
объектами растительного мира отделение дикорастущих растений от сре¬
ды их произрастания и (или) частей от дикорастущих растений, влекущее 
утрату жизнедеятельности этих растений. Анализ Положения о порядке 
выдачи разрешений на удаление объектов растительного мира в населен
ных пунктах и разрешений на пересадку объектов растительного мира в 
населенных пунктах, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 25 октября 2011 г. № 1426 «О некоторых вопросах 
обращения с объектами растительного мира», трактует данное понятие с 
позиций, которые также не обусловливают эту форму обращения после¬
дующим использованием изъятых объектов растительного мира, хотя и 
не исключают возможности такого использования. Цель удаления - на¬
личие обстоятельств, при которых объекты растительного мира препят¬
ствуют осуществлению эксплуатации зданий, сооружений и иных объек¬
тов, использованию земельных участков по целевому назначению и др. 
Озеленение как форма обращения с объектами растительного мира, вклю¬
чающая мероприятия по созданию, содержанию и реконструкции насажде¬
ний, выполняющих санитарно-гигиенические, рекреационные, инженерно-
технические, культурные, эстетические или иные несельскохозяйствен¬
ные функции, связана с созданием природно-антропогенных объектов. 

Подводя итог исследованию понятия «обращение с объектами рас¬
тительного мира», представляется обоснованным выделить в нем имею¬
щие самостоятельное содержание следующие виды (формы) обращения: 
пользование объектами растительного мира, включающее заготовку дре¬
весных соков; сбор, заготовку (закупку) дикорастущих растений, заго¬
товку древесины; сенокошение; пастьбу скота; пользование объектами 
растительного мира в культурно-оздоровительных, туристических, иных 
рекреационных и (или) спортивных целях, а также в целях научно-
исследовательских и учебно-опытных; охрана объектов растительного 
мира, объединяющее охрану, защиту, воспроизводство, содержание, пере¬
садку объектов растительного мира; удаление как не связанное с пользо¬
ванием объектами растительного мира отделение дикорастущих растений 
от среды их произрастания; озеленение как деятельность по созданию, 
содержанию и реконструкции насаждений, выполняющих санитарно-
гигиенические, рекреационные, инженерно-технические, культурные, 
эстетические или иные несельскохозяйственные функции. 

П Р А В О В Ы Е Ф О Р М Ы ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМЕСЛЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

С. В. Вашкевич, Белорусский государственный университет 

В Республике Беларусь наблюдается устойчивый рост количества 
физических лиц, осуществляющих ремесленную деятельность в соответ¬
ствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 16 мая 2005 г. 
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№ 225 «О некоторых вопросах осуществления физическими лицами ре¬
месленной деятельности». По данным Министерства экономики Респуб¬
лики Беларусь по состоянию на 1 июля 2012 г. в стране осуществляют 
ремесленную деятельность 6740 ремесленников. Развитие данного неком¬
мерческого вида деятельности граждан наблюдается в каждой из облас¬
тей и столице республики. Наибольшее количество физических лиц, упла¬
тивших сбор за осуществление ремесленной деятельности, насчитывается 
в г. Минске (1435 человек) и Витебской области (1221 человек), наи¬
меньшее - в Могилевской области (670 человек). Приведенные статисти¬
ческие данные свидетельствуют, что во многом возникновению данного 
вида деятельности и столь активному его развитию способствует надле¬
жащее правовое регулирование и закрепление на законодательном уровне 
благоприятных условий по осуществлению ремесленной деятельности. 

Содержание данного вида деятельности составляет исчерпывающий 
перечень видов работ (услуг), перечисленных в Указе № 225. В целях 
стимулирования развития ремесленного творчества, легализации и разви¬
тия отношений в сфере осуществления физическими лицами ремеслен¬
ной деятельности, повышения занятости населения, Указ № 225 ежегодно 
дополняется новыми видами деятельности. В соответствии с подп. 9.4 
п. 9 Директивы Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. 
№ 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании 
деловой активности в Республике Беларусь», предусмотрено обществен¬
ное обсуждение проектов актов законодательства. 

Однако возникает вопрос, каким критериям должны руководство¬
ваться граждане для предложения о включении в Указ № 225 тех или 
иных видов ремесленной деятельности? Из определения ремесленной 
деятельности, данного в подп. 1.1 Указа № 225, предлагаемые для вклю¬
чения в Указ № 225 виды ремесленной деятельности должны соответст¬
вовать следующим критериям: цель - удовлетворение бытовых потреб¬
ностей граждан; исключительно личное трудовое участие, то есть прямой 
запрет на применение наемного труда или гражданско-правовых догово¬
ров; высокий уровень ручного труда; иметь мелкотоварный характер 
производства; не являться высокодоходным видом деятельности. 

Министерство экономики Республики Беларусь вновь приступило к 
подготовке проекта Указа Президента Республики Беларусь по расшире¬
нию перечня видов ремесленной деятельности, определенного Указом 
Президента Республики Беларусь от 16 мая 2005 г. № 225 «О некоторых во¬
просах осуществления физическими лицами ремесленной деятельности». 

Таким образом, следует отметить три варианта осуществления ре¬
месленной деятельности в Республике Беларусь: 1) в соответствии с по¬
ложениями Указа Президента Республики Беларусь № 225 «О некоторых 
мерах осуществления физическими лицами ремесленной деятельности»; 

246 



2) в соответствии с положениями Закона Республики Беларусь «О народ¬
ном творчестве, народных промыслах (ремеслах) в Республике Бела¬
русь». А если деятельность граждан не подпадает под правовое регули¬
рование выше названных нормативных правовых актов, она осуществля¬
ется в общем порядке (в качестве предпринимательской деятельности). 

К ВОПРОСУ О ЮРИДИЧЕСКОМ ПОНЯТИИ 
Р Е Д К И Х И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ 

В И Д О В РАСТЕНИЙ 

В. В. Шевцов, Белорусский государственный университет 

В Законе Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» за¬
креплен особый правовой режим охраны и использования растений, от¬
носящихся к редким и находящимся под угрозой исчезновения на терри¬
тории Республики Беларусь видам (далее редкие растения). Согласно 
ст. 5 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» объектами от¬
ношений в данной области является вся совокупность произрастающих 
дикорастущих растений, образованных ими популяций, растительных 
сообществ и насаждений, объединяемая законодателем понятием «расти¬
тельный мир». Названный закон также устанавливает в ст. 24 специаль¬
ные меры охраны редких видов растений. Однако следует отметить: 

1) в Законе «О растительном мире» не закреплено понятие вида рас¬
тений. Из указанных совокупностей объектов растительного мира закон 
определяет лишь растительное сообщество - как относительно однород¬
ную совокупность дикорастущих растений разных видов одного или 
многих поколений, образовавшую собственную внутреннюю среду со 
своим составом и структурой, способную к естественному воспроизвод¬
ству или сменяемая другим растительным сообществом в результате 
взаимодействия между растениями и средой их произрастания (абз. 19 
ст. 1 Закона «О растительном мире»); 

2) в терминологическом аппарате Закона Республики Беларусь «О 
растительном мире» (ст. 1) отсутствует определение термина «редкие и 
находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений», 
что, по нашему мнению, является пробелом законодательства. С другой 
стороны, в законодательстве определены критерии отнесения видов рас¬
тений к редким и находящимся под угрозой исчезновения (например, 
ограниченность распространения, ежегодное сокращение численности в 
течение 10 лет или трех поколений и др.). 

Представляется целесообразным закрепить в ст. 1 Закона Республи¬
ки Беларусь «О растительном мире» дефиницию «редкие и находящиеся 
под угрозой исчезновения виды растений» как дикорастущие растения 
отдельных видов, в отношении которых есть данные, указывающие на 
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