
 

 

ОБОСНОВАНИЕ 
необходимости принятия постановления  

Совета Министров Республики Беларусь «Об изменении  
постановления Совета Министров Республики Беларусь  

от 2 июня 2006 г. № 699» 
 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта 

Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь 

«Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 2 июня 2006 г. № 699» (далее – проект постановления) подготовлен в 

целях совершенствования правового регулирования экономической 

деятельности, осуществляемой юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями по заготовке и (или) закупке 

длиннопалого (узкопалого) рака, а также добычи этого вида дикого 

животного гражданами в личных целях. 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта 

В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Закона Республики Беларусь 

от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» внесение 

изменений в нормативный правовой акт осуществляется принявшим 

(издавшим) его нормотворческим органом (должностным лицом) путем 

принятия (издания) нормативного правового акта того же вида, что и 

этот акт. 

Согласно части первой пункта 1 статьи 16 указанного Закона 

Совет Министров Республики Беларусь принимает нормативные 

правовые акты в форме постановлений. 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация об 

изменении концептуальных положений законодательства, 

институтов отрасли (отраслей) законодательства и правовых 

последствиях такого изменения 

Предметом правового регулирования являются общественные 

отношения, связанные с обращением с дикими животными, не 

относящимися к объектам охоты и рыболовства. 

По результатам правового мониторинга и анализа практики 

правоприменения постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 2 июня 2006 г. № 699 «Об утверждении правил добычи, 

заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к объектам 

охоты и рыболовства» (далее – постановление № 699) выявлены 

сложности для единого понимания пользователями объектов животного 

мира и государственными органами юридического смысла нормативных 

правовых предписаний, устанавливающих запреты на добычу, заготовку 
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и закупку длиннопалого рака, конструктивные особенности раколовок, 

которые могут использовать граждане и юридические лица 

(индивидуальные предприниматели), порядок проведения торгов на 

получение права на заготовку и (или) закупку диких животных, не 

относящихся к объектам охоты и рыболовства, а также иные 

требования, связанные с расселением этих диких животных, ежегодным 

предоставлением отчетов о видах и объемах заготовки  и (или) закупки 

диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, и 

использованием раколовок юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. 

В связи с этим, предлагается внести в Правила добычи, заготовки 

и (или) закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и 

рыболовства (далее – Правила), утвержденные постановлением № 699, 

следующие изменения: 

в определении термина «раколовка» уточняется ее конструктивная 

особенность, предусматривающая уменьшение диаметра входного 

отверстия с 70 до 30 сантиметров. Это позволит ограничить 

возможность попадания в раколовку рыб, а также повысить 

эффективность указанного орудия добычи раков (максимально 

исключить выход раков из ловушки);  

часть вторая пункта 15 Правил изложена в новой редакции, 

устанавливающей, что местный исполнительный и распорядительный 

орган в 15-дневный срок с момента обращения принимает решение о 

проведении торгов и информирует юридические лица или 

индивидуальных предпринимателей о сроках опубликования извещения 

о проведении торгов или направляет мотивированный отказ в 

проведении торгов; 

подпункт 15
3
 дополнен нормой, предусматривающей заключение с 

участниками торгов соглашения, устанавливающей права и обязанности 

сторон в процессе подготовки и проведения торгов; 

подпункт 15
19

 дополнен частями, устанавливающими 

дополнительный этап проведения торгов в форме аукциона, который 

исключает возможность его участникам умышленно сделать аукцион 

несостоявшимся; 

в абзаце первом части первой пункта 16 и в подпункте 21.6 пункта 

21 Правил вводится уточняющая информация о технических 

характеристиках орудий заготовки раков и местах их заготовки. Это 

позволит установить в биологическом обосновании на заготовку и (или) 

закупку раков иные чем в определении «раколовка» конструктивные 

особенности этой ловушки, позволяющие повысить эффективность лова 

этого вида дикого животного. Сведения о местах заготовки раков, 
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указанные в биологическом обосновании, также позволят повысить 

эффективность добычи рака; 

подпункт 21.8 пункта 21 Правил излагается в новой редакции, 

предусматривающей исключение слов «рекомендации по расселению», 

«когда это необходимо» с целью исключения трактования 

юридического смысла правовой нормы этого подпункта как 

необязательное мероприятие по воспроизводству диких животных, не 

относящихся к объектам охоты и рыболовства; 

в пункте 31 Правил устанавливаются конкретные сроки 

представления юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями отчетов о видах и объемах заготовки и (или) 

закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и 

рыболовства. Это позволит организовать работу пользователей 

объектов животного мира по своевременному представлению 

указанного отчета в соответствии с подпунктом 2.7 пункта 2 статьи 40 

Закона Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном 

мире», а также обеспечить подготовку Минприроды в январе ежегодной 

сводной информации для вынесения ее на рассмотрение заседаний 

коллегий Министерства с целью принятия соответствующих 

управленческих решений;  

в подпункте 41
1 

Правил устанавливается требование для 

индивидуальных предпринимателей указывать на раколовках, 

используемых для заготовки раков, его наименование, номер и дата 

решения о предоставлении права на заготовку и (или) закупку диких 

животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства. Это 

позволит исключить использование индивидуальными 

предпринимателями количества раколовок, не указанных в 

биологическом обосновании на заготовку и (или) закупку длиннопалого 

рака; 

в подпункте 51.1.5 пункта 51 Правил уточняются запреты на 

добычу, заготовку и (или) закупку длиннопалого рака, которые 

распространяются только для граждан и только для юридических лиц, 

включая индивидуальных предпринимателей. Это позволит исключить 

двойное трактование правовых норм, а также предотвратить нарушение 

установленных запретов. 

Указанное постановление вступает в силу через 3 месяца после его 

официального опубликования в связи с необходимостью подготовки 

субъектов хозяйствования к реализации норм, установленных 

Правилами. 

4. Результаты анализа: 
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4.1. актов законодательства, относящихся к предмету 

правового регулирования проекта, и практики их применения 

Проект постановления согласуется с Законом Республики 

Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З «О животном мире». 

4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта, 

и практики их применения 

Актов законодательства иностранных государств, относящихся  

к предмету правового регулирования проекта постановления, не 

выявлено. 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства 

Республики Беларусь, относящихся к правовому регулированию 

проекта и практики их применения  
Республика Беларусь, являясь Стороной Конвенции о 

биологическом разнообразии, взяла на себя обязательства по 

сохранению и устойчивому использованию биологических ресурсов. 

Стороны Конвенции насколько это возможно и целесообразно 

обеспечивают сохранение и восстановление жизнеспособных 

популяций видов в их естественной среде.  

4.4. на предмет соответствия проекта международным 

договорам и иным международно-правовым актам, относящимся 

к соответствующей сфере правового регулирования 

Анализ не проводился ввиду отсутствия международных 

договоров и иных международно-правовых актов, относящихся к 

правовому регулированию проекта постановления. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-3 «О международных 

договорах Республики Беларусь» 

Проект постановления не связан с принятием (изданием) 

нормативного правового акта в отношении международного договора 

Республики Беларусь или его проекта. 

6. Результаты научных исследований в области права, 

публикации в средствах массовой информации, глобальной 

компьютерной сети Интернет, обращения граждан и юридических 

лиц, относящихся к предмету правового регулирования проекта 

Научных исследований в области права, публикаций в средствах 

массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет, 

обращений граждан и юридических лиц, относящихся к предмету 

правового регулирования проекта постановления, не выявлено. 
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7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в 

том числе соответствие проекта социально-экономическим 

потребностям и возможностям общества и государства, целям 

устойчивого развития, а также результаты оценки регулирующего 

воздействия  

Принятие проекта постановления не окажет вредное воздействие 

на окружающую среду. 

Проект постановления не содержит норм, предусматривающих 

изменение условий осуществления предпринимательской деятельности 

и иные дополнительные обязанности, запреты и ограничения, расходы 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Принятие постановления не повлечет расходования 

дополнительных средств из республиканского бюджета, местных 

бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов на текущий финансовый 

год и среднесрочную перспективу, а также изменения доходов и 

расходов граждан и юридических лиц. 

Проект соответствует социально-экономическим потребностям и 

возможностям общества и государства, целям устойчивого развития. 

По результатам прогнозирования последствий принятия 

постановления определено, что такое принятие является 

целесообразным. 

 8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта 

и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) 

предложений 

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение.  

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению в 

нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, а 

также перечень нормативных правовых актов (их структурных 

элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи с 

принятием (изданием) нормативного правового акта: 

Принятие постановления Совета Министров Республики Беларусь 

«Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 2 июня 2006 г. № 699» не потребует внесения изменений в 

нормативные правовые акты. 

Нормативные правовые акты, подлежащие признанию 

утратившими силу в связи с принятием постановления, отсутствуют. 

 

 
Министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды  



6 

 

 

Республики Беларусь                                                              А.П.Худык 
 
31.05.2022 г. 


