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План лекции 

• Растительный мир как объект использования и 

охраны 

• Законодательство Республики Беларусь о 

растительном мире 

• Государственное управление в области обращения 

с объектами растительного мира в Республике 

Беларусь 

• Право пользования объектами растительного мира 

• Правовая охрана и защита растительного мира 
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Растительный мир – компонент природной среды, совокупность 

произрастающих дикорастущих растений, образованных ими 

популяций, растительных сообществ и иных насаждений.  

Основу растительного мира как объекта правовой охраны 

составляют дикорастущие растения. 

Объектом правовой охраны выступают также насаждения – 

популяции растений, как образующие, так и не образующие 

растительные сообщества. 

Объекты растительного мира, расположенные на территории 

Республики Беларусь, являются государственной собственностью. 

Исключение составляют объекты растительного мира, 

расположенные в границах земельных участков, являющихся 

собственностью граждан, негосударственных юридических лиц, 

являются собственностью этих граждан, негосударственных 

юридических лиц. 
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Законодательство о растительном мире – совокупность  

нормативных правовых актов, регулирующих 

общественные отношения в области охраны, защиты, 

использования и воспроизводства  растительного мира.  

Законодательство о растительном мире Республики 

Беларусь основывается на Конституции Республики 

Беларусь и состоит из Закона Республики Беларусь «О 

растительном мире» (2003 г.) и иных актов 

законодательства Республики Беларусь, регулирующих 

отношения в области использования, охраны и защиты 

растительного мира. Отношения в области растительного 

мира регулируются также рядом международных 

документов (Конвенцией о биологическом разнообразии, 

Картахенским протоколом по биобезопасности и др.). 
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Государственное регулирование и управление в 

области обращения с  объектами растительного 

мира осуществляют: Президент Республики Беларусь, 

Совет Министров Республики Беларусь, специально 

уполномоченные республиканские органы 

государственного управления в области обращения с 

объектами растительного мира в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь (Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, 

Министерство лесного хозяйства, Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства и иные 

республиканские органы, определяемые Президентом 

Республики Беларуси  и Советом Министров Республики 

Беларуси) , местные Советы депутатов, исполнительные 

и распорядительные органы. 
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Право пользования растительным миром – это совокупность 

правовых норм, устанавливающих порядок и условия использования 

юридическими лицами или гражданами объектов растительного 

мира или их свойств, права и обязанности пользователей 

растительным миром. 

Право пользование объектами растительного мира может быть 

общим и специальным. 

Виды пользования объектами растительного мира: 1) заготовка 

древесных соков; 2) сбор, заготовка или закупка дикорастущих 

растений (в том числе мха, лишайников и грибов) и (или) их частей 

(ягод, орехов, шишек, иных плодов, почек, листьев, цветов, коры и 

др.); 3) сенокошение; 4) пастьба скота; 5) пользование объектами 

растительного мира в культурно-оздоровительных, туристических, 

иных рекреационных и (или) спортивных целях; 6) пользование 

объектами растительного мира в научно-исследовательских и 

учебно-опытных целях. 
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