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Какие нормы
экологического права
полезно знать
Особо охраняемые природные территории
(ООПТ): заповедник, национальный парк,
заказник, памятник природы
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это уникальные, эталонные или иные ценные природные комплексы и объекты,
имеющие особое экологическое, научное и (или) эстетическое значение и подлежащие особой охране.
Устанавливаются следующие категории особо охраняемых природных территорий:
1. Заповедник.
2. Национальный парк.
3. Заказник.
4. Памятник природы.
Различия
Основные различия заключаются в особенностях режима охраны и использования, установленного для ООПТ каждой из категорий. Наиболее строгим является режим заповедников, который
предполагает создание условий для обеспечения естественного течения природных процессов на установленной территории, т. е. вводит наиболее существенные ограничения для хозяйственной и иной деятельности человека. В национальном парке
допускается осуществлять природоохранную, научную, просветительскую, туристическую, рекреационную и оздоровительную
деятельность. На территории заказников и памятников природы (они могут быть как республиканского, так и местного значе6

ния) предусмотрено ограничение лишь некоторых видов хозяйственной деятельности.
Управление ООПТ
Для управления некоторыми ООПТ создаются специальные юридические лица – государственные природоохранные учреждения
(ГПУ). В обязательном порядке ГПУ создаются для всех заповедников и национальных парков, а также могут создаваться для республиканских заказников (групп заказников). ГПУ могут иметь свой штат
охраны и уполномочены следить за соблюдением режима охраны и
использования ООПТ на вверенной им территории. Управление заповедниками и национальными парками в обязательном порядке
осуществляется на основе планов управления, утверждаемых после
проведения общественных слушаний.
Граждане не только обязаны соблюдать установленный режим
охраны и использования ООПТ, но и могут участвовать в принятии
некоторых связанных с ООПТ экологических решений.
Одним из инструментов такого участия являются общественные
слушания, на которые выносится проект Плана управления заповедником или национальным парком, а также может выноситься
проект Плана управления заказником. Детальный механизм проведения общественных слушаний в настоящее время законодательством не определен.
Установлены следующие права граждан и общественных организаций (объединений) в решении вопросов, связанных с особо охраняемыми природными территориями:
1. Оказывать содействие государственным органам в осуществлении управления ООПТ.
2. Запрашивать и получать у соответствующих государственных
органов полную, достоверную, своевременную и общедоступную информацию, касающуюся ООПТ.
3. Вносить предложения при принятии решений об объявлении,
преобразовании и прекращении функционирования ООПТ, а
также установлении режима их охраны и использования.
4. Участвовать в общественных слушаниях проектов планов
управления ООПТ.
7

Также можно в добровольном порядке осуществлять благотворительные денежные взносы в пользу ООПТ.

Соблюдение режима ООПТ
Самый простой способ не наносить вред природным объектам –
соблюдать установленный для них режим охраны и использования.
Не менее важно разъяснять своим близким и в особенности детям,
что нужно бережно относиться ко всем живым существам.
По возможности следует также предотвращать нарушения режима охраны и использования ООПТ другими людьми.
Если Вы стали свидетелем нарушения установленных правил:
1) в первую очередь Вам необходимо быть полностью уверенным, что замеченные действия нарушают закон и наносят
ущерб окружающей среде;
2) желательно объяснить нарушителю, что его действия незаконны и приносят вред природному объекту, а также попытаться
уговорить его прекратить нарушение;
3) если уговоры не помогли, следует обратиться в соответствующее ГПУ (контакты в Приложении 1) либо в органы, уполномоченные составлять протоколы и рассматривать дела об
административных правонарушениях в области охраны и использования ООПТ;
4) в нижеперечисленных случаях имеет смысл обратиться в
Управление делами Президента Республики Беларусь:
a) если сотрудники ГПУ (заповедника или национального парка)
не устранили нарушения законодательства и не приняли мер
для привлечения виновных к ответственности;
б) если само ГПУ (заповедника или национального парка), по Вашему мнению, наносит ущерб охраняемым природным объектам.
ГПУ обеспечивают информирование населения о режиме охраны
и использования ООПТ.
Данные сведения могут быть размещены:
1. В местных средствах массовой информации.
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2. В глобальной компьютерной сети Интернет.
3. Путем установки на местности информационных знаков (аншлагов), а также иными способами.
Кроме того, с установленным режимом охраны и использования
ООПТ можно ознакомиться, изучив тексты следующих нормативных
правовых актов: Закон «Об особо охраняемых природных территориях», Указ Президента № 59 от 09.02.2012 г. «О некоторых вопросах
развития особо охраняемых природных территорий».
Основные ограничения, установленные на территории заповедников и национальных парков, перечислены в Приложении 3.
Следует помнить, что Уголовным кодексом Республики Беларусь
предусмотрена ответственность за умышленное уничтожение либо
повреждение природных комплексов или объектов ООПТ и за нарушение режима охраны и использования ООПТ, повлекшее причинение ущерба в крупном размере. (Ст. 263, 264 УК.)

Передача под охрану мест обитания диких
животных и произрастания дикорастущих
растений, относящихся к видам, включенным
в Красную книгу Республики Беларусь
Цели передачи под охрану мест обитания диких животных и произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь (далее – передача под
охрану):
1. Выявление и учет мест обитания диких животных и произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь.
2. Соблюдение специального режима охраны и использования
мест обитания и мест произрастания.1

1

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»
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Установлен следующий порядок передачи под охрану:2
1. Выявление мест обитания диких животных и (или) произрастания дикорастущих растений.
2. Фиксация факта выявления места обитания в паспорте места обитания дикого животного или паспорте места произрастания дикорастущего растения и оформление охранного обязательства.
3. Регистрация паспорта и охранного обязательства в журнале
учета, который ведется в бумажном и электронном видах.
4. Принятие решения о передаче под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов.
5. Пользователи территорий, которым переданы под охрану места обитания диких животных и (или) произрастания дикорастущих растений, обеспечивают соблюдение специального режима охраны и использования указанных мест.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
(далее – Минприроды) и его территориальные органы проводят обследования мест обитания и произрастания. К обследованиям могут
привлекаться специалисты НАН Беларуси, а также иных организаций,
имеющих специалистов соответствующего профиля.
Решения о передаче под охрану пользователям земельных участков с выявленными местами обитания принимают местные исполнительные и распорядительные органы.
Выдается охранное обязательство. Ведется журнал учета мест обитания диких животных и произрастания дикорастущих растений, в
котором содержится информация об установленном режиме их охраны и использования.
При наличии сведений о местах обитания, уже взятых под защиту, и информации об установленном режиме их охраны и использования граждане получают возможность способствовать недопущению нарушения третьими лицами режима охраны и использования
переданного под охрану участка.
Для объектов хозяйственной и иной деятельности (за исключением жилых домов, общественных зданий и сооружений, систем инже2
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 638 от 18.05.2009 г.
«О некоторых вопросах обращения с дикими животными и дикорастущими расте
ниями».
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нерной инфраструктуры и благоустройства территории в границах
населенных пунктов), планируемых к строительству в границах мест
обитания диких животных и произрастания дикорастущих растений,
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, переданных под охрану пользователям земельных участков
и водных объектов, проводится оценка воздействия на окружающую
среду (ОВОС). Граждане имеют возможность участвовать в общественных обсуждениях отчета об ОВОС, а так же инициировать проведение общественной экологической экспертизы.
В соответствии со статьей 63 Закона «Об охране окружающей среды», места обитания диких животных и произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу
Республики Беларусь, подлежат специальной охране. В связи с этим
установлены ограничения при разработке и реализации проектов
и схем землеустройства; градостроительных проектов; отраслевых
схем размещения и развития производства и объектов транспортной
и инженерной инфраструктуры; проектов мелиорации земель; проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов; республиканской комплексной схемы размещения рыболовных угодий;
биологоэкономических обоснований рыболовных угодий; рыбоводнобиологических обоснований; лесоустроительных проектов; проектов охотоустройства; биологоэкономических обоснований охотничьих угодий; планировки зон отдыха.
Юридические и (или) физические лица, в т. ч. индивидуальные
предприниматели, виновные в нарушении специального режима
охраны и использования или в исчезновении мест обитания диких
животных и (или) произрастания дикорастущих растений, несут ответственность, предусмотренную законодательными актами.
Упразднение специального режима охраны и использования мест
обитания и произрастания может осуществляться только на основании установления факта и причин исчезновения диких животных и
дикорастущих растений соответствующих видов. Для этого райинспекцией (Минским городским комитетом) Минприроды создается
комиссия с привлечением пользователей земельных участков, а также представителей НАН Беларуси или иных организаций, имеющих
специалистов соответствующего профиля. После установления факта и причин принимается решение о прекращении действия специального режима охраны и использования.
Граждане, которым известны места обитания диких животных и
произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, вклю11

ченным в Красную книгу Республики Беларусь, могут вносить в органы Минприроды предложения о передаче этих мест под охрану.
Таким образом, у граждан есть возможность проявлять инициативу – контролировать соблюдение установленных ограничений либо
инициировать установление таких ограничений в целях охраны мест
обитания диких животных и произрастания дикорастущих растений,
относящихся к видам, включенным в Красную книгу.

Передача под охрану типичных и (или) редких
природных ландшафтов и биотопов
12 июля 2013 г. Совет Министров Республики Беларусь принял Постановление № 611 «Об утверждении Положения о порядке передачи типичных и (или) редких природных ландшафтов и биотопов под
охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов», которое вступило в силу с 26 июля 2013 г.
Выявление типичных и (или) редких природных ландшафтов и
биотопов осуществляется юридическим лицом, имеющим специалистов соответствующего профиля, при проведении им научных и
иных исследований, мониторинга растительного мира, обследования территории (угодий) в рамках ведения государственного кадастра растительного мира, иных мероприятий в области охраны окружающей среды (далее – юридическое лицо).
Факт выявления типичного или редкого природного ландшафта,
типичного или редкого биотопа фиксируется юридическим лицом в
паспорте типичного или редкого природного ландшафта либо паспорте типичного или редкого биотопа (далее – паспорт). Одновременно с паспортом юридическое лицо оформляет охранное обязательство по утвержденной форме.
Юридическое лицо, выявившее типичный или редкий природный ландшафт, типичный или редкий биотоп, в течение месяца со
дня оформления паспорта и охранного обязательства направляет их
в соответствующую районную и городскую инспекцию природных
ресурсов и охраны окружающей среды, Минский городской комитет
природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее – райинспекция, Минский городской комитет).
Райинспекция, Минский городской комитет в течение месяца со
дня получения паспорта и охранного обязательства готовят пред12

ставление о передаче под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов типичного или редкого природного
ландшафта, типичного или редкого биотопа (далее – представление)
и направляют его с приложением паспорта и охранного обязательства на согласование в Национальную академию наук Беларуси (далее – НАН Беларуси).
НАН Беларуси в десятидневный срок рассматривает полученные
документы, согласовывает или отказывает в согласовании с письменным обоснованием отказа. Согласования НАН Беларуси не требуется, если передаваемые под охрану типичные или редкие природные
ландшафты, типичные или редкие биотопы выявлены в результате
исследований, проводимых НАН Беларуси, в т. ч. ее организациями.
После получения согласования НАН Беларуси райинспекция, Минский городской комитет в десятидневный срок регистрируют паспорт
и охранное обязательство в журнале учета типичных или редких
природных ландшафтов, типичных или редких биотопов, переданных под охрану пользователям земельных участков и (или) водных
объектов (далее – журнал учета) и вносят в местный исполнительный
и распорядительный орган представление с приложением проекта
решения местного исполнительного и распорядительного органа о
передаче под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов типичных или редких природных ландшафтов, типичных или редких биотопов.
Местный исполнительный и распорядительный орган в месячный срок со дня получения представления, внесенного райинспекцией, Минским городским комитетом, принимает решение о передаче под охрану пользователям земельных участков и (или) водных
объектов типичных или редких природных ландшафтов, типичных
или редких биотопов.
В решении местного исполнительного и распорядительного органа о передаче под охрану пользователям земельных участков и (или)
водных объектов типичных или редких природных ландшафтов, типичных или редких биотопов указываются названия ландшафтов и
биотопов, передаваемых под охрану; наименования юридических
лиц, фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются) физических лиц, в т. ч. индивидуальных предпринимателей, которым передаются под охрану типичные или редкие природные
ландшафты, типичные или редкие биотопы; границы и площадь передаваемых под охрану типичных или редких природных ландшафтов, типичных или редких биотопов; специальный режим охраны и
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использования передаваемых под охрану типичных или редких природных ландшафтов, который определяется в соответствии с техническими нормативными правовыми актами, утверждаемыми Минприроды. Также утверждаются паспорта и охранные обязательства.
Копии решения местного исполнительного и распорядительного
органа о передаче под охрану пользователям земельных участков и
(или) водных объектов типичных или редких природных ландшафтов, типичных или редких биотопов направляются местным исполнительным и распорядительным органом пользователям земельных
участков и (или) водных объектов, которым под охрану переданы типичные или редкие природные ландшафты, типичные или редкие
биотопы, а также в райинспекцию, Минский городской комитет, которые внесли представление.
Пользователи земельных участков и (или) водных объектов, которым переданы под охрану типичные или редкие природные ландшафты, типичные или редкие биотопы, обязаны обеспечивать соблюдение специального режима охраны и использования указанных
ландшафтов и биотопов.
В случае выявления факта необратимой трансформации, повреждения, уничтожения типичного или редкого природного ландшафта,
типичного или редкого биотопа, переданного под охрану пользователю земельного участка и (или) водного объекта, либо исключения
его из перечня типичных и редких природных ландшафтов и биотопов, утвержденного Минприроды, местным исполнительным и распорядительным органом по представлению территориального органа Минприроды принимается решение о прекращении действия
специального режима охраны и использования типичного или редкого природного ландшафта, типичного или редкого биотопа.
Подтверждение факта и причин исчезновения типичного или редкого природного ландшафта, типичного или редкого биотопа осуществляется комиссией, создаваемой райинспекцией, Минским городским комитетом с привлечением пользователей земельных участков
и (или) водных объектов, которым переданы под охрану типичный
или редкий природный ландшафт, типичный или редкий биотоп, а
также представителей НАН Беларуси либо иных юридических лиц,
имеющих специалистов соответствующего профиля, путем проведения обследования указанных мест с оформлением акта, который
подписывается членами комиссии и утверждается райинспекцией,
Минским городским комитетом. Акт хранится в райинспекции, Минском городском комитете.
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Юридические и (или) физические лица, в т. ч. индивидуальные
предприниматели, виновные в нарушении специального режима
охраны и использования типичного или редкого природного ландшафта, типичного или редкого биотопа, либо в необратимой их
трансформации, повреждении, уничтожении, несут ответственность,
предусмотренную законодательными актами.

Общественные экологи
Общественный эколог – это дееспособный гражданин Республики Беларусь, изъявивший желание добровольно и безвозмездно в
свободное от учебы или работы время оказывать Минприроды и его
территориальным органам содействие в охране окружающей среды
и рациональном использовании природных ресурсов.
Функции общественного эколога – содействие Минприроды в проведении природоохранных мероприятий, сообщение о выявленных
нарушениях законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, распространение
экологической информации.
Общественный эколог должен:
– знать законодательство Республики Беларусь об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов и соблюдать его требования;
– сообщать о нарушениях законодательства об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов;
– отчитываться о проделанной работе перед территориальными
органами Минприроды.
Общественный эколог может:
• оказывать содействие Минприроды и его территориальным
органам в проведении природоохранных мероприятий;
• участвовать в распространении экологической информации;
• оказывать Минприроды и его территориальным органам содействие в пропаганде и воспитании у граждан бережного отношения к природе, повышении их экологической культуры.
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Обратите внимание:
Общественные экологи не обладают властными полномочиями.
Они не могут самостоятельно производить действия, составляющие исключительную компетенцию должностных лиц Минприроды.
Деятельность общественных экологов добровольная и безвозмездная. Общественные экологи оказывают содействие Минприроды и его
территориальным органам в свободное от учебы или работы время.
Если Вы хотите стать общественным экологом, Вам необходимо:
1. Обратиться в территориальный орган Минприроды – городскую
(районную) инспекцию, областной (Минский городской) комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.
2. Предоставить следующие документы:
2.1. Заявление кандидата в общественные экологи на имя председателя областного (Минского городского) комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.
2.2 Характеристику с места работы (учебы) или места жительства.
2.3. Две цветные фотографии 3 х 4.
После изучения ваших деловых и моральных качеств, на основании представления начальника структурного подразделения Вы можете быть зачислены в общественные экологи приказом председателя областного (Минского городского) комитета природных ресурсов
и охраны окружающей среды.
Общественным экологам выдается удостоверение. Срок его действия – три года. Чтобы продлить срок действия удостоверения, Вы
должны будете предоставить отчет о проделанной работе.
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Добровольные системы сертификации
товаров и услуг (на примере FSC)
как способы борьбы с нарушениями
природоохранного законодательства
Разновидностью добровольной сертификации является FSC (Forest
Stewardship Council), или система сертификации Лесного попечительского совета.
Популяризация и распространение FSC связано с тем, что многие
крупные потребители лесоматериалов на экологически чувствительных рынках Европы и Северной Америки стали требовать подтверждения того, что продукция, которую они приобретают, заготовлена не истощающим лесные экосистемы способом.
Документом, дающим вход на такой рынок, стал сертификат международного образца, выдаваемый независимой компаниейаудитором, аккредитованной международным органом лесной сертификации.
Сертификацию проводит специально аккредитованный Лесной
Попечительский Совет (FSC).
Сертификация проводится по специальной программе, включающей знакомство с персоналом компании, представителями местного населения и экологических организаций, изучение плана ведения лесного хозяйства и материалов лесоустройства, соотнесение
полученной информации с реалиями во время выборочного натурного обследования лесосек прошлых и текущего годов и другие процедуры. Объектами добровольной лесной сертификации при оценке
процесса лесоуправления являются участки лесов, где ведутся лесное хозяйство и лесопользование. Сертифицироваться будет также
производственная цепь поставок «от заготовителя до потребителя»,
чтобы гарантировать достоверность поставки сертифицированных
лесоматериалов.
Таким образом, Лесной попечительский совет (Forest Stewardship
Coucil, FSC) – международная организация, целью которой является
поддержка экологически ответственного, социально ориентированного и экономически жизнеспособного управления мировыми лесами путем разработки общепризнанных стандартов ухода за лесом.
Стандарт FSC предполагает участие всех заинтересованных сторон в процессе лесоуправления и содержит ряд социальных требо17

ваний, обеспечивающих соблюдение интересов местных жителей
и коренных народов при промышленном лесопользовании. Основные требования, обеспечивающие участие населения в лесоуправлении, можно разделить на три блока: обязательства предприятия
информировать граждан и обеспечивать им доступ к информации;
учет интересов природопользования местного и коренного населения; возможность контроля со стороны местных жителей и других заинтересованных сторон за выполнением требований стандарта FSC.
Доступ к информации предполагает информирование населения о
планах лесозаготовок, распространение сведений о границах аренды, доступность карт аренды и многое другое. Учет интересов местного и коренного населения выражается в первую очередь в возможности уберечь от рубок лесá высокой природоохранной ценности
(ЛВПЦ) 5го и 6го типов (ЛВПЦ 5 – это лесные территории, имеющие
особо важное значение для выживания местного населения (для добычи средств к существованию или поддержания здоровья); ЛВПЦ 6 –
это лесные территории, играющие ключевую роль в сохранении национальнокультурного самосознания местного населения). Это леса,
необходимые для экономического выживания населения, важные с
точки зрения традиционного многоцелевого лесопользования, а также имеющие иную социальную значимость, в т. ч. культурную, религиозную, рекреационную и т. д.
Ознакомившись с текстом стандарта, местные жители в случае своего несогласия с практикой лесопользования и подходами предприятия к лесоуправлению могут обратиться на само предприятие, а также с жалобой к аудитору и даже в FSC.
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Что делать при обнаружении
вероятных экологических
правонарушений? Алгоритмы
поведения граждан
Во всех нижеперечисленных случаях рекомендуется последовательно отправлять в государственные органы письменные обращения.
Первое обращение целесообразно отправить в низовой, т. е. местный орган. В областные и республиканские органы рекомендуется обращаться, только если Вас не устраивает ответ местного органа.
Все письменные обращения необходимо излагать предельно кратко и
логично. Вопросы в конце обращения формулируйте лаконично. Нежелательно в одном обращении задавать более 3–4 вопросов.

Незаконное использование природных
ресурсов: самовольный захват водных
объектов, самовольное занятие земельного
участка, незаконное пользование участком
лесного фонда
Самовольный захват водных объектов
Водный объект – природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение
вод в котором имеет характерные формы, а также признаки водного режима.
Основаниями для возникновения права водопользования являются решения Президента Республики Беларусь о предоставлении
водных объектов в безвозмездное пользование, разрешения на специальное водопользование, решения местных Советов депутатов,
исполнительных и распорядительных органов о предоставлении
водных объектов в обособленное пользование или договор аренды таких объектов.
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В соответствии со статьей 10.2 КоАП3 не допускается самовольный захват водных объектов или самовольное водопользование.
1. Если у Вас есть основания полагать, что в отношении водного объекта совершен самовольный захват, попробуйте выяснить, кто мог совершить захват.
2. Вы можете спросить у данного лица, какой вид водопользования применяется к водному объекту (общее или специальное
водопользование).
3. Если лицо осуществляет специальное водопользование, уточните, имеется ли у него разрешение, выданное органами Минприроды4.
4. Если осуществляется общее водопользование, поинтересуйтесь, известны ли данному лицу местные требования к водопользованию (устанавливаются местными исполнительными
и распорядительными органами по согласованию с органами
государственного санитарного надзора, территориальными
органами республиканского органа государственного управления природными ресурсами и охраны окружающей среды
и органами государственного управления в области внутреннего водного транспорта).
5. При выявлении факта пользования водным объектом без
разрешения либо с нарушением соответствующих требований и условий обратитесь с заявлением в органы, уполномоченные составлять протоколы об административных
правонарушениях. В данном случае это органы Минприроды, сельские, поселковые, районные, городские и областные исполнительные комитеты, администрация районов в
городах, а также органы Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Самовольное занятие земельного участка
В соответствии со статьей 23.41 КоАП не допускается самовольное
занятие земельного участка.
1. Если у Вас есть основания полагать, что совершен самовольный захват земельного участка, попробуйте выяснить, кто мог
совершить захват.
3

4

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Учтите, что предъявлять Вам такие документы лицо не обязано!
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2. Вы можете попросить данное лицо предъявить документы,
удостоверяющие право на земельный участок4.
3. Если документы на земельный участок отсутствуют или Вам
их не предъявили, обратитесь с заявлением в органы, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях. В данном случае это сельские, поселковые,
районные, городские и областные исполнительные комитеты,
администрация районов в городах, органы, осуществляющие
государственный контроль за использованием и охраной земель, а также органы Комитета государственного контроля
Республики Беларусь.

Незаконное пользование участком лесного фонда
Лес – совокупность естественной и искусственно созданной древеснокустарниковой растительности (насаждений), напочвенного
покрова, животных и микроорганизмов, образующая лесной биоценоз и используемая в хозяйственных, рекреационных, оздоровительных, санитарногигиенических, научноисследовательских и
других целях.
Леса в Республике Беларусь являются исключительной собственностью государства. Республика Беларусь осуществляет владение,
пользование и распоряжение лесами через уполномоченные на то
государственные органы в пределах их компетенции с учетом средообразующих, водоохранных, защитных, санитарногигиенических,
рекреационных и иных функций лесов в интересах граждан Республики Беларусь и в общегосударственных интересах.
В соответствии со статьей 10.3 КоАП не допускается самовольная переуступка права лесопользования или совершение других сделок, нарушающих право государственной собственности на леса.
1. Если у Вас есть основание полагать, что в отношении лесного фонда совершаются действия, нарушающие право государственной собственности, попробуйте выяснить, кто мог совершить противоправные действия.
2. Вы можете спросить у данного лица, осуществляется ли данная деятельность на основании решений органов государственного управления (в компетенцию которых входит при-
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нятие таких решений), договора аренды участка лесного
фонда, концессионного договора, договора безвозмездного пользования участками лесного фонда, а также лесорубочного билета, ордера и (или) лесного билета. В свою очередь, если лицо осуществляет лесопользование, связанное
с заготовкой древесины, живицы, второстепенных лесных
ресурсов, с побочным лесопользованием, можно поинтересоваться, есть ли у него лесорубочный билет, ордер и (или)
лесной билет, выданный юридическими лицами, ведущими
лесное хозяйство4.
3. Если лицо осуществляет свою деятельность без документов
либо есть основания полагать, что данная деятельность является незаконной, можно обратиться в следующие органы: сельский, поселковый, районный, городской или областной исполнительный комитет, администрацию районов в
городах, органы Минприроды, органы, осуществляющие государственный контроль за состоянием, использованием,
охраной, защитой государственного лесного фонда и воспроизводством лесов (Министерство лесного хозяйства), а
также в органы Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Строительство без соответствующих
разрешений
Строительство при отсутствии утвержденного проекта
либо без соблюдения требований в области охраны окружающей среды
Строительство зданий, сооружений и иных объектов должно осуществляться по утвержденному проекту (в некоторых случаях необходимо также наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы) с соблюдением требований
в области охраны окружающей среды, а также санитарных, противопожарных, строительных и иных требований законодательства Республики Беларусь.
Проект строительства зданий, сооружений и иных объектов, подлежащий государственной экологической экспертизе и не получивший
положительного заключения, не подлежит утверждению, и работы по
его реализации не финансируются. Осуществление данной деятель22

ности до утверждения проекта и до отвода земельного участка в натуре, а также изменение утвержденного проекта в ущерб требованиям в области охраны окружающей среды запрещаются, если иное не
установлено Президентом.
Для получения информации о государственной экологической экспертизе интересующего Вас объекта строительства можно направить
обращение в областной комитет Минприроды. Также можно направить в районный (областной) исполнительный комитет обращение,
которое может содержать следующие вопросы:
• Осуществляется ли строительство по утвержденному проекту?
• Осуществлен ли отвод земельного участка в натуре?
• Не произошли ли изменения утвержденного проекта в ущерб
требованиям в области охраны окружающей среды?
• Изложить факты, свидетельствующие о нарушении требований в
области охраны окружающей среды либо санитарных, противопожарных, строительных и иных требований законодательства
Республики Беларусь.
При выявлении фактов осуществления строительной деятельности без утвержденного проекта, при отсутствии положительного
заключения государственной экологической экспертизы (если она
была обязательной!), а также при нарушении требований в области
охраны окружающей среды (либо санитарных, противопожарных,
строительных и иных требований законодательства Республики Беларусь) лицо, осуществляющее данную деятельность, привлекается к административной ответственности, предусмотренной статьей 15.2 КоАП.

Если у Вас есть основания полагать, что строительная деятельность осуществляется при отсутствии проекта либо с нарушениями требований в области охраны окружающей среды:
1. Попытайтесь выяснить, кто осуществляет такую деятельность.
2. Поинтересуйтесь у данного лица, на основании чего осуществляется строительная деятельность4 (например, утвержденный
проект). Если лицо осуществляет деятельность без проекта либо
с нарушением требований в области охраны окружающей среды, объясните, что данные действия противоречат законодательству и за их совершение предусмотрена административная ответственность.
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3. Запечатлейте на фото или видеокамеру факты нарушения5. Запишите имена и фамилии свидетелей (при их наличии), возьмите у них контактные данные.
4. Если лицо осуществляет строительство без утвержденного проекта, с нарушениями требований в области охраны окружающей среды, обратитесь в органы природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Осуществление строительных работ без соответствующего разрешения
В соответствии со статьей 33 Лесного кодекса Республики Беларусь,
проведение в лесах строительных работ, если для этого не требуются перевод лесных земель в нелесные земли и (или) их изъятие,
осуществляется на основании разрешения областных территориальных органов специально уполномоченного республиканского органа
государственного управления в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов (Министерство лесного хозяйства) по согласованию с областными органами Минприроды.
Осуществление строительной деятельности без соответствующего разрешения влечет ответственность, предусмотренную статьей 15.24 КоАП.

Если у Вас есть основания полагать, что строительные работы осуществляются без соответствующего разрешения:
1. Попытайтесь выяснить, кто осуществляет данную деятельность.
2. Поинтересуйтесь у данного лица, есть ли у него соответствующее разрешение4.
3. Если лицо осуществляет строительные работы без разрешения,
объясните ему, что данные действия противоречат законодательству и за их совершение предусмотрена административная ответственность.
4. Запечатлейте на фото или видеокамеру факты нарушения5. Запишите имена и фамилии свидетелей (при их наличии), возьмите у них контактные данные.
5
Если Вы не уверены, что наблюдаемый факт является правонарушением, следует ограничиться съемкой местности и последствий нарушения, но не самих граждан, либо не следует распространять полученные фото или видеоматериалы.
В противном случае, если вина предполагаемого нарушителя не будет доказана,
Вас могут привлечь к ответственности за клевету (ст. 9.2 КоАП). По просьбе снимаемого фото или видеосъемка должна быть прекращена.
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5. Если Вам не удалось выяснить, кто осуществляет строительные работы, либо у данного лица отсутствует разрешение, обратитесь в органы Комитета государственного контроля, органы Минприроды, сельский, поселковый, районный, городской
или областной исполнительный комитет, районную или городскую администрацию, органы, осуществляющие государственный контроль за состоянием, использованием, охраной, защитой государственного лесного фонда и воспроизводством лесов.

Загрязнение леса и иной древесно-кустарниковой растительности при строительстве
Не допускается загрязнение леса и иной древеснокустарниковой
растительности (статья 15.30 КоАП).

Если Вы обнаружили, что при строительстве зданий, сооружений и иных объектов происходит загрязнение лесов или
древеснокустарниковой растительности строительными и бытовыми отходами или сточными водами, либо путем размещения вредных отходов производства:
1. Попытайтесь выяснить, кто осуществляет данную деятельность.
2. Поясните лицу, что данные действия противоречат законодательству и за их совершение предусмотрена административная
ответственность.
3. Запечатлейте на фото или видеокамеру факты нарушения5. Запишите имена и фамилии свидетелей (при их наличии), возьмите у них контактные данные.
4. Обратитесь в органы, уполномоченные составлять протоколы
об административных правонарушениях: Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, государственные природоохранные
учреждения, осуществляющие управление заповедниками и национальными парками, органы внутренних дел, сельский, поселковый, районный, городской или областной исполнительный
комитет, районную или городскую администрацию, органы, осуществляющие ведомственный контроль за охраной и использованием животного мира, органы, осуществляющие эксплуатацию
жилищного фонда и (или) предоставляющие коммунальные услу25

ги, органы Минприроды, органы, осуществляющие государственный контроль за состоянием, использованием, охраной, защитой государственного лесного фонда и воспроизводством лесов.

Незаконные свалки и выброс мусора
Если Вы обнаружили чужие отходы на своем земельном
участке:
1. Сообщите в письменной форме о данном факте в местные органы власти в течение 5 календарных дней со дня выявления.
2. Местные органы власти должны обеспечить сбор и удаление
этих отходов.
3. Если Вы не сообщите об обнаружении отходов в течение 5 календарных дней, Вы как пользователь данного участка признаетесь собственником отходов6.

Если Вы увидели, как ктото выбросил мусор вне специально
отведенного для этого места:
1. Попытайтесь разъяснить данному лицу, что такие действия
противоречат законодательству и за их совершение предусмотрена административная ответственность7. Предложите
ему убрать мусор.
2. Если лицо отказывается следовать вашей рекомендации, запомните место и подробности правонарушения, запишите имена
и фамилии свидетелей, возьмите у них контактные данные. По
возможности произведите фото или видеосъемку5.
3. Сообщите о данном факте по телефонам «зеленых» горячих
линий. В будние дни в рабочее время можно позвонить на горячую линию Минприроды: 8(017) 2006691. Дополнительно
можно обращаться на горячие линии территориальных органов Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, которые
находятся в вашем регионе.
6
7

Ст. 3 Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами».
Ст. 15.63 КоАП.
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Несанкционированная вырубка насаждений в
лесном хозяйстве
Напоминаем, что леса в Республике Беларусь являются
исключительной собственностью государства.
Все леса в совокупности составляют лесной фонд. В лесах ведется
лесное, а также охотничье хозяйство.
Охрана и защита лесного фонда осуществляется организациями,
которые подчиняются различным ведомствам:
1) Министерству лесного хозяйства;
2) городским (городов областного подчинения и города Минска)
исполнительным и распорядительным органам;
3) Министерству образования;
4) МЧС;
5) НАН Беларуси;
6) Управлению делами Президента Республики Беларусь.
Основными организациями, которые осуществляют лесохозяйственную деятельность, являются государственные производственные лесохозяйственные объединения (ГосПЛХО) и лесхозы.

Если Вы стали свидетелем рубки леса:
1. Вы можете спросить лесорубов, есть ли у них документы, подтверждающие право на рубку леса. (Но учтите, что предъявлять Вам такие документы они не обязаны!)
2. Если Вам предъявили запрошенные документы, внимательно
изучите их и убедитесь, что лесорубы не превышают разрешенных лимитов вырубки.
3. Если лесорубы отказались предъявить Вам документы, снимите факт рубки леса на камеру. (Подойдет даже камера Вашего
мобильного телефона5.)
4. После чего обратитесь в местное ГосПЛХО или местный лесхоз
с просьбой провести оперативную проверку законности проводимой рубки. Даже если Вы позвонили на горячую линию,
необходимо дополнительно отправить в ту же организацию
письменное обращение.
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5. Если ГосПЛХО или лесхоз отказывает в проверке или Вы не согласны с ее результатами, обращайтесь в вышестоящие органы (Минлесхоз).
6. В случае обнаружения правонарушения ГосПЛХО или лесхоз
должны привлечь виновных лиц к административной ответственности8.
Документы, подтверждающие право на рубку леса, – лесорубочный билет и ордер. Они выдаются лесопользователям при отпуске
древесины на корню (как растущего, так и сухостойного и поврежденного леса или отдельных деревьев) при рубках главного, промежуточного пользования и прочих рубках, а также при предоставлении права на удаление (заготовку) древеснокустарниковой растительности
(насаждений), не входящей в лесной фонд, в т. ч. на землях сельскохозяйственного назначения, в пределах полос отвода железных и автомобильных дорог, иных транспортных и коммуникационных линий.
Выдача лесорубочного билета (ордера) единовременно двум и более
лесопользователям на один и тот же участок лесного фонда и одному
и тому же лесопользователю – двух лесорубочных билетов на один и
тот же участок лесного фонда запрещается.
При заготовке живицы, второстепенных лесных ресурсов и побочном лесопользовании выдаются только лесные билеты9.

Если Вы обнаружили территорию недавней рубки леса и
усомнились в том, что она проводилась по согласованию с
лесхозом:
1. В первую очередь снимите территорию на камеру. (Подойдет
и камера Вашего мобильного телефона.)
2. Стоит сделать как общие снимки территории, так и детальные:
некоторых пней, следов от колес автотранспорта и всех тех элементов, которые вызвали у Вас сомнения в законности рубки.
3. После этого свяжитесь с территориальными органами Минприроды и Минлесхоза (по телефонам горячих линий либо путем письменного обращения).
8
Указ Президента Республики Беларусь № 214 от 07.05.2007 г. «О некоторых мерах по совершенствованию деятельности в сфере лесного хозяйства».
9
Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 1276 от 27.09.2006 г.
«Об утверждении форм лесорубочного билета, ордера и лесного билета и инструкции о порядке учета, хранения, заполнения и выдачи лесорубочного билета,
ордера и лесного билета».
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Если разговор с сотрудником лесхоза не убедил Вас в законности производимой рубки:
4. Вы можете попросить показать решение о выдаче разрешения на рубку леса.
5. Данную информацию Вы можете получить также путем подачи письменного обращения.
6. В случае отказа Вы имеете право жаловаться в вышестоящий
орган, а потом в суд, либо сразу в суд.
Контакты:
Министерство лесного хозяйства,
отдел контрольноревизионной работы и госконтроля за лесом.
Начальник отдела – Александр Николаевич Макаревич,
тел. 8(017) 2004945.
Более подробно о деятельности Минлесхоза, в т. ч. контактную информацию вы можете узнать на официальном сайте Министерства и
сайтах областных производственных лесохозяйственных объединений:
http://www.mlh.gov.by/ru/ministry/structure.html
http://vitebsk.mlh.by/
http://forest.gomel.by/index.html
http://www.gplho.by/
http://www.mplho.by/ru/
http://www.plho.mogilev.by/
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Охота в запретное время, в запрещенном
месте, с использованием запрещенных
приспособлений или способов, либо на
запрещенные виды
Охота запрещается:10
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

10

при отсутствии или использовании недействительных документов;
с незакрытым на месте добычи охотничьего животного разовым
разрешением, если оно подлежало закрытию;
в запретных для охоты зонах и других запрещенных местах либо в
запретное время;
на диких животных, не указанных в охотничьей путевке или разовом разрешении на добычу охотничьего животного, а также на молодых нелетающих и (или) линяющих птиц, в весенний сезон охоты – на пролетающих птиц (кроме гусей и вальдшнепа), охотничьих
животных, находящихся в бедственном положении (при переправах через воду и по льду, при пожарах и наводнениях, истощенных
от недостатка кормов и других), в районах чрезвычайных ситуаций;
с превышением установленного в охотничьей путевке количества
изъятия охотничьих животных;
с применением запрещенных орудий и способов охоты, в т. ч. с использованием взрывчатых веществ, выкапыванием или выкуриванием зверей из нор, а также с использованием химических препаратов (за исключением пахучих приманок), осветительных приборов;
с использованием незарегистрированных ловчих птиц и охотничьих собак, а также собак иных пород и беспородных;
с нарушением правил ее безопасности;
если осуществляются отлов диких животных и птиц, сбор яиц и разорение гнезд без специального разрешения;
с использованием для добычи охотничьих животных (кроме копытных животных) огнестрельного охотничьего оружия, заряженного патронами, снаряженного пулей или картечью диаметром более 6,5 мм.

Ст. 15.37 КоАП.
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Если Вы стали свидетелем нарушения правил ведения охотничьего хозяйства и охоты:
1. Попросите предъявить разрешительные документы на охоту4. Если Вы являетесь охотником, знайте: находясь в охотничьих угодьях, охотники имеют право проверять друг у друга
все необходимые для охоты документы. Отказ предоставить
такие документы по просьбе другого охотника является нарушением правил охоты.
2. В случае отсутствия разрешения, охоты в запрещенных местах либо в запретное время, либо запрещенными орудиями
и способами предупредите, что данные действия противоречат законодательству и за их совершение предусмотрена административная ответственность.
3. Запечатлейте на фото или видеокамеру факты нарушения (например, запрещенные орудия охоты, туши убитых животных)5.
4. Обратитесь в органы, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях: органы внутренних дел, сельский, поселковый, районный, городской или областной исполнительный комитет, городскую или районную
администрацию, органы Минприроды, органы, осуществляющие государственный контроль за состоянием, использованием, охраной, защитой государственного лесного фонда и воспроизводством лесов, Государственную инспекцию охраны
животного и растительного мира при Президенте Республики
Беларусь, организации, ведущие охотничье и рыболовное хозяйство в охотничьих и рыболовных угодьях, органы, регулирующие отношения в области защиты населения и территорий
от последствий катастрофы на ЧАЭС, органы и подразделения
по чрезвычайным ситуациям, государственные природоохранные учреждения, осуществляющие управление заповедниками
и национальными парками.
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Разжигание костров в лесах.
Неконтролируемое выжигание сухой
растительности
В пожароопасный сезон запрещается разводить костры11:
•
•
•
•

в местах с подсохшей травой,
на участках поврежденного леса (ветровал и бурелом),
на торфяниках,
в хвойных несомкнувшихся древостоях и молодняках 1 класса возраста12.

Решением местных исполнительных и распорядительных органов
при установлении IV, V степени пожарной опасности в лесу по условиям погоды, в целях обеспечения пожарной безопасности могут
быть ограничены и запрещены пребывание граждан в лесах и лесопользование (отдельные виды лесопользования).
Допускается разведение костров (в т. ч. с использованием мангалов, барбекю, гриля, газовых плит и т. п.) на обустроенных площадках. При этом площадки должны быть окаймлены очищенной от минерального слоя почвы полосой, ширина которой не менее 0,25 м.
Также допускается разведение костров в местах, исключающих повреждение огнем крон, стволов и корневых лап растущих деревьев.
Костер, после того как он перестал быть Вам нужен, должен быть
потушен до полного прекращения тления.
Помните!
Безопасный костер можно развести только в безветренную погоду и не менее чем в 15 м от пожароопасных объектов – строений, деревьев и т. д. Мангал следует устанавливать на расстоянии
не менее 4 м от зданий, построек, деревьев. С осторожностью используйте жидкость для розжига. Ни в коем случае не лейте ее на
11
Правила пожарной безопасности в лесах Республики Беларусь утверждены Постановлением Министерства лесного хозяйства № 20 от 10.08.2010 г.
12
Несомкнувшиеся древостои – посадки или естественно произрастающие молодые деревья высотой до 1 м. К молоднякам 1 класса возраста относятся насаждения до 20 лет включительно, ориентировочно – высотой до 15 м.
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горячие, раскаленные угли. Не рекомендуется использовать при
розжиге мангала с такой жидкостью спички и зажигалку. Лучше
поджечь листок бумаги и аккуратно на вытянутой руке поднести
к углям. В конце, когда огонь погаснет, обязательно залейте угли
водой, так как жидкость может еще долго поддерживать высокую
температуру в мангале. Это может стать причиной пожара или случайных ожогов.

Если Вы видите, что ктото разжигает костер в запрещенном месте или нарушает требования пожарной безопасности
в лесах:
1. Постарайтесь убедить данное лицо потушить костер. Напомните, что подавляющее большинство лесных пожаров возникает изза
неосторожного обращения людей с огнем или нарушений пожарной
безопасности при отдыхе в лесу. Сообщите, что за его/ее действия
предусмотрена административная ответственность13.
2. Если данное лицо не отреагировало на Ваши предупреждения,
сфотографируйте или снимите на видео происходящее, запишите
имена и фамилии свидетелей, возьмите у них контактные данные.
3. Обратитесь для составления протокола в органы внутренних
дел либо в органы и подразделения МЧС, либо в органы Минприроды (райинспекцию), либо в Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.
Запрещено незаконное выжигание сухой растительности, трав на
корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях14.

Если Вы видите, что ктото сжигает сухую растительность:
1. Постарайтесь убедить «поджигателя» прекратить сжигание и
потушить пожар.
13
Согласно ст. 15.58 КоАП, разведение костров в запрещенных местах влечет
предупреждение или наложение штрафа в размере до 12 базовых величин.
В соответствии со ст. 15.29 КоАП, нарушение требований пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин.
14
Согласно ст. 20 Закона Республики Беларусь «О растительном мире»: «...выжигание сухой растительности (сухих дикорастущих растений) и ее остатков на
корню запрещается, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь об охране окружающей среды, об охране и использовании животного мира и о пожарной безопасности».
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1.1. Объясните, что палы наносят ущерб биоразнообразию и почвенному плодородию и способствуют распространению болезней и
вредителей растений. При сильном травяном пожаре гибнут практически все животные, обитающие в сухой траве или поверхностном
слое почвы. Также при пожарах в атмосферу выделяется большое количество ядовитого дыма.
1.2. Напомните, что выжигание сухой растительности нередко заканчивается пожаром и может привести к гибели людей.
1.3. Сообщите, что за его/ее действия предусмотрена административная ответственность15.
2. Если данное лицо не реагирует на Ваши предупреждения, сообщите о случившемся в МЧС по телефону «101».
3. Сфотографируйте или снимите на видеокамеру происходящее5,
запишите имена и фамилии свидетелей, возьмите у них контактные
данные.
4. Обратитесь для составления протокола в органы МЧС либо к агроному местной сельскохозяйственной организации, либо в органы
Минприроды, либо в Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, либо
в органы милиции или в прокуратуру.

Если Вы обнаружили возгорание сухой растительности
(пал):
1. Попытайтесь потушить огонь самостоятельно, но только
если пламя распространилось на НЕзначительную площадь.
Используйте следующие приемы:
1.1 сбивание огня с кромки пожара при помощи связки прутьев
(в виде метлы) или молодых лиственных деревьев;
1.2 забрасывание кромки пожара грунтом или песком.
2. Если пламя распространилось на значительную площадь и/
или самостоятельно ликвидировать очаг пожара не удалось:
2.1. Немедленно сообщите о случившемся в МЧС по телефону
«101». Не забудьте спросить, под каким входящим номером зафиксировано Ваше обращение.
Согласно ст. 15.57 КоАП, незаконное выжигание сухой растительности, трав
на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер
для ликвидации палов на земельных участках влечет наложение штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин.

15
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2.2. Постарайтесь как можно быстрее покинуть место пожара (удаляться от места пожара следует в сторону автомобильных дорог, железнодорожных магистралей, рек – таким образом Вы оставляете за
собой пространство, препятствующее дальнейшему распространению пламени).
2.3. Проверьте, отреагировало ли на Ваш звонок МЧС, потушен
ли пожар.
2.4. Если МЧС не отреагировало на Ваш звонок, еще раз позвоните туда.
3. Помните, что за непринятие мер для ликвидации палов на
используемых Вами земельных участках предусмотрена административная ответственность15.

Загрязнение водоемов, слив отходов, мор рыбы
Если Вы заметили, что ктото сбрасывает мусор (посторонние предметы) или сливает отходы, другие загрязняющие вещества в водоем:
1. Объясните, что его/ее действия противоречат законодательству и за их совершение предусмотрена административная ответственность16.
2. Если данное лицо отказывается следовать Вашей рекомендации, запомните место и подробности правонарушения, запишите имена и фамилии свидетелей, возьмите у них контактные
данные. По возможности произведите фото или видеосъемку
правонарушения.
3. Обратитесь за составлением протокола об административном
правонарушении в территориальное подразделение Государственной инспекции охраны животного и растительного мира
при Президенте Республики Беларусь (Приложение 4) либо в
органы государственного санитарного надзора, либо в райинспекцию Минприроды, либо в организацию, ведущую рыболовное хозяйство на данной территории.
16
Согласно части 1 ст. 15.51 КоАП, загрязнение либо засорение поверхностных или
подземных вод влечет наложение штрафа в размере от 4 до 20 базовых величин,
на индивидуального предпринимателя – до 100 базовых величин, а на юридическое лицо – до 500 базовых величин.
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Если Вы заметили в водоеме мертвую рыбу / мор рыбы:
4. Сфотографируйте или снимите на видеокамеру факт замора рыбы.
5. Сообщите о данном факте на горячую линию Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при
Президенте Республики Беларусь с указанием места происшествия. (Приложение 4.)

Нарушение режима водоохранных зон и
прибрежных полос
На территориях, прилегающих к водным объектам, устанавливаются водоохранные зоны для предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных объектов.
В водоохранной зоне водных объектов устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности.
В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные полосы,
непосредственно примыкающие к водным объектам и отличающиеся более строгим режимом охраны по сравнению с остальной частью
водоохранной зоны.
До 20 мая 2015 года действуют следующие запреты и ограничения.
В границах водоохранных зон запрещается:
– мойка транспортных и других технических средств вне установленных мест;
– стоянка механических транспортных средств, за исключением
специально отведенных в установленном порядке мест для стоянок
механических транспортных средств, а в случае их отсутствия – на
расстоянии не менее 30 м по горизонтали от уреза воды;
– применение химических средств защиты растений, внесение минеральных удобрений авиационным методом;
– рубка леса, удаление объектов растительного мира без лесоустроительных проектов, проектов благоустройства и озеленения, о которых получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. (Из этого запрета имеются
исключения!)
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В границах прибрежных полос помимо указанных выше запретов и ограничений дополнительно запрещается:
– применение всех видов удобрений на расстоянии до 10 м по горизонтали от уреза воды;
– выпас сельскохозяйственных животных вне установленных местными исполнительными и распорядительными органами мест;
– обработка, распашка земель (почв) на расстоянии до 10 м по горизонтали от уреза воды (из этого запрета имеются исключения!);
– удаление объектов растительного мира (из этого запрета имеются исключения!);
– техническое обслуживание транспортных и других технических
средств.
С 21 мая 2015 г. в связи с вводом в действие нового Водного кодекса
действуют следующие запреты и ограничения.
В границах водоохранных зон запрещается:
– применение (внесение) с использованием авиации химических
средств защиты растений и минеральных удобрений;
– возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт
объектов захоронения, обезвреживания, хранения отходов (за исключением санкционированных мест временного хранения отходов, исключающих возможность попадания отходов в поверхностные и подземные воды);
– возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт
объектов хранения и (или) захоронения химических средств защиты растений;
– складирование снега с содержанием песчаносолевых смесей,
противоледных реагентов;
– размещение полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, иловых и шламовых площадок
(за исключением площадок, входящих в состав очистных сооружений
сточных вод с полной биологической очисткой и водозаборных сооружений, при условии проведения на таких площадках мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией);
– мойка транспортных и других технических средств;
– устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных;
– рубка леса, удаление, пересадка объектов растительного мира
без лесоустроительных проектов и проектной документации, утвер37

жденных в установленном законодательством порядке, без разрешения местного исполнительного и распорядительного органа, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством об использовании, охране и защите лесов, о растительном мире, о транспорте, о Государственной границе Республики Беларусь.
Животноводческие фермы и комплексы, расположенные на территории водоохранных зон, должны быть оборудованы водонепроницаемыми навозохранилищами и жижесборниками, другими
устройствами и сооружениями, обеспечивающими предотвращение загрязнения, засорения вод, с организованным подъездом для
вывоза содержимого этих устройств и сооружений.
В границах прибрежных полос помимо указанных выше запретов и ограничений дополнительно запрещается:
– на расстоянии до 10 м по горизонтали от береговой линии
применение всех видов удобрений и химических средств защиты
растений, за исключением их применения при проведении работ,
связанных с регулированием распространения и численности дикорастущих растений отдельных видов в соответствии с законодательством о растительном мире и/или о защите растений;
– на расстоянии до 10 м по горизонтали от береговой линии обработка, распашка земель (почв) (из этого запрета имеются исключения!);
– ограждение земельных участков на расстоянии менее 5 м по горизонтали от береговой линии, за исключением земельных участков,
предоставленных для возведения и обслуживания водозаборных сооружений, объектов внутреннего водного транспорта, энергетики,
рыбоводных хозяйств, объектов лечебнооздоровительного назначения, эксплуатация которых непосредственно связана с использованием поверхностных водных объектов;
– размещение лодочных причалов и баз (сооружений) для стоянки маломерных судов за пределами отведенных для этих целей мест,
определяемых местными исполнительными и распорядительными
органами (из этого запрета имеются исключения!);
– размещение сооружений для очистки сточных вод (за исключением сооружений для очистки поверхностных сточных вод) и обработки осадка сточных вод;
– предоставление земельных участков для строительства зданий
и сооружений (в т. ч. для строительства и (или) обслуживания жи-
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лых домов) и ведения коллективного садоводства и дачного строительства;
– добыча общераспространенных полезных ископаемых;
– возведение, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация объектов хранения нефти и нефтепродуктов (за исключением
складов нефтепродуктов, принадлежащих организациям внутреннего водного транспорта), автозаправочных станций, станций технического обслуживания автотранспорта;
– возведение котельных на твердом и жидком топливе (из этого
запрета имеются исключения!);
– возведение, реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация
животноводческих ферм, комплексов, объектов, в т. ч. навозохранилищ и жижесборников, выпас сельскохозяйственных животных;
– возведение жилых домов, строений и сооружений, необходимых
для обслуживания и эксплуатации жилых домов;
– стоянка механических транспортных средств до 30 м по горизонтали от береговой линии, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь;
– удаление, пересадка объектов растительного мира, за исключением их удаления, пересадки при проведении работ по установке и
поддержанию в исправном состоянии пограничных знаков, знаков
береговой навигационной обстановки и обустройству водных путей,
полос отвода автомобильных и железных дорог, иных транспортных
и коммуникационных линий.

Если Вы увидели, что ктото совершает запрещенные действия:
1. Объясните данному лицу, что его/ее действия противоречат
законодательству и за их совершение предусмотрена административная ответственность17.
2. Если лицо отказывается следовать Вашей рекомендации, запомните
место и подробности правонарушения, запишите имена и фамилии
свидетелей, возьмите у них контактные данные. По возможности
произведите фото или видеосъемку правонарушения5.
Согласно части 2 ст. 15.51 КоАП, нарушение режима содержания водоохранных зон и
прибрежных полос водных объектов или водоохранного режима на водосборах, их загрязнение влекут наложение штрафа в размере до 10 базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до 30 базовых величин, а на юридическое лицо – до 50
базовых величин.

17
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3. Сообщите о данном факте на горячую линию Государственной
инспекции охраны животного и растительного мира при Прези
денте Республики Беларусь с указанием места происшествия.

Лов рыбы в период весеннего или временного
запрета, либо запрещенными орудиями
и способами, либо с использованием
маломерных судов в период запрета
Лов рыбы регулируется Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства18.

Лов рыбы в период весеннего и временного запрета
В период весеннего и временного запрета на лов рыбы разрешается вылов всех видов рыб, кроме включенных в Красную книгу Республики Беларусь, и угря.
Однако лов рыбы в эти периоды имеет ограничения по срокам,
способам, орудиям и средствам лова.
Весенний запрет действует в следующие сроки:
Брестская и Гомельская области
20 марта – 18 мая;
Минская, Могилевская и Гродненская области
1 апреля – 30 мая;
Витебская область
10 апреля – 8 июня.
Ловить рыбу в период весеннего или временного запрета можно
лишь:
1. Разрешенными орудиями лова рыбы: одна удочка с одним крючком или один спиннинг, оснащенный искусственной приманкой,
с одним одинарным или двойным, или тройным крючком.
2. Разрешенными способами: только любительское рыболовство19, в светлое время суток с берега (без захода в воду) либо
со льда, с искусственных сооружений (за исключением мостов,
плотин, шлюзов и других гидротехнических и технических сооружений).
18
Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства утверждены Указом
Президента Республики Беларусь № 580 от 08.12.2005 г.
19
Особенности любительского рыболовства см. в Приложении 2.
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Во время весеннего запрета не разрешается использование физическими и юридическими лицами маломерных судов в рыболовных угодьях.
В случае необходимости использования маломерных судов для
передвижения по водному объекту в хозяйственных, транспортных и иных целях, а также в процессе выполнения их служебной,
хозяйственной, научной и спортивной деятельности районные исполнительные комитеты по согласованию с территориальными органами Минприроды вправе принимать решения о разрешении использования таких судов в рыболовных угодьях.

Лов рыбы в период временного запрета
Запрещается лов отдельных видов рыб в период временного запрета – нереста.
Сроки временного запрета:
Щука обыкновенная
9 марта – 25 апреля в Витебской
области и 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 и 31 мая
1 июля, 1 ноября – 31 марта –
в остальных областях.
Сиг чудской
1 ноября – 15 декабря.
Налим обыкновенный
25 декабря – 28 февраля.

Если Вы стали свидетелем нарушений правил лова рыбы в
период весеннего и временного запрета:
1. Объясните рыболову причины установленных ограничений
(весенний и временный запреты) и то, насколько важно их
соблюдать.
2. Постарайтесь убедить рыболова прекратить незаконный лов
рыбы и выпустить пойманную рыбу в водоем в живом виде.
3. Если рыболов отказывается следовать Вашей рекомендации,
запомните место и подробности правонарушения, время и
способ незаконного лова рыбы, запишите имена и фамилии
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свидетелей, возьмите у них контактные данные. По возможности
произведите фото или видеосъемку правонарушения5.
4. Затем позвоните на горячую линию Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте или ее
структурного подразделения по месту расположения водоема.
(Приложение 4.)
5. Рыболов может быть привлечен к административной ответственности20.
6. Если используется маломерное судно, попросите рыболова
предъявить разрешение на его использование в период весеннего запрета. Если рыболов не может предъявить разрешение,
предложите ему прекратить использование маломерного судна.

Если вы обнаружили, что рыболов осуществляет лов рыбы,
используя запрещенные орудия21 и способы:
1. Объясните рыболову, что его действия противоречат законо
дательству и предложите выпустить рыбу в водоем в живом
виде и прекратить незаконный промысел.
2. Если рыболов отказывается следовать Вашей рекомендации,
запомните место и подробности правонарушения, время и
способ незаконного лова рыбы, запишите имена и фамилии
свидетелей, возьмите у них контактные данные. По возможности
произведите фото или видеосъемку правонарушения5.
3. Затем позвоните на горячую линию Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте или ее
структурного подразделения по месту расположения водоема.
(Приложение 4.)
4. Запрещается изъятие физическими лицами обнаруженных
ими в рыболовных угодьях промысловых орудий рыболовства,
20
Использование в период весеннего запрета любых орудий или способов лова,
кроме разрешенных, является нарушением Правил и квалифицируется по 1й части 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” и
влечет наложение на граждан штрафа в размере от 10 до 50 базовых величин.
21
Запрещенные орудия лова: колющие орудия рыболовства, осветительные приборы, огнестрельное либо пневматическое оружие (за исключением подводных
ружей и (или) пистолетов), орудия рыболовства, принципы работы которых основаны на использовании электромагнитного поля, ультразвука, путем взрыва или
с использованием других приспособлений, оказывающих вредное воздействие
на рыбу.
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орудий рыболовства, запрещенных к применению при
любительском рыболовстве, и рыбы, выловленной этими
орудиями рыболовства.
Разрешенные орудия и способы лова рыбы см. в Приложении 2.

Если Ваша удочка или спиннинг зацепились за сеть или установленные орудия рыболовства, не поддающиеся визуальному контролю22:
1. Освободите свои орудия рыболовства, отцепив крючок (не вытаскивая сеть из воды) или обрезав леску.
2. О факте обнаружения сети сообщите на горячую линию Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте или ее структурного подразделения
по месту расположения водоема. (Приложение 4.) Работники инспекции выедут на место и снимут сеть.
3. Запрещается изъятие физическими лицами обнаруженных
ими в рыболовных угодьях промысловых орудий рыболовства, орудий рыболовства, запрещенных к применению при
любительском рыболовстве, и рыбы, выловленной этими орудиями рыболовства.

Если Вы стали свидетелем лова рыбы с судов в темное время суток:
1. По возможности зафиксируйте факт лова на фото или видеокамеру либо на камеру мобильного телефона5.
2. Запомните приметы судна и время, когда было зафиксировано правонарушение.
3. Сообщите про обнаруженный факт на горячую линию Государственной инспекции охраны животного и растительного мира
при Президенте или ее структурного подразделения по месту
расположения водоема. (Приложение 4.)

Орудия рыболовства, не поддающиеся визуальному контролю, – те, которые
нельзя увидеть над водой или в воде.

22
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Если при любительском или промысловом рыболовстве Вы
стали свидетелем лова рыбы, размеры которой не достигли
промысловой меры или рыбы, лов которой запрещен (Приложение 2):
1. Вы можете предложить рыболову выпустить эту рыбу в живом
виде в водоем и не нарушать законодательство в дальнейшем.
2. Если обратиться к рыболову не представляется возможным
или рыболов отказывается последовать Вашему совету, следует обратиться в Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира при Президенте или ее структурное
подразделение по месту расположения водоема. (Приложение
4), запомнив приметы рыболова, время, место и подробности
обнаруженного нарушения.

Если Вы стали свидетелем лова рыбы с железнодорожных и
иных мостов, плотин, у шлюзов, насосных станций, других гидротехнических сооружений, в отношении которых установлены
ограничения и запреты на хозяйственную и иную деятельность,
и на расстоянии ближе 50 м в обе стороны от границ указанных
технических сооружений (за исключением проведения соревнований по спортивному рыболовству):
1. Вы можете указать рыболову на то, что он осуществляет лов
рыбы в запрещенном месте.
2. Объясните рыболову причины, по которым именно в этом
месте установлен запрет на лов рыбы (это может быть опасно
для жизни рыболова, вода там может быть заражена и т. д.)
и предложите продолжить лов рыбы в разрешенном месте.
3. Если рыболов отказывается последовать Вашей рекомендации,
запомните место и подробности правонарушения, время и
способ незаконного лова рыбы, запишите имена и фамилии
свидетелей, возьмите у них контактные данные. По возможности
произведите фото или видеосъемку правонарушения5.
4. Затем позвоните на горячую линию Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте или ее
структурного подразделения по месту расположения водоема.
(Приложение 4.)

44

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Государственные природоохранные учреждения Республики
Беларусь. Контактная информация
Государственные природоохранные учреждения,
осуществляющие управление заповедниками Республики Беларусь
Название
Государственное
природоохранное
учреждение
“Березинский
биосферный
заповедник”

Полесский
государственный
радиационно
экологический
заповедник
(Внимание! Данная
территория не
относится к ООПТ!)

Почтовый адрес
Витебская обл.,
Лепельский рн,
211188,
д. Домжерицы,
ул. Центральная, 3.
Факс: (02132) 26342

Гомельская обл.,
247618, г. Хойники,
ул. Терешковой, 7
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Телефон,
электронный адрес
Приемная:
(02132) 26344.
Генеральный директор:
26342.
Зам. генерального
директора по науке:
26343.
Зам. генерального
директора по общим
вопросам: 26402.
Главный лесничий:
26316.
Предварительная запись
на экскурсии: +375 (2132)
26318, 26313.
tourism@berezinsky.by
www.berezinsky.by
Тел.: 8 (02346) 33086,
факс: 8 (02346) 33096
zapovednik@tut.by
www.zapovednik.by

Государственные природоохранные учреждения,
управляющие национальными парками Республики Беларусь
Название

Почтовый адрес

Государственное
природоохранное
учреждение
«Национальный парк
«Беловежская пуща»

Брестская обл.,
Каменецкий рн,
225063, д. Каменюки

Государственное
природоохранное
учреждение
«Национальный парк
«Браславские озера»

Витебская обл.,
211970, г. Браслав,
ул. Дачная, 1
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Телефон,
электронный адрес
Приемная: 810375
(1631) 56169.
Туристический отдел,
прием заявок на
экскурсионное
обслуживание:
тел./факс
810375 (1631) 56398;
прием заявок на
бронирование в
гостинице:
810375 (1631) 56200
beltour07@mail.ru
Научный отдел,
зам. ген. директора
по научно
исследовательской
работе Василий
Михайлович Арнольбик
810375 (1631) 56396
Лесной отдел
Главный лесничий
Михаил Михайлович
Чичко
810375 (1631) 56775.
npbpby@rambler.ru
www.npbp.brest.by
Приемная:
+375 (2153) 64771.
Тел./факс
Дежурный:
+375 (2153) 64581
(круглосуточно).
Отдел туризма:
+375 (2153) 62246,
моб.:
+375 (29) 6638774 (Vel.).
braslav_by@tut.by
www.braslavpark.by

Государственные природоохранные учреждения,
управляющие национальными парками Республики Беларусь
Название

Почтовый адрес

Государственное
природоохранное
учреждение
«Национальный парк
«Припятский»

Гомельская обл.,
Петриковский рн,
247980, д. Лясковичи,
ул. С. Глушко, 7а

Телефон,
электронный адрес
Тел. / факс:
+375 (0)2350 57102.
Отдел туризма
Тел./факс:
+375 (0)2350 57017,
+375 (0)29 125 00 95
nptourism@tut.by
Экспериментальное
Лесоохотничье
хозяйство «Лясковичи»
Тел.:
+375(0)2350 57008.
Факс: +375(0)2350 57074.
El_lyaskovichi@tut.by

Государственное
природоохранное
учреждение
«Национальный парк
«Нарочанский»

Минская обл.,
Мядельский район,
222395,
к. п. Нарочь,
ул. Ленинская, 11
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www.npp.by
Приемная
руководителя:
+375 (1797) 47392
+375 (1797) 47508 (факс)
Отдел охраны леса и
лесного хозяйства:
+375 (1797) 49880
Отдел охраны животного
мира, водоемов и
охотничьего хозяйства:
+375 (1797) 49108
info@naroch.com
www.narochpark.by

Приложение 2.
Некоторые правила рыболовства
Рыболовам в рыболовных угодьях разрешается использовать для любительского рыболовства следующие орудия и способы лова:
– нахлыстовые, поплавочные, кивковые и донные удочки всех систем, спиннинги, кораблики, дорожки;
– кружки, жерлицы, ставки, колобашки и другие аналогичные системы
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 м с размером ячеи менее 10 мм и
подъемные сетки размером не более 1 х 1 м и размером ячеи менее
10 мм для лова рыбы в качестве наживки для лова других видов рыбы;
– багорики с шириной крюка (расстояние от цевья до острия жала)
не более 9 см и сачки для подъема из воды рыбы, выловленной указанными в настоящем пункте орудиями рыболовства;
– лов рыбы с одновременным использованием орудий рыболовства
одного вида или различных видов с общим количеством крючков не
более 5 штук на рыболова (в фонде рыболовных угодий, предоставленных в аренду (пользование), может быть разрешено использование от 6 до 10 крючков на одного рыболова);
– лов рыбы руками.

Рыболовам разрешается:

– лов в рыболовных угодьях, за исключением рыболовных угодий,
предоставленных в аренду (пользование), где организовано платное
любительское рыболовство, не более 5 кг рыбы на одного рыболова
в сутки и одной рыбы, если общий вес с учетом ее веса в сумме будет превышать 5 кг, или одной рыбы, вес которой превышает 5 кг;
– лов рыбы в качестве наживки для лова других видов рыбы – не
более 30 штук на одного рыболова в сутки.
Любительское рыболовство – рыболовство, включая подводную
охоту, осуществляемое рыболовами для удовлетворения потребно48

сти в активном отдыхе и (или) получения продукции рыболовства
без цели извлечения дохода. Любительское рыболовство может
осуществляться на платной или бесплатной основе. Любительское
рыболовство в рыболовных угодьях, составляющих фонд запаса
рыболовных угодий, осуществляется бесплатно. Любительское рыболовство в рыболовных угодьях, предоставленных в аренду (пользование), где организовано платное любительское рыболовство,
осуществляется в соответствии с Правилами ведения рыболовного
хозяйства и рыболовства.
Перечень рыболовных угодий, переданных в аренду для промыслового лова рыбы и организации платного любительского рыболовства или в безвозмездное пользование Вы можете посмотреть
на сайте Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.
Промысловая мера отдельных видов рыб при промысловом
и любительском рыболовстве
Виды рыбы

Сиг
Угорь
Щука
обыкновенная
Лещ
Язь
Линь
Амур белый
Толстолобик
Сазан (карп)
Жерех
Чехонь
Судак
Сом
обыкновенный
Налим
обыкновенный
Голавль

Промысловая мера отдельных видов
рыбы (см)
при промысловом
при любительском
рыболовстве
рыболовстве
40
40
50
лов запрещен
40

40

27
25
22
40
40
20
34
24
40

не устанавливается
25
22
40
не устанавливается
20
34
24
40

70

70

36

36

25

25
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Приложение 3
Правовой режим Березинского биосферного заповедника
и национальных парков
Правовой режим Березинского биосферного заповедника
На территории Березинского биосферного заповедника запрещается любая не связанная с его назначением деятельность, противоречащая задачам заповедника и прямо либо косвенно нарушающая
естественное течение природных процессов или создающая угрозу
вредного воздействия на природные комплексы и объекты.
Также запрещается:
1. Движение и стоянка транспортных средств и самоходных машин вне специально оборудованных мест, кроме транспортных средств специальных органов.
2. Научные эксперименты с природными комплексами и объектами, которые могут привести к нарушению режима охраны и
использования заповедника.
3. Запрещается свободное посещение территории заповедника
физическими лицами.
Разрешается деятельность, направленная на:
1) сохранение в естественном состоянии природных комплексов и
объектов и предотвращение изменения их состояния в результате антропогенного воздействия;
2) поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность заповедника (в т. ч. разрубка, расчистка и минерализация просек, противопожарных полос и разрывов, тушение пожаров);
3) предотвращение стихийных бедствий;
4) мониторинг окружающей среды;
5) выполнение научноисследовательских работ;
6) осуществление контрольнонадзорных функций;
7) ведение экологопросветительской работы, в т. ч. проведение
научнопознавательных и учебных экскурсий при численности группы не более 20 человек в сопровождении сотрудников
учреждения;

50

8) мероприятия для ограничения распространения инвазивных
чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений.
На специально выделенных участках заповедника допускается деятельность, направленная на обеспечение функционирования заповедника и жизнедеятельности граждан, проживающих на его территории.
Допускаются следующие виды деятельности:
1) уборка захламленности (ветровала, бурелома, снеголома, сухостоя) вдоль дорог, воздушных линий электропередачи и на
других пожароопасных участках;
2) устройство водоемов и систем противопожарного назначения в целях предотвращения пожаров;
3) строительство, ремонт и расчистка внутренних лесохозяйственных и естественных лесных дорог необщего пользования в противопожарных целях;
4) строительство, ремонт и содержание капитальных строений
(зданий, сооружений), используемых для охраны территории
заповедника, осуществления научнопознавательной и экологопросветительской деятельности;
5) проведение в лесах прочих рубок;
6) восстановительные мероприятия, направленные на предотвращение деградации природных комплексов и объектов;
7) мероприятия для ограничения распространения инвазивных чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений;
8) санитарноветеринарные, лечебнопрофилактические и биотехнические мероприятия в целях предупреждения заболеваний диких животных, предотвращения их выхода за границы
заповедника;
9) проведение экскурсий, иной научнопознавательной и просветительской деятельности на выделенных маршрутах в сопровождении экскурсоводов или сотрудников учреждения;
10) выпас скота, сбор грибов и ягод, сенокошение, любительский
лов рыбы и другие виды природопользования, направленные на обеспечение функционирования заповедника и жизнедеятельности граждан, проживающих (зарегистрирован-
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ных по месту жительства, месту пребывания) в его границах,
их близких родственников, работников заповедника, а также
граждан, временно проживающих в гостиницах и гостевых
домиках заповедника.

Правовой режим национальных парков
На территории каждого национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести вред природным комплексам и объектам и противоречит целям и задачам национального парка, в т. ч.:
– разведка и разработка полезных ископаемых;
– деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического
режима;
– размещение на территории национального парка садоводческих и дачных участков;
– рубки леса главного пользования и заготовка живицы;
– деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания
объектов растительного и животного мира;
– организация туристических стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест.
Кроме того, для каждого национального парка Указом Президента
Республики Беларусь от 9 февраля 2012 г. № 59 «О некоторых вопросах развития особо охраняемых природных территорий» утверждены
Положения, которые предусматривают дополнительные перечни запрещенных видов деятельности применительно к конкретному парку.
Для Беловежской пущи этот перечень следующий:
– проведение гидромелиоративных работ и работ, связанных с изменением естественного ландшафта и существующего гидрологического режима (кроме работ по реконструкции действующих мелиоративных систем и восстановлению нарушенных болот);
– сброс в водоемы неочищенных сточных вод;
– научные эксперименты с природными комплексами и объектами, расположенными в границах национального парка, которые
могут привести к нарушению режима его охраны и использования;
– организация туристических стоянок, размещение палаток и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
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– использование юридическими и (или) физическими лицами водных транспортных средств с подвесными двигателями внутреннего
сгорания мощностью свыше 15 лошадиных сил, кроме водных транспортных средств учреждения, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды и его территориальных органов, Министерства
транспорта и коммуникаций, Государственной инспекции охраны
животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь и Государственной инспекции по маломерным судам;
– производство лесных культур с использованием интродуцированных пород деревьев и кустарников;
– интродукция в природные экосистемы инвазивных чужеродных
видов диких животных и дикорастущих растений;
– движение и стоянка механических транспортных средств и самоходных машин вне дорог и специально оборудованных мест,
кроме механических транспортных средств учреждения, органов
и подразделений по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальных органов, Вооруженных Сил Республики Беларусь, механических транспортных средств органов пограничной службы при
выполнении задач по обеспечению установления Государственной границы Республики Беларусь, ее содержания и охраны, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира
при Президенте Республики Беларусь, органов Комитета государственного контроля, местных исполнительных комитетов (при
осуществлении государственного контроля за использованием и
охраной земель), а также механических транспортных средств и
самоходных машин, выполняющих лесохозяйственные и сельскохозяйственные работы, обеспечивающие функционирование национального парка.
Положения других национальных парков содержат схожие перечни запретов и ограничений, хотя и имеются некоторые отличия.
Мероприятия по зарыблению водоемов и водотоков на территории национального парка осуществляются по согласованию с Национальной академией наук Беларуси.
Размещение и строительство объектов в границах национального
парка осуществляются по проектам, согласованным с Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерством
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архитектуры и строительства и другими государственными органами в соответствии с законодательством.
Туристическая, рекреационная и оздоровительная деятельность
на территории национального парка осуществляется в соответствии
с режимом охраны и использования территории с учетом нормативов допустимой нагрузки.

Общие положения режима заповедных зон национальных парков
Заповедная зона национального парка предназначена для сохранения в естественном состоянии природных комплексов и объектов,
обеспечения условий их естественного развития.
На территории заповедной зоны национального парка режим
охраны и использования установлен по дозволительному принципу. Это означает, что запрещаются все виды деятельности, кроме дозволенных.
Разрешается лишь деятельность, направленная на:
– сохранение в естественном состоянии природных комплексов и
объектов и предотвращение изменения их состояния в результате
антропогенного воздействия;
– борьбу с инвазивными чужеродными видами диких животных и
дикорастущих растений;
– поддержание условий, обеспечивающих пожарную безопасность;
– осуществление экологического мониторинга;
– выполнение научноисследовательских работ;
– осуществление контроля и надзора;
– сохранение популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения дикорастущих растений, включенных в Красную книгу
Республики Беларусь;
– проведение санитарноветеринарных и лечебнопрофилактических мероприятий в целях сохранения генофонда европейского
зубра по согласованию с Национальной академией наук Беларуси;
– выполнение органами пограничной службы возложенных на
них задач по охране Государственной границы Республики Беларусь.
Запрещается свободное посещение заповедной зоны физическими лицами.
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Другие зоны национальных парков (регулируемого использования, рекреационная, хозяйственная) имеют более свободный режим охраны и использования. Допускается их посещение туристами,
а также ограниченное ведение хозяйственной деятельности.
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Приложение 4.
Территориальные подразделения Государственной инспекции
охраны животного и растительного мира при Президенте РБ.
Контактная информация

Наименование
Государственная инспекция
охраны животного и
растительного мира при
Президенте Республики
Беларусь

Адрес
220073, г. Минск,
ул. Харьковская, 17

Начальник инспекции:
Сергей Викторович Новиков
Управление анализа и
контроля за охраной и
использованием объектов
животного и растительного
мира

Телефон. Электронный
адрес
Приёмная:
+375 (17) 2088802.
Тел. доверия:
+375 (17) 3900000,
+375 (33) 3336000.
gosinspekciya@
gosinspekciya.gov.by
http://gosinspekciya.gov.by/
Приёмная:
+375 (17) 2088802
Начальник управления
Александр Николаевич
Драгун:
тел. +375 (17) 2527011.
Заместитель начальника
управления Владимир
Александрович Грайло:
тел. +375 (17) 2050041.
Отдел анализа и обработки
информации.
Начальник отдела Олег
Леонидович Бузо:
тел. +375 (17) 2088981.
Отдел контроля за охраной
и использованием
объектов животного мира.
Начальник отдела Татьяна
Владимировна Титова:
тел. +375 (17) 2050041.
Отдел контроля за охраной
и использованием
объектов растительного
мира, земель.
Начальник отдела Николай
Олегович Суменков:
тел. +375 (17) 2566459
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Управление оперативного
реагирования

Наименование
подразделения
Брестская областная инспекция
Брестская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Брестский, Жабинковский,
Каменецкий, Кобринский,
Малоритский районы и часть
Пружанского района (северо
западнее р. Ясельда)
Барановичская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Барановичский район
Березовская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Березовский, Ивацевичский
районы и часть Пружанского
района (северовосточнее
р. Ясельда)
Ганцевичская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Ганцевичский и Ляховичский
районы
Микашевичская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Лунинецкий район и часть
Пинского района (северо
восточнее водных объектов
р. Бобрик – мелиоративный
канал – вдхр. Погост – р. Вислица)

Начальник управления
Сергей Геннадьевич
Радкевич:
тел. +375 (17) 2562596
Зам. начальника
управления Виталий
Иванович Гриневич:
тел. +375 (17) 2088857
Адрес

Контактный телефон

224030, г. Брест,
ул. Буденного, 26

8(0162) 207044

224030, г. Брест,
ул. Буденного, 26

8(0162) 211458

225410,
г. Барановичи,
ул. Комсомольская, 24

8(0163) 416838

225209, г. Береза,
ул. Пушкина, 23

8(01643) 25456

225432,
г. Ганцевичи,
ул. Октябрьская, 5 Б

8(01646) 22242

Брестская обл.,
Лунинецкий рн,
225680,
п/о «Гранитное»

8(1647) 36461
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Пинская межрайонная инспекция.
Территория ответственности:
Ивановский, Дрогичинский
районы и часть Пинского района
(югозападнее водных объектов р.
Бобрик – мелиоративный канал –
вдхр. Погост – р. Вислица)
Столинская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Столинский район
Витебская областная инспекция
Витебская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Витебский, Лиозненский,
Сенненский и Бешенковичский
районы
Бегомльская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Докшицкий район
Браславская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Браславский, Миорский и
Шарковщинский районы
Верхнедвинская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Верхнедвинский и Россонский
районы
Глубокская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Глубокский и Поставский
районы
Городокская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Городокский и Шумилинский
районы

225710, г. Пинск,
ул. К. Маркса, 30

8(0165) 300129

225540,
г. ДавидГородок,
ул. Лучниковская, 23 А

8(01655) 53365

210007, г. Витебск,
ул. 1я Зеленогурская, 2

8(0212) 268383

210007,
г. Витебск, ул. 1я
Зеленогурская, 2

8(0212) 269561

Витебская обл.,
Докшицкий рн,
211730, г. п. Бегомль,
ул. Советская, 20

8(02157) 33821

211970, г. Браслав,
ул. Набережная, 11 А

8(02153) 32275

211631,
г. Верхнедвинск,
ул. Советская, 193/2

8(02151) 57313

211800, г. Глубокое,
ул. Полевая , 24 В

8(02156) 28030

211573, г. Городок,
3й Красноармейский
переулок, 27

8(02139) 40210
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Лепельская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Лепельский, Чашникский
районы и часть Ушачского
района (южнее дороги через
н. п. Зерченицы, Селище,
Ушачи, Сорочино, Слобода,
Дубровка)
Оршанская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Оршанский, Дубровенский и
Толочинский районы
Полоцкая межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Полоцкий район и часть
Ушачского района (севернее
дороги через н. п. Зерченицы,
Селище, Ушачи, Сорочино,
Слобода, Дубровка)
Гомельская областная
инспекция
Гомельская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Гомельский, Добрушский
районы, часть Ветковского
района (по правому берегу р.
Сож), часть Лоевского района
(по левому берегу р. Днепр) и
часть Речицкого района (по
правому берегу р. Березина)
Жлобинская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Жлобинский, Рогачевский,
БудаКошелевский районы и
часть Речицкого района (по
левому берегу р. Березина)
Туровская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Житковичский и Лельчицкий
районы

Витебская обл.,
211180,
г. Лепель,
ул. Соловьева, 4

8(02132) 42759

211030, г. Орша,
ул. Ленина, 6

8(0216) 212010

211415, г. Полоцк,
ул. Успенская, 3

8(0214) 741458

246022, г. Гомель,
ул.Черняховского, 12 А

8(0232) 713250

246022, г. Гомель,
ул. Черняховского, 12 А

8(0232) 711724

247210, г. Жлобин,
ул. Петровского, 45

8(02334) 27430

247980, г. Туров,
ул. Ленинская, 1

8(02353) 75585
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Светлогорская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Октябрьский и Светлогорский
районы
Мозырская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Ельский, Наровлянский
районы, часть Мозырского
района (по левому берегу
р. Припять до г. Мозырь),
часть Хойникского района (по
правому берегу р. Припять) и
часть Калинковичского района
(от г. Калинковичи южнее
автодороги Брянск – Брест)
Петриковская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Петриковский район, часть
Мозырского района (по
правому берегу р. Припять
до г. Мозырь) и часть
Калинковичского района
(от г. Калинковичи севернее
автодороги Брянск – Брест)
Кормянская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Кормянский, Чечерский
районы и часть Ветковского
района (по левому берегу р.
Сож)
Брагинская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Брагинский район, часть
Хойникского района (по левому
берегу р. Припять) и часть
Лоевского района (по правому
берегу р. Днепр)

247434,
г. Светлогорск,
ул. Советская, 80 Б

8(02342) 26772

247760, г. Мозырь,
ул. Крупской, 9

8(0236) 321197

247940, г. Петриков,
ул. Гагарина, 9

8(02350) 55236

247173, г. п. Корма,
ул. Ленина, 3 А

8(02337) 22269

247632, г. п. Брагин,
ул. Песочная, 1

8(02344) 22158
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Гродненская областная
инспекция
Гродненская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Гродненский, Берестовицкий,
Волковысский и Свислочский
районы
Слонимская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Слонимский, Зельвенский и
Дятловский районы
Лидская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Лидский, Вороновский и
Ивьевский районы
Сморгонская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Сморгонский, Ошмянский и
Островецкий районы
Щучинская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Мостовский и Щучинский
районы
Новогрудская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Новогрудский и Кореличский
районы
Минская областная
инспекция
Минская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
г. Минск, Минский, Логойский,
Смолевичский и Пуховичский
районы
Березинская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Березинский и Червенский
районы

230011, г. Гродно,
ул. Левонабережная, 29

8(0152) 521338

230011, г. Гродно,
ул. Левонабережная, 29

8(0152) 521341

231799, г. Слоним,
ул. Огинского, 38

8(01562) 24864

231300, г. Лида,
ул. 7 ноября, 5

8(0154) 532629

231041, г. Сморгонь,
ул. Пограничников, 9

8(01592) 32674

231513, г. Щучин,
ул. Ленина, 65

8(01514) 70109

231400,
г. Новогрудок,
ул. 1го Мая, 57

8(01597) 27118

220040, г. Минск,
ул. Сурганова, 64

8(017) 3315427

220039, г. Минск,
ул. Воронянского, 11, к.1

8(017) 2078173

223310, г. Березино,
ул. Минская, 6 А

8(01715) 55491
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Борисовская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Борисовский и Крупский
районы
Любанская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Любанский и Стародорожкий
районы
Молодечненская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Молодечненский и
Воложинский районы
Мядельская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Мядельский и Вилейский
районы
Несвижская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Несвижский, Клецкий и
Копыльский районы
Солигорская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Солигорский и Слуцкий районы
Столбцовская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Столбцовский, Узденский и
Дзержинский районы
Могилевская областная
инспекция
Могилевская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Дрибинский, Могилевский,
Шкловский и Чаусский районы
Белыничская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Белыничский и Круглянский
районы

222120, г. Борисов,
ул. Оранжерейная, 12

8(0177) 792004

223812, г. Любань,
ул. Калинина, 2/3

8(01794) 54252

222301,
г. Молодечно,
ул. Замковая, 15

8(01771) 35226

222397, г. Мядель,
ул. Крупская, 13

8(01797) 50740

222603, г. Несвиж,
ул. Советская, 4

8(01770) 53136

223710, г. Солигорск,
ул. Строителей, 34

8(0174) 222156

222666, г. Столбцы,
ул. Ленинская, 45

8(01717) 53477

213051, г. Белыничи,
ул. Парковая, 2 Б

8(0222) 310991

212009, г. Могилев,
ул. Папанина, 2 А

8(0222) 310986

213051, г. Белыничи,
ул. Парковая, 2 Б

8(02232) 55252

62

Бобруйская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Бобруйский, Кировский и
Кличевский районы
Быховская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Быховский и Славгородский
районы
Костюковичская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Климовичский,
Костюковичский,
Краснопольский и Хотимский
районы
Мстиславская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Горецкий, Кричевский,
Мстиславский и Чериковский
районы
Осиповичская межрайонная
инспекция.
Территория ответственности:
Глусский и Осиповичский
районы

213801, г. Бобруйск,
ул. Береговая, 49 А

8(0225) 551982

213353, г. Быхов,
ул. Авиационная, 10

8(02231) 55258

213640,
г. Костюковичи,
ул. Зиньковича, 2 А

8(02245) 23589

213453,
г. Мстиславль,
ул. Советская, 12

8(02240) 20721

Могилевская обл.,
Осиповичский рн,
213728, п. Сосновый

8(02235) 39335
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Приложение 5
Обращения граждан и юридических лиц.
Некоторые рекомендации
Обращения граждан и юридических лиц регулируются Законом
Республики Беларусь «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 30 и более граждан, то оно подлежит рассмотрению с выездом на место (если иное не вытекает из обращения). Должностное лицо непосредственно, 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 обращения и может быть обжаловано.
Указывайте адрес, на который Вы хотите получить ответ на коллективное обращение.
Срок подачи обращений
Подача заявлений и предложений сроком не ограничивается.
Подача жалобы ограничивается 3 годами с момента, когда Вы узнали или должны были узнать о нарушении (ст. 11 Закона об обращениях граждан и юридических лиц).
Судебное обжалование ответа вышестоящего гос. органа – 1 месяц.
Форма обращений может быть:
• письменная;
• электронная;
• устная.
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Оптимальным является обращение в письменной форме, отправленное по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
Обязательно сохраняйте почтовую квитанцию об отправке письма.
Дату получения и вручения всегда можно узнать по номеру отправления на сайте «Белпочты».
В случае направления электронного обращения рекомендуется позвонить в канцелярию гос. органа и уточнить, зарегистрировано ли
обращение, а также узнать его регистрационный номер.
Устное обращение можно сделать как по телефону, так и на личном приеме граждан (руководители государственных органов обязаны проводить личный прием граждан).
Правила написания обращений
1. Письменные обращения должны содержать:
Письменное обращение гражданина:
• название и адрес органа либо должность лица, которому направляется обращение;
• фамилию, имя, отчество либо инициалы гражданинаотправителя, адрес его места жительства (пребывания) и/или места
работы (учебы);
• изложение сути обращения;
• личную подпись гражданина (граждан);
• дату.
Письменное обращение юридического лица:
• наименование и (или) адрес организации либо должность лица,
которому направляется обращение;
• полное наименование юридического лица и его место нахож
дения;
• изложение сути обращения;
• фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется)
руководителя или лица, уполномоченного в установленном
порядке подписывать обращения;
• личную подпись руководителя или лица, уполномоченного в
установленном порядке подписывать обращения, заверенную
печатью юридического лица.
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2. Электронные обращения должны содержать:
Электронное обращение гражданина:
• название и адрес органа либо должность лица, которому направляется обращение;
• фамилию, имя, отчество либо инициалы гражданинаотправителя, адрес его места жительства (пребывания) и/или места
работы (учебы);
• изложение сути обращения;
• адрес электронной почты заявителя;
• дату.
Электронное обращение юридического лица:
• наименование и (или) адрес организации либо должность лица,
которому направляется обращение;
• полное наименование юридического лица;
• местонахождение юридического лица;
• изложение сути обращения;
• фамилию, собственное имя, отчество лица, уполномоченного
подписывать обращения;
• адрес электронной почты юридического лица.
3.
Старайтесь в конце обращения четко формулировать просительную часть, конкретизировать ваши просьбы, требования (прошу, требую и т. д. предоставить такую-то информацию, проверить
такие-то факты, принять следующие меры и т. д.).
4.
Если Вы в своем обращении запрашиваете экологическую информацию, обязательно указывайте форму ее предоставления.
Порядок запроса и предоставления экологической информации
регулируется положениями Закона «Об охране окружающей среды», ст. 74–747.
5.
Если ранее Вы обращались в государственные органы по
такому же вопросу, в обращении необходимо указать результаты
предыдущего рассмотрения и приложить копии полученных ответов либо иные документы (при их наличии), подтверждающие факт
прежнего рассмотрения Вашего вопроса (ст. 12 Закона об обращениях граждан и юридических лиц).
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6.
Не допускается употребление в обращениях нецензурных
либо оскорбительных слов и выражений. Рекомендуется излагать
лишь факты и избегать эмоциональной оценки проблемы.
За клевету и оскорбление предусмотрена как административная,
так и уголовная1ответственность23; излагайте только факты, аргументированную и обоснованную информацию.
Прием обращений
Отказ в приеме обращений не допускается.
Все обращения подлежат обязательной регистрации. Рекомендуем
проконтролировать регистрацию обращения, узнать его входящий номер и дату регистрации. Также можно узнать исполнителя по Вашему обращению, связаться с ним для уточнения сроков и содержания ответа.
С момента регистрации исчисляется срок, предусмотренный Законом для рассмотрения обращения. Для письменных обращений он
составляет 15 календарных дней. Если госорган сочтет, что ваше
обращение требует дополнительного изучения и проверки, будет
установлен срок в 1 месяц (чаще всего так и бывает).
Если обращение направлено не в тот орган
Если обращение ошибочно направлено в несоответствующий госорган, данный орган обязан в течение 5 календарных 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 обратиться для
решения вопросов, изложенных в Вашем обращении.
Обжалование ответа на обращение
Ответ на обращение должен быть обоснованным.
В случае, если Вас не устраивает ответ на Ваше обращение, Вы можете обжаловать его в вышестоящей организации (ст. 20 Закона об
обращениях граждан и юридических лиц).
Нарушением Закона об обращениях является неразъяснение в
тексте ответа порядка обжалования (если автору обращения было в
23
Ответственность за клевету и оскорбление предусмотрена статьями 9.2,
9.3 КоАП № 194З от 21.04.2003 г., а также ст. 188, 189 Уголовного кодекса Республики Беларусь № 275З от 09.07.1999 г.
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чемто отказано), а также ответ не на языке обращения (ст. 18 Закона об обращениях граждан и юридических лиц).
Если ответ не поступил в установленный законодательством срок
(1 месяц), Вы вправе обратиться в прокуратуру или Комитет государственного контроля с заявлением о привлечении виновного должностного лица к административной2ответственности24.
Ответ на жалобу, пришедший из вышестоящей организации, Вы
имеете право обжаловать в суде (при соблюдении досудебного порядка обжалования: ст. 20 Закона об обращениях граждан и юридических лиц).

Благодарим товарищество «Зеленая сеть» за
предоставление материалов для данной публикации.

24

Ст. 9.13 КоАП.
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Для заметок

Для заметок

