционированную свалку отходов, мы рекомендуем 
направлять письменное обращение в местный исполнитель-
ный комитет, который уполномочен самостоятельно опре-
делить собственника территории и обязать его ликвидиро-
вать свалку.
Хранителями заказника «Налибокский» на территории лес-
ного фонда была выявлена несанкционированная свалка стро-
ительных отходов колоссальных размеров: более 50 м3. Дан-
ная свалка была сфотографирована, подготовлено обращение 
в Минский областной комитет природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. По результатам проверки сведения под-
твердились: исходя из анализа состава отходов были най-
дены лица, виновные в несанкционированном захоронении 
отходов. Виновные привлечены к административной ответ-
ственности, отходы собраны и перезахоронены на санкцио-
нированном полигоне. Предприятие, решившее таким обра-
зом избавиться от отходов, было оштрафовано на 1000 б. в., 
а двое должностных лиц оштрафованы на 50 б. в. каждый.

Что делать, если кто-то сжигает отходы?
Сжигание отходов (как и любые другие виды утилизации отходов) 

должно осуществляться только на объектах обезвреживания отхо-
дов (сооружения, комплекс сооружений и оборудование, специально 
предназначенные для обезвреживания отходов) 65.
1. Если Вы заметили, что кто-то сжигает отходы, предупредите, что 

данные действия противоречат законодательству и за их совер-
шение предусмотрена административная ответственность 66.

65 В соответствии со ст. 29 Закона «Об обращении с отходами».
66 В соответствии со ст. 15.63 КоАП: «Нарушение законодательства об обращении 

с отходами. 1. Невыполнение установленной законодательством об обращении 
с  отходами обязанности по обеспечению сбора, обезвреживания и  (или) ис-
пользования отходов товаров и тары влечет наложение штрафа на индивиду-
ального предпринимателя или юридическое лицо в двукратном размере платы 
за организацию сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров 
и тары. 2. Нарушение иных требований законодательства об обращении с от-
ходами влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от пяти до 
пятидесяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя —  до двух-
сот базовых величин, а на юридическое лицо —  до тысячи базовых величин.
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2. При отказе нарушителя/-льницы прекратить сжигать отходы 
сфотографируйте или запишите на видео факт совершения про-
тивоправных действий, зафиксируйте или запомните место на-
рушения.

3. Запишите имена и фамилии свидетелей, возьмите их контакт-
ные данные.

4. Обратитесь за составлением протокола об административ-
ном правонарушении:
ИЛИ в территориальные органы Минприроды при исполкоме 
Вашего района,
ИЛИ в органы внутренних дел,
ИЛИ в органы государственного санитарного надзора.
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Приложения

Приложение  1

Основные природоохранные государственные 
органы и их ключевые компетенции:

• Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь и его территориальные органы. Отвечают 
за все направления природоохранной деятельности, но в боль-
шей мере за обращение с отходами, охрану атмосферного воз-
духа и водных ресурсов, за обращение с объектами раститель-
ного мира на территории населенных пунктов;

• Государственная инспекция охраны животного и растительного 
мира при Президенте Республики Беларусь. Отвечает за обраще-
ние с дикими животными, являющимися объектами охоты и ры-
боловства, а также за состояние лесов;

• Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь. Отвечает за 
состояние территории лесного фонда, охоту на своей территории;

• Республиканская государственно-общественная организация 
«Белорусское общество охотников и рыболовов» (РГОО БООР). 
Отвечает за охоту и рыболовство на своей территории;

• Министерство внутренних дел. Отвечает за обращение с от-
ходами, осуществляет оперативное задержание и установле-
ние личности;

• Государственные природоохранные учреждения (ГПУ: админи-
страции заповедников и заказников). Отвечают за соблюдение 
режима использования и охраны особо соответствующих охра-
няемых природных территорий;

• Местные исполнительные и распорядительные органы (испол-
комы). Координируют работу других государственных органов 
и организаций, дают поручения на рассмотрение конкретной 
проблемы (жалобы, обращения).



67

Приложение  2

Разрешенные и запрещенные орудия и способы 
лова рыбы

Рыболовам в рыболовных угодьях разрешается 
использовать для любительского рыболовства (за 
исключением платного любительского рыболовства) 
следующие орудия и способы лова:

• нахлыстовые, поплавочные, кивковые и донные удочки всех си-
стем, спиннинги, кораблики, дорожки;

• кружки, жерлицы, ставки, колобашки и другие аналогичные си-
стемы и оснащения;

• ружья и пистолеты для подводной охоты, стреляющие гарпуном 
с наконечником не более пяти зубьев (только при проведении 
подводной охоты);

• традиционные национальные орудия лова рыбы в соответствии 
с Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства;

• сачки диаметром не более 0,5 метра с  размером ячеи ме-
нее 10 миллиметров и подъемные сетки размером не более 
1 х 1 метр и размером ячеи менее 10 миллиметров для лова 
рыбы, используемой далее в качестве наживки в ходе лова дру-
гих видов рыбы;

• багорики с шириной крюка (расстояние от цевья до острия жала) 
не более 9 сантиметров и сачки для подъема из воды рыбы, вы-
ловленной разрешенными орудиями рыболовства;

• лов рыбы с одновременным использованием орудий рыболов-
ства одного вида или различных видов с общим количеством 
крючков не более 5 штук на рыболова;

• лов рыбы руками.

Рыболовам разрешается лов в рыболовных угодьях (за ис-
ключением рыболовных угодий, на которых организо-
вано платное любительское рыболовство):

• не более 5 килограммов рыбы на одного рыболова в сутки и од-
ной рыбы, если общий вес с учетом ее веса в сумме будет пре-
вышать 5 килограммов, или одной рыбы, вес которой превы-
шает 5 килограммов;
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• лов рыбы в качестве наживки для лова других видов рыбы не 
более 30 штук на одного рыболова в сутки.

Рыболовам в рыболовных угодьях запрещается 
использовать для любительского рыболовства 
следующие орудия и способы лова:

• колющие орудия рыболовства;
• огнестрельное либо пневматическое оружие (за исключением 

подводных ружей и (или) пистолетов);
• орудия рыболовства, принципы работы которых основаны на 

использовании электромагнитного поля, ультразвука;
• с использованием осветительных приборов;
• путем взрыва или с использованием других приспособлений, 

оказывающих вредное воздействие на рыбу;
• способом гона, путем запруд и спуска воды из рыболовных уго-

дий и способом багрения;
• путем перегораживания переносными ставными ловушками бо-

лее 1/3 ширины русла водотоков;
• с железнодорожных и иных мостов, плотин, у шлюзов, насосных 

станций, других гидротехнических сооружений, в отношении ко-
торых установлены ограничения и запреты на хозяйственную 
и иную деятельность, и на расстоянии ближе 50 метров в обе сто-
роны от границ указанных технических сооружений (за исключе-
нием проведения соревнований по спортивному рыболовству);

• с судов в темное время суток (темное время суток —  период вре-
мени, течение которого начинается спустя один час после за-
хода солнца и заканчивается за один час до восхода солнца);

• с использованием кружков, жерлиц, ставок, колобашек и других 
аналогичных систем и оснащений в ночное время суток, а также 
без указания на них фамилии и инициалов рыболова, осуществля-
ющего лов рыбы;

• с оставлением установленных орудий рыболовства без визуаль-
ного контроля (в случае обнаружения эти орудия подлежат изъ-
ятию органами рыболовного контроля).
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Приложение  3

Промысловая мера отдельных видов рыбы

Виды рыбы

Промысловая мера отдельных видов рыбы (см)

при промысловом 
рыболовстве

при любительском
рыболовстве

Сиг 40 40
Угорь 50 лов запрещен
Щука
обыкновенная 40 40

Лещ 27 не устанавливается
Язь 25 25
Линь 22 22
Амур белый 40 40
Толстолобик 40 не устанавливается
Сазан (карп) 20 20
Жерех 34 34
Чехонь 24 24
Судак 40 40
Сом
обыкновенный 70 70

Налим
обыкновенный 36 36

Голавль 25 25



70

Приложение  4

Виды рыб, включенные в Красную книгу 
Республики Беларусь (2015)
1. Речная минога
2. Стерлядь
3. Атлантический лосось (семга)
4. Обыкновенная кумжа
5. Ручьевая форель
6. Европейский хариус
7. Европейская корюшка
8. Снеток
9. Европейская ряпушка
10. Обыкновенный усач
11. Обыкновенный рыбец
12. Обыкновенный подуст
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Приложение  5

Способы и методы сбора ягод и грибов, других 
дикорастущих растений или их частей, заготовка 
древесных соков
Грибы: Изъятие грибов должно производиться способами, не на-

носящими вреда грибнице. Во избежание повреждения грибницы 
при сборе грибов их необходимо срезать ножом на почве у осно-
вания гриба или осторожно выкручивать.

Запрещается:
• разгребание подстилки с целью сбора грибов, особенно при за-

готовке лисичек,
• изъятие грибов лисичек с размером шляпки менее 1,5 сантиме-

тра в диаметре.
Ягоды: Изъятие ягод должно производиться способами, не на-

носящими вреда ягодникам.
Запрещается:

• применять различные механические приспособления (совки, 
гребенки и тому подобное), которые наносят повреждения за-
рослям ягодников и снижают урожай ягод в последующие годы,

• изъятие ягод брусники с содержанием недозрелых ягод более 
1% от собранной массы;

• изъятие ягод клюквы с содержанием недозрелых ягод более 5% 
от собранной массы.
Древесные соки: Заготовка древесных соков осуществляется по-

сле начала сокодвижения с неповрежденных деревьев с хорошо раз-
витой кроной и диаметром ствола не менее 0,2 метра. Процесс заго-
товки древесных соков в сокосборники осуществляется способами, 
обеспечивающими минимальные потери древесных соков и повреж-
дения деревьев.

Отверстия для заготовки древесных соков сверлятся буравом. 
Максимальное количество подсочных отверстий определяется 
в зависимости от диаметра дерева на высоте 0,35–0,5 метра от 
шейки корня дерева (при диаметре 0,2–0,26 метра —  одно отвер-
стие, при диаметре 0,27–0,34 метра —  два отверстия, при диаме-
тре 0,35–0,4 метра —  три отверстия, при диаметре свыше 0,4 ме-
тра —  четыре отверстия). В подготовленное отверстие для стока 
сока вставляется желобок, изготовленный из нержавеющего ме-
талла. Диаметр канала —  один сантиметр, глубина —  два-три сан-
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тиметра, без учета толщины коры. Под желобками должны быть 
установлены сокосборники (стеклянные или эмалированные ем-
кости, полиэтиленовые мешки и тому подобное).

После окончания сезона подсочки желобки должны быть сняты, 
а отверстия закрыты деревянной пробкой. Отверстия и срезы должны 
быть замазаны варом, садовой мазью, глиной с известью или живи-
цей, содержащей 15–20% древесного угля для предупреждения забо-
левания деревьев.

Запрещается заготавливать древесные соки пород деревьев: клена 
остролистного, вяза, липы, ильма, береста, бука, березы карельской, 
кедра, дугласии (псевдотсуги).

Орехи и плоды: Изъятие орехов, шишек и иных плодов должно 
производиться способами, не наносящими вреда орехоносным 
и плодовым породам деревьев и кустарников. Изъятие зрелых 
орехов и плодов производится вручную.

Запрещается:
• вырубка и иное повреждение орехоносных и других плодовых по-

род деревьев и кустарников;
• применение механических приспособлений (совков, гребенок 

и тому подобного).
Дикорастущие растения и их части: Заготовку и сбор дико-

растущих растений и их частей следует производить в период со-
держания в них максимального количества действующих веществ. 
Заготовка и сбор разрешаются в объемах, обеспечивающих своев-
ременное восстановление растений и воспроизводство их запасов.

Все надземные части травянистых растений, кроме спор, соби-
рают в начале цветения или при полном цветении только в сухую 
погоду в первой половине дня после схода росы. Подземные части 
травянистых растений, которые необходимо после сбора отмывать 
от земли, заготавливают в любую погоду. Надземные части расте-
ний срезают выше одревесневшей приземной части, не допуская 
повреждения корней.

Соцветия и цветки собирают в начальной фазе цветения, сре-
зая их механическими приспособлениями. При сборе соцветий 
и цветков оставляют для обсеменения часть растений в количе-
стве 20–25% от общего числа экземпляров каждой заросли.

Сбор спор следует осуществлять, когда колоски спорового растения 
приобретают желтый оттенок. Лучше всего их собирать рано утром или 
поздно вечером, когда растения покрыты росой, или в ненастную погоду.

Листья собирают, когда они вполне сформировались, когда рас-
тение находится в фазе бутонизации и цветения. Они срезаются раз-
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личными механическими приспособлениями (ножом, ножницами, 
секаторами и тому подобным) или осторожно обрываются вруч-
ную, при этом должно сохраняться до 20–25% от общего их числа. На 
чистых зарослях травянистые растения скашивают или срезают всю 
надземную часть, а листья потом обрывают.

Заготовка веток осуществляется в течение всего года с примене-
нием механических приспособлений (ножа, секатора и тому подоб-
ного): с растущих деревьев, но не более чем до половины общей 
высоты дерева без повреждения луба; со срубленных деревьев; с бу-
реломных, ветровальных, снеголомных деревьев.

Почки и кору деревьев заготавливают только со срубленных де-
ревьев или срезанных веток. Почки собирают в начале набухания, 
когда еще почечные чешуи не начали расходиться. Заготовку почек 
прекращают, когда их верхушки начинают зеленеть, что свидетель-
ствует о трогании их в рост. Допускается изъятие не более 20–25% об-
щего числа почек. Почки сосны заготавливаются в период с февраля 
по май. Кору заготавливают в период весеннего сокодвижения, когда 
она легко отделяется от древесины. Кору снимают с молодых 2–3-лет-
них веток в виде желобков или трубочек. Для заготовки коры разреша-
ется срубать или срезать ветки кустарников, оставляя пеньки высотой 
10–15 сантиметров для порослевого возобновления.

Заготовку клубней (клубнелуковиц), корней и корневищ производят 
в период отмирания надземных частей или ранней весной до начала 
вегетации. При заготовке клубней (клубнелуковиц), корней и корне-
вищ часть их в количестве 20–25% от общего числа оставляется в почве, 
чтобы обеспечить вегетативное размножение растений.

Изъятие многолетних водных дикорастущих растений, размно-
жающихся вегетативно (аир, тростник, камыш, ряска, элодея и дру-
гое), должно осуществляться в центре заросли, но не более 70% от ее 
площади. Изъятие многолетних водных растений, размножающихся 
семенным способом (кувшинка, кубышка, рдесты, рогозы и другое), 
должно осуществляться в шахматном порядке не более 70% от пло-
щади заросли. Изъятие 1–2-летних водных растений, стеблей трост-
ника, рогоза может осуществляться в зимнее время сплошным мето-
дом, но не более 70% от площади заросли.

Запрещается:
• вырывать дикорастущие растения с корнем при заготовке 

и сборе листьев, цветков, соцветий, плодов, почек, спор,
• изъятие клубней (клубнелуковиц), корней и корневищ молодых 

дикорастущих растений.
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Приложение  6

Обращения граждан
Обращения граждан регулируются Законом Республики Бела-

русь «Об обращениях граждан и юридических лиц».

Существуют следующие виды обращений граждан:
• Заявление
• Предложение
• Жалоба

Обращения могут быть:
• индивидуальными (от одного гражданина);
• коллективными (от двух и более граждан).

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ
ОБРАЩЕНИЙ:
Если под обращением подписалось тридцать и более граждан, 

то оно подлежит рассмотрению с выездом на место возникновения 
проблемы, в связи с которой было подано коллективное обращение 
(если иное не вытекает из обращения). Должностное лицо непосред-
ственно, а не только по документам знакомится с обстоятельствами, 
породившими проблемную ситуацию.

Если в ответе не указано, что ситуация рассмотрена с выездом 
на место, это является нарушением порядка рассмотрения обра-
щения и может быть обжаловано.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ В ОБРАЩЕНИИ НЕ УКАЗАНО 
ЛИЦО И АДРЕС, НА КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАПРАВЛЕН ОТ-
ВЕТ, ТО ОН БУДЕТ НАПРАВЛЕН ПЕРВОМУ, КТО УКАЗАН В ПОД-
ПИСНОМ ЛИСТЕ.

СРОК ПОДАЧИ ОБРАЩЕНИЙ
• Подача заявлений и предложений сроком не ограничивается.
• Подача жалобы ограничивается тремя годами с момента, когда 

Вы узнали или должны были узнать о нарушении 67.
• Судебное обжалование ответа вышестоящего госоргана —  один месяц.
• Замечания и предложения в рамках общественных обсуждений —  

двадцать пять дней.
67 В соответствии со ст. 11 Закона «Об обращениях граждан и юридических лиц».
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ФОРМА ОБРАЩЕНИЙ МОЖЕТ БЫТЬ:
• Письменная
• Электронная
• Устная 

Оптимальным будет обращение в письменной форме, отправ-
ленное по почте заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии. Обязательно сохраняйте почтовую квитанцию об отправке 
письма. Дату получения и вручения всегда можно узнать по но-
меру отправления на сайте «Белпочты».

В случае направления электронного обращения лучше всего по-
звонить в канцелярию госоргана и уточнить, зарегистрировано ли 
обращение, а также узнать его регистрационный номер.

Устное обращение можно сделать как по телефону, так и через 
личный прием граждан (государственные органы обязаны прово-
дить личный прием граждан).

ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ ОБРАЩЕНИЙ
1. Письменные обращения должны содержать:
• название и адрес органа либо должность лица, которому на-

правляется обращение;
• фамилию, имя, отчество либо инициалы гражданина-отправи-

теля, адрес его местожительства (пребывания) и/или места ра-
боты (учебы);

• изложение сути обращения;
• личную подпись гражданина (граждан);
• дату.
2. Электронные обращения должны содержать:
• название и адрес органа либо должность лица, которому на-

правляется обращение;
• фамилию, имя, отчество либо инициалы гражданина-отправи-

теля, адрес его местожительства (пребывания) и/или места ра-
боты (учебы);

• адрес электронной почты заявителя;
• изложение сути обращения;
• дату.
3. Старайтесь в конце обращения четко формулировать проси-

тельную часть, конкретизировать Ваши просьбы, требования 
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(прошу, требую и т. д. предоставить такую-то информацию, про-
верить такие-то факты, принять меры и т. д.).

4. Если Вы в своем обращении запрашиваете экологическую ин-
формацию, обязательно надо указать форму ее предоставления.
Порядок запроса и предоставления экологической информа-
ции регулируется положениями Закона «Об охране окружаю-
щей среды» (ст. 74).

5. Постарайтесь максимально конкретно формулировать вопросы, 
на которые Вы желаете получить ответы, поскольку обращение 
считается рассмотренным по существу, если на все поставлен-
ные в обращении вопросы дан исчерпывающий ответ. Напри-
мер, попросить указать, какими методами и способами проводи-
лась проверка, какие документы изучены в ходе проверки и т. д.

6. Если ранее Вы обращались в какие-либо государственные органы 
по такому же вопросу, то в обращении необходимо указать ре-
зультаты предыдущего рассмотрения с приложением копий отве-
тов либо документов (при их наличии), подтверждающих данную 
информацию 68.

7. Не допускается употребление в обращениях нецензурных либо 
оскорбительных слов или выражений.
Необходимо указывать факты и избегать эмоциональной 

оценки проблемы.
За клевету и оскорбление предусмотрена как административ-

ная, так и уголовная ответственность; излагайте только факты, ар-
гументированную и обоснованную информацию 69.

ПРИЕМ ОБРАЩЕНИЙ:
• Отказ в приеме обращений не допускается.
• Все обращения подлежат обязательной регистрации. Прокон-

тролируйте, чтобы обращение было зарегистрировано. Узнайте 
его входящий номер и дату регистрации. Также можно узнать 
исполнителя по Вашему обращению, связаться с ним для уточ-
нения сроков и содержания ответа.

• С момента регистрации исчисляется срок, предусмотренный за-
коном для рассмотрения обращения.
Для письменных обращений он составляет пятнадцать кален-

68 В соответствии со ст. 12 Закона «Об обращениях граждан и юридических лиц».
69  В соответствии со ст. 9.2, 9.3 КоАП, а также ст. 188, 189 УК предусмотрена ответ-

ственность за клевету и оскорбление.
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дарных дней. Если госорган сочтет, что Ваше обращение требует 
дополнительного изучения и проверки, будет установлен срок 
в один месяц.

ЕСЛИ ОБРАЩЕНИЕ НАПРАВЛЕНО НЕ В ТОТ ОРГАН
Если обращение ошибочно направлено не в соответствующий  

госорган, то данный орган обязан в течение 5 (пять) календар-
ных дней направить обращение для рассмотрения компетентному 
госоргану либо оставить без рассмотрения и уведомить об этом Вас 
с разъяснением, в какую организацию и в каком порядке следует об-
ратиться для решения вопросов, изложенных в обращениях.

ОБЖАЛОВАНИЕ ОТВЕТА НА ОБРАЩЕНИЕ
• Ответ на обращение должен быть обоснованным.
• В случае если Вас не устраивает ответ на Ваше обращение, можно 

обжаловать его в вышестоящей инстанции 70.
• Нарушением законодательства об обращениях является не-

разъяснение порядка обжалования (если обращающемуся 
в чем-то отказано), а также направление ответа не на языке 
обращения 71.

• Если ответ не поступил в установленный законодательством 
срок (один месяц), Вы вправе обратиться в прокуратуру с заяв-
лением о привлечении виновного должностного лица к адми-
нистративной ответственности 72).

• Ответ на жалобу в вышестоящую организацию Вы имеете право 
обжаловать в суде (при соблюдении досудебного порядка обжа-
лования 73.

70 В соответствии со ст. 20 Закона «Об обращениях граждан и юридических лиц».
71 В соответствии со с. 18 Закона «Об обращениях граждан и юридических лиц».
72 В соответствии со ст. 9.13. КоАП: «Нарушение законодательства об обращениях 

граждан и юридических лиц. Отказ в приеме обращения гражданина или юри-
дического лица, либо нарушение установленных сроков рассмотрения такого 
обращения, либо неинформирование заявителя о решении, принятом по ре-
зультатам рассмотрения обращения, либо неправомерный отказ заявителю 
в ознакомлении с материалами, непосредственно относящимися к рассмотре-
нию обращения, либо непринятие в пределах своей компетенции мер по вос-
становлению нарушенных прав, свобод и (или) законных интересов заявителя 
влекут наложение штрафа в размере от четырех до десяти базовых величин».

73 В соответствии со ст. 20 Закона «Об обращениях граждан и юридических лиц».
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Образец	обращения.	Несанкционированная	свалка	отходов

______________________________________
______________________________________
______________________________________

Наименование и адрес исполкома
______________________________________
______________________________________

ФИО, адрес проживания лица, 
направляющего заявление

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу организовать работы по удалению коммунальных отхо-
дов 74 на территории _________________________________________________
___________________________________.

(указать местоположение)

Рассмотреть возможность поиска и привлечение ответствен-
ных за загрязнение леса и иной древесно-кустарниковой расти-
тельности 75.

Копия фото- и/или видеоматериала прилагается.

«__» __________ 201 _года       ___________                 _________________
    (подпись)  (ФИО)

74  В соответствии со ст. 12 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отхода-
ми». Компетенция местных Советов депутатов, местных исполнительных и рас-
порядительных органов в области обращения с отходами.

75  В соответствии со ст. 15.30 КоАП: «Загрязнение леса отходами или сточными водами 
либо иным способом —  влечет предупреждение или наложение штрафа в размере 
до двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя —  до пятиде-
сяти базовых величин, а на юридическое лицо —  до трехсот базовых величин».
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Важные контакты

Государственная инспекция 
охраны животного 
и растительного мира при 
Президенте Республики 
Беларусь
gosinspekciya.gov.by

Телефоны доверия 
(круглосуточно)
+ 375 (017) 390–0–000
+ 375 (033) 333–6–000

Управление анализа 
и контроля за охраной 
и использованием 
объектов животного 
и растительного мира
+375 (17) 213–07–41
+375 (17) 204–01–33
+375 (17) 256–25–96

Министерство природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Республики Беларусь
+375 (17) 200–55–83

Брестский областной 
комитет природных ресурсов 
и охраны окружающей среды
+375 (16) 220–77–42

Витебский областной 
комитет природных ресурсов 
и охраны окружающей среды
+375 (12) 247–66–70

Гомельский областной 
комитет природных ресурсов 
и охраны окружающей среды
+375 (23) 223–24–91

Гродненский областной 
комитет природных ресурсов 
и охраны окружающей среды
+375 (15) 274–35–88

Минский городской комитет 
природных ресурсов 
и охраны окружающей среды
+375 (17) 346–88–48

Минский областной комитет 
природных ресурсов 
и охраны окружающей среды
+375 (17) 294–44–54

Могилевский областной 
комитет природных ресурсов 
и охраны окружающей среды
+375 (22) 227–79–01
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