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В правовом регулировании сельскохозяйственной деятельности нормы 

экологического и природоресурсного права имеют немаловажное значение. 

При ведении сельскохозяйственной деятельности активно используются 

природные ресурсы, в том числе объекты животного мира. Они имеют 

значение для таких направлений сельскохозяйственного производства как 

животноводство, рыбоводство или пчеловодство, а также для выращивания 

продукции растениеводства в части использования полезных свойств 

животных. 

Применительно к животноводству действие этих норм следует 

учитывать в двух аспектах. Во-первых, дикие животные могут 

использоваться в качестве природного ресурса в сельскохозяйственном 

производстве и прямо или косвенно выступать объектом некоторых видов 

пользования животным миром. Во-вторых, воздействие животноводческой 

отрасли на окружающую среду, в том числе на животный мир, носит в 

значительной степени негативный характер, в связи с чем должны 

соблюдаться установленные для соответствующих объектов требования 

экологической безопасности, закрепленные в экологическом 

законодательстве. 

При определении объектов животного мира, которые могут 

использоваться для животноводства, следует исходить из закрепленного в 

законодательстве экономического содержания этого вида деятельности, 

поскольку правовое понятие «животноводство» в Республике Беларусь 

отсутствует. 

В соответствии с действующим в настоящее время 

общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-

2006 «Виды экономической деятельности», утвержденным постановлением 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 

декабря 2006 года № 65, животноводство, отнесенное к секции А подсекции 

01 (сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях), 

включает также позицию - «разведение прочих животных» (0125). Указанное 

направление предусматривает непосредственно связанные с использованием 



объектов животного мира разведение в неволе полуодомашненных или диких 

животных; пресмыкающихся, насекомых; пчеловодство, производство 

пчелиного меда и воска, прополиса и других продуктов пчеловодства; 

разведение или ловлю (сбор) лягушек, пиявок, улиток и некоторые другие 

позиции. В новом ОКРБ, утвержденном постановлением Государственного 

комитета по стандартизации Республики Беларусь от 5 декабря 2011года № 

85, который вступит в силу с 1 января 2016 года, многие позиции, связанные 

с использованием ресурсов животного мира в животноводстве, сохранены. 

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

мире» не предусматривает использования объектов животного мира в 

сельскохозяйственных целях, что вытекает из ст. 24 этого закона, 

устанавливающей исчерпывающий перечень видов пользования объектами 

животного мира. Названные в ОКРБ виды диких животных (в частности, 

пресмыкающиеся, насекомые, в том числе пчелы, лягушки, пиявки и другие) 

входят в состав животного мира, который представляет собой совокупность 

всех диких животных (млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земно-

водные, рыб, насекомых и других животных, обитающих на земле (на 

поверхности, в почве, в подземных пустотах), в поверхностных водах и 

атмосфере), постоянно обитающих на территории Республики Беларусь или 

временно ее населяющих, в том числе диких животных в неволе. 

При использовании объектов животного мира субъекты 

сельскохозяйственной деятельности, занятые животноводством, могут 

выступать в качестве природопользователей, осуществляющих общее или 

специальное пользование животным миром (ст. 25 и 26 указанного Закона). 

При этом мы видим постепенную дифференциацию отдельных видов 

сельскохозяйственной деятельности с точки зрения природоресурсного 

содержания при сохранении общих требований к осуществлению данного 

вида природопользования (пользование объектами животного мира). Так, 

например, выделенное в ОКРБ 2011 года (как и в действующем ОКРБ) в 

самостоятельную секцию рыбоводство (секция 03, включающая рыболовство 

и рыбоводство), также связанное с использованием объектов животного 

мира, имеет относительно самостоятельное правовое регулирование, не 

охватывающее природопользование в остальных отраслях животноводства. 

Наоборот, пчеловодство, которое наряду с рыбоводством и животноводством 

в отдельных актах законодательства рассматривается в качестве 

самостоятельной отрасли (например, в налоговом законодательстве при 

установлении льгот по налогообложению сельхозпроизводителям (ст. 140 НК 

и др.)), не получило должного нормативно-правового закрепления в 

природоресурсном законодательстве. 



Что касается требований по охране объектов животного мира, то они 

ограничены общими положениями, закрепленными в ст. 41 Закона 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», предусматривающей 

охрану окружающей среды при эксплуатации объектов 

сельскохозяйственного назначения, к которым могут быть отнесены и 

объекты животноводческой отрасли, а также главой 5 Закона Республики 

Беларусь «О животном мире». Обращает внимание, что нормы Закона 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» в этой части являются 

более конкретными, так как помимо общего положения о выполнении 

мероприятий по охране объектов животного мира в них установлены 

требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим производство, заготовку и переработку 

сельскохозяйственной продукции, о наличии санитарно-защитной зоны и 

очистных сооружений. 

Таким образом, правовое регулирование в данной области 

общественных отношений в целом сложилось, однако нуждается в 

дальнейшей конкретизации с учетом отраслевых особенностей отдельных 

направлений животноводства. 

 

 

 


