
 
ОБОСНОВАНИЕ 

необходимости принятия постановления Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь  

«Об установлении перечней видов диких животных» 
 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта 

Проект постановления Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь «Об установлении 

перечней видов диких животных» (далее – проект постановления) 

разработан во исполнение пункта 3 Плана мероприятий по реализации 

статьи 7 Закона Республики Беларусь от 4 января 2022 г. №145-З  

«Об изменении законов по вопросам охраны окружающей среды и 

природопользования», утвержденного Заместителем Премьер-министра 

Республики Беларусь А.А. Сиваком 31 января 2022 г. № 06/140-5, 214-

40/84, в целях приведения ведомственных нормативных правовых актов в 

соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З 

«О животном мире».  

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта 

В соответствии с пунктом 1 статьи 18 Закона Республики Беларусь 

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

министерства принимают нормативные правовые акты в пределах 

компетенции, установленной Конституцией Республики Беларусь, иными 

законами, актами Президента Республики Беларусь, постановлениями 

Совета Министров Республики Беларусь, международными договорами и 

иными международно-правовыми актами, в форме постановлений после 

одобрения их на коллегии министерства. 

Согласно подпункту 1.6 пункта 1 статьи 11 Закона Республики 

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

устанавливает по предложению Национальной академии наук Беларуси: 

перечень видов диких животных, запрещенных к содержанию и 

(или) разведению в неволе в квартирах многоквартирных и 

блокированных жилых домов, одноквартирных жилых домах и на их 

придомовых территориях, в садоводческих товариществах, дачных 

кооперативах; 

перечень видов диких животных, разрешенных к содержанию в 

контактных зоопарках. 
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 проекта постановления 

являются отношения, связанные с содержание и (или) разведением 
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отдельных категорий диких животных в квартирах многоквартирных и 

блокированных жилых домов, одноквартирных жилых домах и на их 

придомовых территориях, в садоводческих товариществах, дачных 

кооперативах, а также в  контактных зоопарках. 

Проектом постановления устанавливаются следующие перечни 

диких животных: 

запрещенных к содержанию и (или) разведению в неволе в 

квартирах многоквартирных и блокированных жилых домов, 

одноквартирных жилых домах и на их придомовых территориях, в 

садоводческих товариществах, дачных кооперативах; 

разрешенных к содержанию в контактных зоопарках. 

При составлении перечней специалистами Национальной академии 

наук Беларуси учитывалась потенциальная опасность видов для человека, 

возможность создания необходимых условий для содержания животных и 

потенциальная инвазивность видов. 

Необходимость установления перечней вызвана 

правоприменительной практикой осуществления регистрации диких 

животных содержащихся (и (или) разведенных в неволе, не способностью 

обеспечить физическими лицами в ряде случаях диких животных 

необходимыми условий содержания, отвечающих физиологическим и 

биологическим особенностям видов, а также в целях обеспечения 

безопасности самих граждан.  

Согласно статье 8 Закона Республики Беларусь от 4 января 2022 г. 

№ 145-З «Об изменении законов по вопросам охраны окружающей среды 

и природопользования», постановление Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь «Об 

установлении перечней видов диких животных» вступит в силу с 1 августа 

2022 года.  

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения 

К законодательным актам, регулирующим вопросы обращения с 

дикими животными, относятся: 

Закон Республики Беларусь «О животном мире»;  

Указ Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2016 г. № 63 

«О совершенствовании работы с имуществом, изъятым, арестованным или 

обращенным в доход государства»; 

Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях. 

Проект постановления соответствует указанным нормативным 

правовым актам. 



3 

 

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 - не проводился; 

4.4. на предмет соответствия проекта международным 

договорам и иным международно-правовым актам, относящимся 

к соответствующей сфере правового регулирования, не проводился; 
5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-3  
«О международных договорах Республики Беларусь», не имеется.  

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 
отсутствуют. 

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  

Проект постановления в полной мере соответствует социально-

экономическим потребностям и возможностям общества и государства, 

целям устойчивого развития.  

Вместе с тем, принятие проекта постановления повлечет 

ограничение прав граждан, связанных с невозможностью приобретения 

ими отдельных видов диких животных для содержания в домашних 

условиях.  

Реализация положений постановления не затрагивает компоненты 

природной среды и не окажет вредного воздействия на окружающую 

среду. 

Принятие постановления не повлечет расходования дополнительных 

средств из республиканского бюджета, местных бюджетов, бюджетов 

внебюджетных фондов на текущий финансовый год и среднесрочную 

перспективу. 

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 
не проводились. 
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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 не потребует внесение изменений в иные 

нормативные правовые акты. 

 

 

Министр    природных ресурсов  
и  охраны  окружающей    среды 
Республики Беларусь                                                                     А.П.Худык 
 
 
«___» июня 2022 г. 

 


