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План лекции 

• Животный мир как объект использования и 
охраны 

• Законодательство Республики Беларусь  об охране 
и использовании  животного мира 

• Государственное управление в области 
использования и охраны животного мира в 
Республике Беларусь 

• Право пользования объектами животного мира 

• Правовые меры охраны животного мира 
 

       В.А. Бакарасов, доцент, к.г.н., кафедра геоэкологии 



Животный мир – охраняемый компонент природной 

среды, возобновляемый природный ресурс, 

представляющий собой совокупность всех диких 

животных, постоянно обитающих на территории 

Республики Беларусь или временно ее населяющих, в том 

числе диких животных в неволе. 

Одним из признаков животного мира как объекта 

экологических правоотношений является нахождение 

организмов в живом состоянии. Дикие животные, 

умершие в силу естественных причин или умерщвленные 

человеком, автоматически  исключаются из состава 

животного мира, независимо от иных правовых 

последствий.  
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Законодательство о животном мире – совокупность  нормативных 

правовых актов, регулирующих общественные отношения в области 

охраны, защиты, использования и воспроизводства  животного мира.  

Законодательство о животном мире Республики Беларусь 

основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из 

Закона Республики Беларусь «О животном мире» (2007 г.) и иных 

актов законодательства Республики Беларусь, среди которых 

выделяется законодательство, регулирующее порядок составления 

отдельных видов пользования животным миром, создания 

зоологических коллекций, охраны редких и находящихся под угрозой 

исчезновения животных и среды их обитания. Отношения в области 

животного мира регулируются также рядом международных 

документов (Конвенцией о биологическом разнообразии, 

Картахенским протоколом по биобезопасности, Конвенцией о 

сохранении мигрирующих видов диких животных, Конвенцией о 

водно-болотных угодьях и др.). 
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В Республике Беларусь могут осуществляться следующие 

виды пользования животным миром: 1) охота, 2) 

промысловая охота, 3) любительское рыболовство; 4) 

промысловое рыболовство; 5) добыча и заготовка диких 

животных, не относящихся к объектам охоты и 

рыболовства; 6) пользование дикими животными в 

научных, воспитательных и образовательных, а также 

рекреационных, эстетических и иных целях в процессе 

осуществления культурной деятельности; 7) пользование 

полезными свойствами жизнедеятельности объектов 

животного мира; 8) пользование продуктами 

жизнедеятельности объектов животного мира. 
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Охрана объектов животного мира  или среды их обитания 

осуществляется уполномоченными на то государственными 

органами в области охраны и использования животного мира 

(Государственная инспекция охраны животного и 

растительного мира при Президенте Республики Беларусь,  

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 

среды), иными государственными  органами (организациями), 

должностными лицами  государственной лесной охраны в 

пределах их компетенции, пользователями объектов 

животного мира, а также юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими  

хозяйственную деятельность, не связанную с  пользованием  

объектами животного мира, но оказывающую вредное 

воздействие  на объекты животного мира или среду их 

обитания или представляющую  потенциальную опасность 

для них. 
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