Концепция
присоединения
Республики
Беларусь к Конвенции об охране
дикой фауны и флоры и
природных сред обитания в Европе
Пунктом 82 плана действий по выполнению Стратегии по
сохранению
и
устойчивому
использованию
биологического
разнообразия на 2011 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2010 г. № 1707
«О некоторых вопросах в области сохранения и устойчивого
использования
биологического
разнообразия»,
предусмотрена
подготовка
предложения
о
целесообразности
присоединения
Республики Беларусь к Конвенции об охране дикой фауны и флоры и
природных сред обитания в Европе (далее - Бернская Конвенция).
Бернская конвенция является международным договором в сфере
охраны природы в Европе, направленным на охрану диких животных и
дикорастущих растений и среды их обитания (произрастания) в Европе.
Бернская конвенция вступила в силу 1 июня 1982 года.
Согласно Бернской конвенции ее Стороны предпринимают
необходимые меры для охраны видов дикой флоры и фауны и
природных мест их обитания, а также специальные меры охраны для
видов, перечисленных в Приложениях I (строго охраняемые виды
растений), II (строго охраняемые виды животных) и III (виды животных,
которые подлежат охране).
Цели и задачи Бернской конвенции в целом соответствуют
приоритетам Республики Беларусь в области биологического и
ландшафтного разнообразия.
На текущий момент сторонами Бернской конвенции являются 50
стран (объединений), в том числе 45 стран-членов Совета Европы,
Европейский Союз, Буркина-Фасо, Марокко, Тунис, Сенегал.
Республика Беларусь не является Стороной Бернской конвенции,
однако имеет статус наблюдателя на заседаниях ее Исполнительного
комитета.
В соответствии с пунктом 1 статьи 20 данной Конвенции любая
заинтересованная страна может присоединиться к ней.
Согласно статье 23 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008
года «О международных договорах Республики Беларусь» решение о
присоединении Республики Беларусь к межгосударственному договору
принимается Национальным собранием Республики Беларусь в форме
закона (в случае, если требуется ратификация международного
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договора) либо Президентом Республики Беларусь в форме указа (в
случае, если ратификация международного договора не требуется). При
этом статьей 19 названного Закона Республики Беларусь определено,
что
ратификации
подлежат
межгосударственные
договоры,
устанавливающие иные правила, чем те, которые содержатся в законах
Республики Беларусь, декретах и указах Президента Республики
Беларусь; предметом которых являются вопросы, относящиеся только к
сфере законодательного регулирования, но не урегулированные
законами Республики Беларусь, декретами и указами Президента
Республики Беларусь.
Анализ законодательных актов Республики Беларусь позволяет
сделать вывод, что в отдельных случаях положения Бернской
конвенции противоречат законодательным актам Республики Беларусь.
Вместе с тем, статьей 22 Бернской Конвенции установлено, что
при присоединении к ней Сторона может уточнить территорию или
территории, к которым применяется конвенция, а также сделать одну
или несколько оговорок в отношении видов животных и растений,
указанных в Приложениях I-III, и (или) для некоторых видов,
упомянутых в оговорке или оговорках, касающихся определенных
средств или методов добычи, отлова и других способовиспользования
животных, перечисленных в Приложении IV. Кроме этого, в
соответствии
со
статьей
9
Бернской
конвенции
каждая
Договаривающаяся Сторона может в своем законодательстве иметь
положения, которые не в полной мере соответствуют положениям
статей 4-8 Бернской конвенции, при следующих условиях:
1. если такие исключения не причиняют ущерб выживанию
соответствующей популяции:
для охраны флоры и фауны;
для предотвращения нанесенного серьезного ущерба посевам,
скоту, лесам, рыболовству, водным ресурсам и другим формам
собственности;
в интересах общественного здравоохранения и гигиены,
сохранения качества воздуха и в других важных общественных
интересах;
в целях научных исследований и образования, возобновления
популяций, восстановления видов и необходимого выращивания;
2. отлов, содержание и другие разумные виды эксплуатации
некоторых видов диких животных и растений в небольшом количестве
разрешается в условиях строгого контроля, на выборочной основе и в
ограниченной степени. В этом случае, Сторона обязана каждые два года
сообщать Постоянному комитету Бернской конвенции об упомянутых
исключениях (число соответствующих видов, разрешенные средства
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убийства или отлова, условия риска и обстоятельства времени и места,
при
которых
предоставляются
исключения,
сведения
об
уполномоченных государственных органах, соответствующие меры
контроля).
Соответственно, при соблюдении статьи 9 Бернской конвенции
даже при наличии противоречий названной конвенции и положений
национального законодательства при присоединении к конвенции не
требуется формулировать оговорки, упомянутые в статье Бернской 22
конвенции.
Принимая во внимание данные обстоятельства, с целью
исключения противоречий положений Бернской Конвенции и
законодательных
актов
Республики
Беларусь
присоединение
Республики Беларусь к Бернской Конвенции возможно с оговорками,
обоснование по которым приведено в приложении 1.
Таким образом, присоединение Республики Беларусь к Бернской
конвенции возможно посредством ее утверждения Указом Президента
Республики Беларусь, который содержит оговорки, соответствующие
требованиям статьи 22 Бернской конвенции.
Присоединение Республики Беларусь к Бернской Конвенции не
потребует выделения дополнительных средств из республиканского
бюджета, так как в данной Конвенции отсутствует практика выплаты
странами-членами Бернской Конвенции обязательных членских
взносов.
Вместе с тем, присоединение к Бернской Конвенции предоставит
возможность Республике Беларусь использовать средства данной
конвенции для реализации международных проектов технической
помощи, направленных на сохранение биологического и ландшафтного
разнообразия.
Необходимо отметить, что Республика Беларусь уже участвовала в
ряде таких проектов, в частности проект «Биоразнообразие Беларуси
2010 - пилотный проект «Включение наиболее значимых территорий
Беларуси в Изумрудную Сеть и разработка рекомендаций по
гармонизации природоохранного законодательства
Беларуси со
стандартами Европейского Союза», одобренный постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 2005 г. № 71, и др.
Присоединение Республики Беларусь к Бернской Конвенции
также важно и в политическом контексте, так как открывает
возможность для диалога специалистов, ученых Республики Беларусь и
стран Европейского Союза, сопредельных государств по вопросам
охраны и использования биологических ресурсов.
В частности, в течение нескольких лет идет переписка отдельных
ведомств Республики Беларусь и стран Европейского Союза,
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Европейской Комиссии относительно запретов на ввоз в страны
Европейского Союза трофеев волка из Республики Беларусь (Директива
Европейкой Комиссии от 13 августа 2008 г. № 811/2008) и на закупку
личинки угря в странах Европейского Союза для зарыбления водоемов
Беларуси (Регламент ЕС от 18 сентября 2007 г. №1100/2007), однако до
настоящего времени данные запреты не отменены. Участвуя в
заседаниях Сторон Бернской Конвенции, в рабочих группах, которые
создается в рамках данной конвенции, Беларусь сможет активнее
продвигать свои интересы на европейском уровне и информировать
страны Европы об успехах нашего государства в вопросах сохранения
биологического и ландшафтного разнообразия.
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Приложение 1
к концепции присоединения
Республики
Беларусь
к
Конвенции об охране дикой
фауны и флоры и природных
сред обитания в Европе
Обоснование к оговоркам
Содержание оговорки
1. Не применять статью 5 Бернской
Конвенции в отношении вида,
включенного в Приложение I к
названной
Конвенции
–
наголоватка васильковая (Jurinea
cyanoides)

Обоснование оговорки
В статье 5 Бернской конвенции
закреплены императивные меры
специальной охраны видов дикой
флоры, указанных в Приложении I.
Содержание специальной охраны,
как следует из статьи 5 этой
конвенции, заключается в запрете
«преднамеренно срывать, собирать,
срезать или вырывать из земли»
растения. Также в статье 5
упоминается о запрете владения
видами или их продажи, однако этот
запрет не сформулирован как
безусловный, поскольку Сторона
вправе применять его «по мере
необходимости».
Закон Республики Беларусь «О
растительном мире» (статья 24)
устанавливает запреты в отношении
редких и находящихся под угрозой
исчезновения
на
территории
Республики
Беларусь
видов
дикорастущих растений, которые
включаются в Красную книгу
Республики Беларусь и, в частности,
запрещает самовольные изъятие и
пересадку дикорастущих растений,
относящихся к видам, включенным
в Красную книгу, из среды их
произрастания,
их
незаконный
оборот, а также их удаление и
совершение иных действий, которые
могут привести к их гибели,
5

сокращению
численности
или
нарушению среды их произрастания.
Изъятие объектов растительного
мира в соответствии со статьей 1
Закона
рассматривается
как
отделение дикорастущих растений
от среды их произрастания и (или)
частей от дикорастущих растений.
Таким образом, сравнение правовых
режимов специальной охраны видов
дикой флоры по статье 5 Бернской
конвенции, и охраны объектов
растительного мира, включенных в
Красную
книгу
Республики
Беларусь, позволяет сделать вывод,
что содержание сформулированных
правовых запретов содержательно
совпадает.
Анализ Приложения I Бернской
Конвенции и Красной книги
Республики Беларусь показывает,
что из 17 видов дикорастущих
растений,
включённых
в
Приложение
I к Бернской
конвенции и произрастающих в
республике, 16 видов включены в
Красную
книгу
Республики
Беларусь. Единственным видом,
который включен в Приложение I
Бернской Конвенции, но не включен
в Красную книгу Республики
Беларусь, является Наголоватка
васильковая (Jurinea cyanoides).
Таким
образом,
принятие
предлагаемой оговорки позволяет на
основе
статьи
22
Бернской
конвенции соблюсти положения
статьи 5 этой Конвенции и не
требует принятия дополнительных
законодательных актов Республики
Беларусь, а также внесения в них
изменений и дополнений в связи с
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присоединением к конвенции.
2. Не
применять
статью
6
Бернской Конвенции в отношении
следующих видов, включенных в
Приложение II к названной
Конвенции - волк (Canis lupus),
выдра (Lutra lutra)

В статье 6 Бернской Конвенции
закреплены
меры
специальной
охраны
видов
дикой
фауны,
входящих в Приложение II.
Содержание специальной охраны
указанных видов заключается во
введении запрещений:
«а) всех форм преднамеренного
отлова
и
содержания
и
преднамеренного убийства;
б) преднамеренного ущерба местам
выведения потомства или отдыха
или их уничтожения;
в) преднамеренного нарушения
покоя дикой фауны, особенно в
период выведения или выращивания
потомства и зимней спячки, в той
степени, в какой это нарушение
имеет существенное значение в
отношении
целей
настоящей
Конвенции;
г) преднамеренного уничтожения
или выемки яиц из мест обитания
диких животных или хранение этих
яиц, даже если они пусты;
д) владения этими животными или
торговли ими, будь то живыми или
мертвыми,
включая
чучела
животных
и
любую
легко
опознаваемую
часть
или
производное от них, в тех случаях,
когда
это
содействует
эффективности
выполнения
положений настоящей статьи».
Анализ
законодательства
Республики Беларусь позволяет
сделать
вывод,
что
запреты,
упомянутые в статье 6 Бернской
Конвенции, действуют в отношении
всех объектов животного мира. Так,
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согласно пункта 4 статьи 16 Закона
Республики Беларусь «О животном
мире»
при
осуществлении
пользования
всеми
объектами
животного мира запрещаются, в
частности:
сбор яиц, личинок и куколок
муравьев, за исключением случаев,
когда такой сбор допускается
законодательством об охране и
использовании животного мира;
сбор яиц птиц, разрушение жилищ
диких животных (гнезд, нор, хаток и
других жилищ), за исключением
случаев
регулирования
распространения и численности
диких животных.
Дополнительные
меры
особой
охраны животных, относящихся к
редким и находящимся под угрозой
исчезновения
видам
диких
животных, включенным в Красную
книгу Республики Беларусь, а также
к
видам
диких
животных,
подпадающим
под
действие
международных
договоров
Республики
Беларусь,
предусмотрены статьей 17 Закона
Республики Беларусь «О животном
мире». Так, самовольное изъятие
диких животных, относящихся к
видам, включенным в Красную
книгу Республики Беларусь, их
незаконный
оборот,
а
также
совершение иных действий, которые
могут привести к их гибели,
сокращению
численности,
запрещаются. Под изъятием диких
животных согласно статье 1 Закона
«О животном мире» понимается
добыча или отлов диких животных
из среды их обитания. В свою
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очередь, добыча - изъятие диких
животных из среды их обитания для
использования без сохранения их
жизни.
Таким образом, анализ положений
статьи 6 Бернской конвенции и
Закона Республики Беларусь «О
животном
мире»
позволяет
утверждать, что правовой режим
специальной охраны статьи 6
Бернской конвенции (относительно
видов Приложения II) и статьей 16 и
17 Закона Республики Беларусь «О
животном мире» соответствуют друг
другу.
С
другой
стороны,
анализ
Приложения II Бернской конвенции
и Списка редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов
диких животных, включенных в
Красную книгу, позволяет сделать
вывод, что в Красную книгу
Республики Беларусь не включены,
однако являются включенными в
Приложение II ряд видов животных,
указанных в Таблице 1.
Несмотря на достаточно большой
перечень видов животных, не
включенных в Красную книгу
Республики Беларусь, в тоже время
входящих в Приложение II Бернской
конвенции, при присоединении к
Бернской
конвенции
по
большинству из них не возникнет
противоречий с законодательными
актами Республики Беларусь, за
исключением, волка и выдры.
Статьей 17 Закона Республики
Беларусь «О животном мире»,
обеспечивается
охрана
диких
животных, относящихся к редким и
находящимся
под
угрозой
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исчезновения
видам
диких
животных, а также к видам диких
животных,
подпадающим
под
действие международных договоров
Республики
Беларусь.
Соответственно,
в
случае
присоединения
Республики
Беларусь к Бернской конвенции,
виды животных, указанные в
таблице 1, будут относиться к видам
диких животных, подпадающих под
действие международных договоров
Республики Беларусь. Согласно
пункту 8 статьи 17 Закона, в целях
охраны
диких
животных,
относящихся к видам, подпадающим
под
действие
международных
договоров Республики Беларусь,
Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь (далее –
Минприроды)
вправе
«устанавливать
ограничения,
запреты или другие меры в
отношении
охраны,
изъятия,
содержания и (или) разведения в
неволе,
экспонирования
таких
животных, их частей и (или)
дериватов или торговли такими
животными, их частями и (или)
дериватами, а также в отношении
охраны среды их обитания». Таким
образом, указанная норма Закона
Республики Беларусь «О животном
мире»
позволяет
в
рамках
реализации
компетенции
Минприроды обеспечить правовой
режим охраны видов животных, не
включенных в Красную книгу
Республики Беларусь, в тоже время
входящих в Приложение II Бернской
конвенции, в соответствии с
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положениями статьи 6 Бернской
конвенции.
Однако этот вывод не касается двух
видов животных: волка и выдры.
Волк и выдра, включены в
Приложение II Бернской конвенции,
одновременно эти виды отнесены к
охотничьим видам в соответствии с
Правилами ведения охотничьего
хозяйства и охоты, утвержденными
Указом Президента Республики
Беларусь от 8 декабря 2005 г. №580.
Поэтому в данном случае, при
присоединении
к
Бернской
конвенции
предлагается
использовать оговорку, как это
допускается статьей 22 Бернской
конвенции.
3. Разрешить в целях изъятия (добычи и отлова) видов животных,
указанных в приложении II к Бернской Конвенции и приложении III к
Бернской Конвенции, использование средств и методов, указанных в
Приложении VI к названной Конвенции:
3.1.капканов – при проведении
охоты на бобра речного (Castor
fiber), выдры (Lutra lutra), белки
обыкновенной (Sciurus vulgaris),
горностая
(Mustela
erminea),
куницы лесной (Martes martes),
куницы каменной (Martes foina),
хоря лесного (Mustela putorius),
волка (Canis lupus), баклана
большого (Phalacrocorax carbo),
цапли серой (Ardea cinerea);

Бернская конвенция в ст. 8
устанавливает
запрет
на
использование методов лова, в
частности, указанных в Приложении
IV, в отношении видов животных,
указанных в Приложении II – III
конвенции.
Анализ
законодательства
Республики Беларусь в этой части
позволяет
выявить
следующие
несоответствия статье 8 Бернской
конвенции
и
законодательства
Республики Беларусь:
Правила
ведения
охотничьего
хозяйства и охоты, утвержденные
Указом Президента Республики
Беларусь от 8 декабря 2005 г. №580,
разрешают использование:
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а) капканов – при проведении охоты
на следующие виды животных,
включенных в Приложение II – III
конвенции: бобра речного (Castor
fiber), выдры (Lutra lutra), белки
обыкновенной (Sciurus vulgaris),
горностая (Mustela erminea), куницы
лесной (Martes martes), куницы
каменной (Martes foina), хоря
лесного (Mustela putorius), волка
(Canis lupus), баклана большого
(Phalacrocorax carbo), цапли серой
(Ardea cinerea);
Принятие предлагаемой оговорки
позволяет на основе статьи 22
конвенции соблюсти положения
статьи 8 Бернской конвенции и не
требует принятия дополнительных
законодательных актов Республики
Беларусь, а также внесения в них
изменений и дополнений в связи с
присоединением к конвенции.
3.2. ловушек – при проведении
охоты на бобра речного (Castor
fiber), выдры (Lutra lutra), белки
обыкновенной (Sciurus vulgaris),
горностая
(Mustela
erminea),
куницы лесной (Martes martes),
куницы каменной (Martes foina),
хоря лесного (Mustela putorius);

Бернская конвенция в статье 8
устанавливает
запрет
на
использование методов лова, в
частности, указанных в Приложении
IV, в отношении видов животных,
указанных в Приложении II – III
конвенции.
Анализ
законодательства
Республики Беларусь в этой части
позволяет
выявить
следующие
несоответствия статье 8 Бернской
конвенции
и
законодательства
Республики Беларусь:
Правила
ведения
охотничьего
хозяйства и охоты, утвержденные
Указом Президента Республики
Беларусь от 8 декабря 2005 г. №580,
разрешают использование:
ловушек – при проведении охоты на
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3.3. полуавтоматического
или
автоматического
оружия
с
магазином, помещающим более
двух патронов, с использованием
оптических и иных прицелов и
прицельных приспособлений для
охотничьего оружия, приборов и
прицелов
ночного
видения,
устройств для освещения целей –
при проведении охоты на птиц и
млекопитающих:
кабана
(Sus
scrofa),
косули
европейской
(Capreolus capreolus), лося (Alces
alces), оленя благородного (Cervus
elaphus), лани европейской (Cervus
dama), оленя пятнистого (Cervus
nippon),
зубра
резервного
генфонда (Bison bonasus), бобра
речного (Castor fiber), волка (Canis
lupus), выдры (Lutra lutra), белки
обыкновенной (Sciurus vulgaris),
горностая
(Mustela
erminea),
куницы лесной (Martes martes),
куницы каменной (Martes foina),
хоря лесного (Mustela putorius),
зайца-беляка (Lepus europaeus),

бобра речного (Castor fiber), выдры
(Lutra lutra), белки обыкновенной
(Sciurus vulgaris), горностая (Mustela
erminea), куницы лесной (Martes
martes), куницы каменной (Martes
foina), хоря лесного (Mustela
putorius).
Принятие предлагаемой оговорки
позволяет на основе статьи 22
конвенции соблюсти положения
статьи 8 Бернской конвенции и не
требует принятия дополнительных
законодательных актов Республики
Беларусь, а также внесения в них
изменений и дополнений в связи с
присоединением к конвенции.
Бернская конвенция в статье 8
устанавливает
запрет
на
использование методов лова, в
частности, указанных в Приложении
IV, в отношении видов животных,
указанных в Приложении II – III
конвенции.
Анализ
законодательства
Республики Беларусь в этой части
позволяет
выявить
следующие
несоответствия статье 8 Бернской
конвенции
и
законодательства
Республики Беларусь:
Правила
ведения
охотничьего
хозяйства и охоты, утвержденные
Указом Президента Республики
Беларусь от 8 декабря 2005 г. №580,
разрешают использование:
полуавтоматического
или
автоматического
оружия
с
магазином, помещающим более
двух патронов, с использованием
оптических и иных прицелов и
прицельных приспособлений для
охотничьего оружия, приборов и
прицелов
ночного
видения,
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зайца-русака (Lepus timidus);

3.4. магнитофонов
–
проведении охоты на птиц;

устройств для освещения целей –
при проведении охоты на:
- птиц;
- млекопитающих: кабана (Sus
scrofa), косули европейской
(Capreolus capreolus), лося
(Alces
alces),
оленя
благородного (Cervus elaphus),
лани европейской (Cervus
dama),
оленя
пятнистого
(Cervus
nippon),
зубра
резервного генофонда (Bison
bonasus), бобра речного (Castor
fiber), волка (Canis lupus),
выдры (Lutra lutra), белки
обыкновенной
(Sciurus
vulgaris), горностая (Mustela
erminea),
куницы
лесной
(Martes
martes),
куницы
каменной (Martes foina), хоря
лесного (Mustela putorius),
зайца-беляка (Lepus europaeus),
зайца-русака (Lepus timidus).
Принятие предлагаемой оговорки
позволяет на основе статьи 22
конвенции соблюсти положения
статьи 8 Бернской конвенции и не
требует принятия дополнительных
законодательных актов Республики
Беларусь, а также внесения в них
изменений и дополнений в связи с
присоединением к конвенции.
при Бернская конвенция в статье 8
устанавливает
запрет
на
использование методов лова, в
частности, указанных в Приложении
IV, в отношении видов животных,
указанных в Приложении II – III
конвенции.
Анализ
законодательства
Республики Беларусь в этой части
позволяет
выявить
следующие
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несоответствия ст. 8 Бернской
конвенции
и
законодательства
Республики Беларусь:
Правила
ведения
охотничьего
хозяйства и охоты, утвержденные
Указом Президента Республики
Беларусь от 8 декабря 2005 г. №580,
разрешают использование:
магнитофонов – при проведении
охоты на птиц.
Принятие предлагаемой оговорки
позволяет на основе статьи 22
конвенции соблюсти положения
статьи 8 Бернской конвенции и не
требует принятия дополнительных
законодательных актов Республики
Беларусь, а также внесения в них
изменений и дополнений в связи с
присоединением к конвенции.
3.5. автомобилей в движении - при Бернская конвенция в статье 8
проведении охоты на волка (Canis устанавливает
запрет
на
lupus), цапли серой (Ardea cinerea); использование методов лова, в
частности, указанных в Приложении
IV, в отношении видов животных,
указанных в Приложении II – III
конвенции.
Анализ
законодательства
Республики Беларусь в этой части
позволяет
выявить
следующие
несоответствия статьи 8 Бернской
конвенции
и
законодательства
Республики Беларусь:
Правила
ведения
охотничьего
хозяйства и охоты, утвержденные
Указом Президента Республики
Беларусь от 8 декабря 2005 г. №580,
разрешают использование:
автомобилей в движении при
проведении охоты на волка (Canis
lupus), цапли серой (Ardea cinerea).
Принятие предлагаемой оговорки
позволяет на основе статьи 22
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3.6. взрывчатых веществ, ядов –
при проведении регулирования
распространения и численности
птиц
семейства
врановых
(Corvidae), чайковых (Laridae) на
объектах, на которых размещаются
отходы;

3.7. ловушек, сетей – при отлове
млекопитающих и птиц в целях
содержания и (или) разведения в
неволе,
а
также
вселения,

конвенции соблюсти положения
статьи 8 Бернской конвенции и не
требует принятия дополнительных
законодательных актов Республики
Беларусь, а также внесения в них
изменений и дополнений в связи с
присоединением к конвенции.
Бернская конвенция в статье 8
устанавливает
запрет
на
использование методов лова, в
частности, указанных в Приложении
IV, в отношении видов животных,
указанных в Приложении II – III
конвенции.
Анализ
законодательства
Республики Беларусь в этой части
позволяет
выявить
следующие
несоответствия статьи 8 Бернской
конвенции
и
законодательства
Республики Беларусь:
Закон Республики Беларусь от 10
июля 2007 года «О животном мире»
(ст. 19) – разрешает использование
взрывчатых веществ, ядов – при
проведении
регулирования
распространения и численности
птиц семейства врановых (Corvidae),
чайковых (Laridae) на объектах, на
которых размещаются отходы.
Принятие предлагаемой оговорки
позволяет на основе статьи 22
конвенции соблюсти положения
статьи 8 Бернской конвенции и не
требует принятия дополнительных
законодательных актов Республики
Беларусь, а также внесения в них
изменений и дополнений в связи с
присоединением к конвенции.
Бернская конвенция в статье 8
устанавливает
запрет
на
использование методов лова, в
частности, указанных в Приложении
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интродукции,
реинтродукции, IV, в отношении видов животных,
указанных в Приложении II – III
акклиматизации, скрещивания.
конвенции.
Анализ
законодательства
Республики Беларусь в этой части
позволяет
выявить
следующие
несоответствия статьи 8 Бернской
конвенции
и
законодательства
Республики Беларусь:
Правила отлова диких животных в
целях
содержания
и
(или)
разведения в неволе, а также
вселения,
интродукции,
реинтродукции,
акклиматизации,
скрещивания,
утвержденные
постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 2 июня 2006
г. № 698 – в пункте 25
перечисляются
запреты
при
осуществлении
отлова
таких
животных,
в
этом
перечне
отсутствуют
ловушки,
сети,
указанные в Приложении IV
Бернской
конвенции
(соответственно, указанные способы
являются
разрешенными
на
основании акта законодательства).
Принятие предлагаемой оговорки
позволяет на основе статьи 22
конвенции соблюсти положения
статьи 8 Бернской конвенции и не
требует принятия дополнительных
нормативных
правовых
актов
Республики Беларусь, а также
внесения в них изменений и
дополнений
в
связи
с
присоединением к конвенции.
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Таблица 1
Список видов животных, включенных в Приложение II Бернской
конвенции (строго охраняемые виды животных), но не включенных в
Список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких
животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь.
Отряд Рукокрылые
ночница большая, ночница усатая, ночница водяная, ушан бурый, ушан
серый, вечерница рыжая, вечерница гигантская, нетопырь лесной, кожан
поздний, кожан двухцветный
Отряд Хищные
волк, выдра, европейская дикая кошка (вероятно исчезнувший вид)
Отряд Грызуны
лесная мышовка
Отряд Гагарообразные
краснозобая гагара, белоклювая гагара
Отряд Поганкообразные
красношейная поганка, черношейная поганка, малая поганка
Отряд Веслоногие
розовый пеликан
Отряд Аистообразные
рыжая цапля, желтая цапля, малая белая цапля, египетская цапля, белый
аист, каравайка, колпица
Отряд Гусеобразные
краснозобая казарка, лебедь-кликун, малый лебедь, огарь
Отряд Соколообразные
осоед обыкновенный, степной лунь, луговой лунь, болотный лунь,
тетеревятник, перепелятник, зимняк, курганник, канюк, степной орел,
могильник, черный гриф, белоголовый сип
Отряд Журавлеобразные
погоныш обыкновенный, погоныш-крошка, стрепет, дрофа
Отряд Ржанкообразные
малый зуек, хрустан, камнешарка, ходулочник, шилоклювка, черныш,
фифи, круглоносый плавунчик, плосконосый плавунчик, кулик-воробей,
морской песочник, белохвостый песочник, песчанка, грязовик,
краснозобик, чернозобик, черноголовая чайка, тонкоклювая чайка,
черная крачка, белокрылая крачка, чеграва, речная крачка, полярная
крачка
Отряд Совообразные
белая сова, ястребиная сова, серая неясыть, ушастая сова, мохноногий
сыч
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Отряд Козодоеобразные
обыкновенный козодой
Отряд Стрижеобразные
черный стриж
Отряд Удодообразные
Удод
Отряд Дятлообразные
вертишейка, седой дятел, желна, пестрый дятел, сирийский дятел,
средний дятел, малый дятел
Отряд Воробьинообразные
береговая ласточка, деревенская ласточка, воронок, рогатый жаворонок,
лесной конек, луговой конек, краснозобый конек, желтая трясогузка,
желтоголовая трясогузка, белая трясогузка, обыкновенный жулан, серый
сорокопут, красноголовый сорокопут, обыкновенная иволга, розовый
скворец, кукша, кедровка, обыкновенный свиристель, оляпка,
крапивник, лесная завирушка, сибирская завирушка, обыкновенный
сверчок, речной сверчок, соловьиный сверчок, камышовка-барсучок,
садовая камышевка, болотная камышевка, тростниковая камышевка,
дроздовидная камышевка, зеленая пересмешка, ястребиная славка,
славка-завирушка, серая славка, садовая славка, черноголовая славка,
зеленая пеночка, пеночка-трещетка, пеночка-теньковка, пеночкавесничка, желтоголовый королек, красноголовый королек, серая
мухоловка, малая мухоловка, мухоловка-пеструшка, луговой чекан,
черноголовый чекан, обыкновенная каменка, обыкновенный соловей,
горихвостка-чернушка, обыкновенная горихвостка, зарянка, варакушка,
длиннохвостая синица, черноголовая гаичка, буроголовая гаичка,
хохлатая синица, московка, обыкновенная лазоревка, большая синица,
обыкновенный поползень, обыкновенная пищуха, короткопалая пищуха,
обыкновенная зеленушка, обыкновенный чиж, черноголовый щегол,
коноплянка, горная чечетка, пепельная чечетка, обыкновенная чечетка,
щур, обыкновенный клест, белокрылый клест, клест-сосновик,
обыкновенный дубонос, обыкновенная овсянка, тростниковая овсянка,
дубровник, подорожник
Рептилии:
Ящерица прыткая
Амфибии:
жерлянка краснобрюхая, чесночница обыкновенная, жаба зеленая,
обыкновенная квакша, лягушка остромордая
Стрекозы:
хвостатая леукориния, стрекоза болотная, стрелка южная, белоносая
леукориния, дедка желтоногий
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Жесткокрылые:
Блестящая златка, плоскотелка киноварнокрасная, альпийский усач
Чешуекрылые:
Сенница геро, шелкопряд золотистый, шашечница Авриния, бражник
облепиховый, червонец непарный, голубянка орион
Рыбы
черноморская игла, белоперый пескарь, бычок-цуцик, шиповка
золотистая, колюшка малая южная
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