
КОДЕКС Республики Беларусь об административных правонарушениях 

Введен в действие с 01 марта 2021 года 

(извлечение в части природоохранного законодательства) 

 

 

Статья 16.8. Нарушение требований по охране и использованию диких 

животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь, мест 

их обитания и произрастания 

1. Самовольное изъятие или уничтожение диких животных, относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь, дикорастущих растений, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и их частей 

– 

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати базовых величин 

с конфискацией орудий и средств совершения указанного нарушения или без 

конфискации, на индивидуального предпринимателя – от двадцати до ста пятидесяти 

базовых величин с конфискацией орудий и средств совершения указанного нарушения 

или без конфискации, а на юридическое лицо – от тридцати пяти до пятисот базовых 

величин с конфискацией орудий и средств совершения указанного нарушения или без 

конфискации. 

2. Нарушение иных требований по охране диких животных и дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, 

или 

мест их обитания и произрастания – 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин. 

 

Статья 16.9. Нарушение режима охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий и отдельных природных территорий, 

подлежащих специальной охране 

Нарушение режима охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий и их охранных зон, а равно нарушение режима охраны и использования 

парков, скверов и бульваров, естественных болот и их гидрологических буферных зон, 

типичных и редких природных ландшафтов и биотопов – 

влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, 

на индивидуального предпринимателя – до ста базовых величин, а на юридическое 

лицо – 

до пятисот базовых величин. 



 

Статья 16.16. Нарушение правил лесопользования 

1. Заготовка живицы, второстепенных лесных ресурсов, побочное лесопользование, 

лесопользование в научно-исследовательских и образовательных целях, 

лесопользование 

в целях проведения культурно-оздоровительных, туристических, иных рекреационных 

или спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

без 

документов, на основании которых возникает право лесопользования, либо в местах, 

в которых осуществление лесопользования запрещено законодательством, – 

влекут наложение штрафа в размере до пятнадцати базовых величин, 

на индивидуального предпринимателя – до пятидесяти базовых величин, а на 

юридическое лицо – до ста пятидесяти базовых величин. 

2. Нарушение порядка отпуска древесины на корню, проведения рубок леса, вывозки 

заготовленной древесины, заготовки живицы – 

влечет наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых величин, 

на индивидуального предпринимателя – до пятидесяти базовых величин, а на 

юридическое лицо – до ста базовых величин. 

3. Осуществление лесопользования в нарушение требований, предусмотренных 

документами, на основании которых возникает право лесопользования, – 

влечет наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин, 

на индивидуального предпринимателя – до пятидесяти базовых величин, а на 

юридическое лицо – до ста базовых величин. 

4. Нарушение порядка освидетельствования лесосек либо участков лесного фонда, 

предоставленных для заготовки живицы, – 

влечет наложение штрафа в размере до пятнадцати базовых величин. 

5. Нарушение правил отвода и таксации лесосек – 

влечет наложение штрафа в размере до пяти базовых величин. 

 

Статья 16.17. Незаконная рубка, незаконные удаление, пересадка, повреждение 

или уничтожение древесно-кустарниковой и иной растительности 

1. Незаконная рубка либо повреждение до степени прекращения роста или 

уничтожение древесно-кустарниковой растительности в природоохранных, 

рекреационно- 

оздоровительных и защитных лесах – 

влекут наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых величин, 

на индивидуального предпринимателя – от двадцати до двухсот базовых величин, а на 

юридическое лицо – от пятидесяти до трехсот базовых величин. 

2. Те же деяния, совершенные в эксплуатационных лесах, – 

влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, 



на индивидуального предпринимателя – от десяти до ста пятидесяти базовых величин, 

а на юридическое лицо – от двадцати до двухсот базовых величин. 

 

Статья 16.19. Нарушение правил заготовки, сбора или закупки грибов, 

других дикорастущих растений или их частей 

1. Сбор или заготовка грибов, других дикорастущих растений или их частей (плодов, 

ягод, семян и др.), древесного сока на территории, где такие заготовки или сбор 

запрещены, либо их заготовка или сбор без разрешительного документа, когда его 

получение обязательно, или не в соответствии с ним – 

влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, 

на индивидуального предпринимателя – до ста базовых величин, а на юридическое 

лицо – 

до пятисот базовых величин. 

2. Нарушение установленных сроков, применение запрещенных средств или методов 

сбора или заготовки грибов, других дикорастущих растений или их частей, древесного 

сока либо иное нарушение правил сбора или заготовки – 

влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, 

на индивидуального предпринимателя – до ста базовых величин, а на юридическое 

лицо – 

до пятисот базовых величин. 

3. Нарушение правил закупки грибов, других дикорастущих растений или их частей 

в промысловых целях – 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин 

с конфискацией закупленных дикорастущих растений или их частей или без 

конфискации,на индивидуального предпринимателя – от десяти до ста базовых 

величин с конфискацией 

закупленных дикорастущих растений или их частей или без конфискации, а на 

юридическое лицо – до пятисот базовых величин с конфискацией закупленных 

дикорастущих растений или их частей или без конфискации. 

 

 

Статья 16.20. Незаконный сбор и (или) уничтожение лесной подстилки, 

живого напочвенного покрова, снятие (уничтожение) 

плодородного слоя почвы 

Незаконный сбор и (или) уничтожение лесной подстилки, живого напочвенного 

покрова, снятие (уничтожение) плодородного слоя почвы, включая подстилающие 

породы, на площади свыше трех квадратных метров, а при проведении 

лесохозяйственной 

и иной деятельности – свыше установленных норм – 

влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин. 

 



 

Статья 16.21. Нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности 

в лесах или на торфяниках 

1. Нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или 

на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинения ущерба, – 

влечет наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин. 

2. Нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или 

на торфяниках, повлекшее уничтожение или повреждение леса либо торфяников, – 

влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин. 

 

 

Статья 16.22. Загрязнение леса и иной древесно-кустарниковой растительности 

1. Загрязнение леса отходами или сточными водами либо иным способом – 

влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, на индивидуального 

предпринимателя – до двадцати пяти базовых величин, а на юридическое лицо – 

до пятидесяти базовых величин. 

2. Загрязнение древесно-кустарниковой растительности, не входящей в состав 

лесного фонда, отходами или сточными водами либо иным способом – 

влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, на индивидуального 

предпринимателя – до двадцати пяти базовых величин, а на юридическое лицо – 

до пятидесяти базовых величин. 

 

 

Статья 16.23. Нарушение требований законодательства об охране 

и использовании животного мира 

1. Незаконные разрушение муравейников, гнезд, нор или других жилищ диких 

животных, сбор яиц, личинок и куколок муравьев, яиц птиц либо добыча диких 

животных, находящихся в бедственном положении, – 

влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, 

на индивидуального предпринимателя – от десяти до ста базовых величин, а на 

юридическое лицо – от двадцати до пятисот базовых величин. 

2. Нарушение требований к содержанию и (или) разведению в неволе диких 

животных, их транспортировке – 

влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, 

на индивидуального предпринимателя – до пятидесяти базовых величин, а на 

юридическое лицо – до двухсот базовых величин. 

3. Нарушение правил отлова диких животных либо требований к вселению (включая 

расселение), интродукции, реинтродукции, акклиматизации, скрещиванию диких 

животных, а равно правил добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, 

не относящихся к объектам охоты и рыболовства, – 

влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, 

на индивидуального предпринимателя – до пятидесяти базовых величин, а на 



юридическое лицо – до пятисот базовых величин. 

4. Нарушение правил регулирования распространения и численности диких 

животных – 

влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, 

на индивидуального предпринимателя – до пятидесяти базовых величин, а на 

юридическое лицо – до двухсот базовых величин. 

 

 

Статья 16.24. Незаконные вывоз из Республики Беларусь или ввоз 

в нее диких животных и дикорастущих растений 

Незаконные вывоз из Республики Беларусь либо ввоз в нее диких животных, 

дикорастущих и иных растений, их частей или дериватов, торговля которыми 

регулируется международными договорами Республики Беларусь, либо незаконный 

вывоз 

из Республики Беларусь диких животных, дикорастущих и иных растений, 

относящихся 

к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, – 

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати базовых величин 

с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации, 

на индивидуального предпринимателя – от двадцати до двухсот базовых величин 

с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации, а 

на юридическое лицо – от двадцати до тысячи базовых величин с конфискацией 

предмета административного правонарушения или без конфискации. 

 

 

Статья 16.25. Нарушение правил ведения рыболовного хозяйства 

и рыболовства, добычи других водных животных 

1. Добыча рыбы или других водных животных без надлежащего на то разрешения, 

либо в запретные время или сроки, либо в запрещенных местах, либо запрещенными 

орудиями, либо запрещенными способами, а равно попытка такой добычи – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин 

с конфискацией орудий добычи рыбы или других водных животных и иных предметов, 

явившихся орудием или средством совершения указанного нарушения, или без 

конфискации, на индивидуального предпринимателя – от двадцати до ста базовых 

величин с конфискацией орудий добычи рыбы или других водных животных и иных 

предметов, явившихся орудием или средством совершения указанного нарушения, или 

без конфискации, а на юридическое лицо – от ста до пятисот базовых величин 

с конфискацией орудий добычи рыбы или других водных животных и иных предметов, 

явившихся орудием или средством совершения указанного нарушения, или без 

конфискации. 

2. Нарушение правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, выражающееся 

в осуществлении лова рыбы с превышением общего количества крючков, – 



влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин. 

3. Нахождение в рыболовных угодьях либо на прилегающей к ним территории 

на расстоянии до одного километра от береговой линии рыболовных угодий 

с запрещенными орудиями рыболовства или рыбой, лов которой в данном районе 

и в данное время или сроки запрещен либо вес которой превышает установленные 

нормы, 

без документов, подтверждающих законность владения рыбой, – 

влечет наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых величин. 

4. Нарушение правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, 

за исключением совершения нарушений, предусмотренных частями 1–3 настоящей 

статьи, –  

влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, на индивидуального 

предпринимателя – до двадцати пяти базовых величин, а на юридическое лицо – 

до пятидесяти базовых величин. 

 

Статья 16.27. Нарушение правил ведения охотничьего хозяйства и охоты 

1. Охота без надлежащего на то разрешения, либо в запрещенных местах, либо 

в запретное время, либо запрещенными орудиями, либо запрещенными способами, 

либо 

в запрещенные сроки – 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин 

с конфискацией ружей, других орудий охоты и иных предметов, явившихся орудием 

либо средством совершения указанного нарушения, или без конфискации и с 

лишением права заниматься определенной деятельностью, на индивидуального 

предпринимателя – от пятидесяти до двухсот базовых величин с конфискацией ружей, 

других орудий охоты и иных предметов, явившихся орудием либо средством 

совершения указанного нарушения, или без конфискации, а на юридическое лицо – от 

трехсот до тысячи базовых величин с конфискацией ружей, других орудий охоты и 

иных предметов, явившихся орудием либо средством совершения указанного 

нарушения, или без конфискации. 

2. Перемещение (транспортировка) либо разделка диких животных, относящихся 

в соответствии с законодательными актами к объектам охоты, в том числе погибших, 

или их частей в случаях, запрещенных законодательными актами об охране и 

использовании животного мира, – влекут наложение штрафа в размере от двадцати до 

тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от тридцати до 

двухсот базовых величин, а на юридическое лицо – от ста пятидесяти до пятисот 

базовых величин. 

3. Нарушение порядка планирования изъятия охотничьих животных нормируемых 

видов либо условий ведения охотничьего хозяйства и охоты, установленных 

для охотохозяйственной зоны или другой единицы внутрихозяйственного деления 

территории, – 



влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на юридическое 

лицо – до трехсот базовых величин. 

4. Ношение в охотничьих угодьях при осуществлении охоты на охотничьих 

животных ненормируемых видов патронов, снаряженных пулями или картечью, 

когданошение таких патронов запрещено, за исключением случаев, когда оружие 

заряжено 

такими патронами, – 

влечет наложение штрафа в размере от трех до пятнадцати базовых величин. 

5. Нарушение правил безопасности охоты, либо невыполнение или ненадлежащее 

выполнение руководителем охоты обязанностей, предусмотренных правилами ведения 

охотничьего хозяйства и охоты, либо невыполнение участником охоты законных 

указаний 

руководителя охоты – 

влекут наложение штрафа в размере до пятнадцати базовых величин. 

6. Деяния, предусмотренные частями 4 и 5 настоящей статьи, совершенные повторно 

в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же 

нарушения, – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин или 

лишение права заниматься определенной деятельностью сроком на три месяца. 

7. Нарушение порядка исправления ошибочных записей в охотничьей путевке, 

разрешении на добычу охотничьего животного и охотничьей путевке к нему либо 

порядка 

закрытия разрешения на добычу охотничьего животного и гашения талонов на провоз 

продукции охоты к такому разрешению, не повлекшее причинения вреда окружающей 

среде или ущерба пользователю охотничьих угодий, – 

влечет наложение штрафа в размере до пятнадцати базовых величин. 

8. Деяние, предусмотренное частью 7 настоящей статьи, совершенное повторно 

в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же 

нарушение либо повлекшее причинение вреда окружающей среде или ущерба 

пользователю охотничьих угодий, – 

влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин. 

9. Охота физических лиц, не имеющих при себе документов, удостоверяющих их 

право на охоту, если их наличие обязательно в соответствии с законодательством, а 

равно 

иное нарушение правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, за исключением 

совершения нарушений, предусмотренных частями 1–8 настоящей статьи, – 

влекут наложение штрафа в размере до десяти базовых величин. 

 

Статья 16.34. Загрязнение либо засорение вод 

1. Загрязнение либо засорение поверхностных или подземных вод – 

влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, 



на индивидуального предпринимателя – до ста базовых величин, а на юридическое 

лицо – до пятисот базовых величин. 

2. Нарушение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности 

в водоохранных зонах или прибрежных полосах – 

влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, на индивидуального 

предпринимателя – до двадцати пяти базовых величин, а на юридическое лицо – 

до пятидесяти базовых величин. 

 

Статья 16.35. Нарушение правил водопользования 

1. Нарушение порядка ведения учета добываемых подземных вод, изымаемых 

поверхностных вод и сточных вод, сбрасываемых в окружающую среду, – 

влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, 

на индивидуального предпринимателя – до пятидесяти базовых величин, а на 

юридическое лицо – до ста базовых величин. 

2. Нарушение требований при возведении, ликвидации поверхностных водных 

объектов и объектов, оказывающих воздействие на водные объекты, либо самовольное 

выполнение работ на водных объектах, включая работы по возведению 

гидротехнических 

сооружений и устройств, – 

влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, 

на индивидуального предпринимателя – до ста базовых величин, а на юридическое 

лицо – 

до двухсот базовых величин. 

3. Нарушение условий специального водопользования, установленных в разрешении 

на специальное водопользование, комплексном природоохранном разрешении, либо 

нецелевое использование водных объектов – 

влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, 

на индивидуального предпринимателя – до пятидесяти базовых величин, а на 

юридическое лицо – до двухсот базовых величин. 

4. Несоблюдение режима хозяйственной и иной деятельности в зонах санитарной 

охраны источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого 

водоснабжения, водопроводных сооружений, санитарно-защитных полосах водоводов 

– 

влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, 

на индивидуального предпринимателя – до пятидесяти базовых величин, а на 

юридическое лицо – до двухсот базовых величин. 

 

Статья 16.40. Незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, 

а также стерни и пожнивных остатков на полях 



либо непринятие мер по ликвидации палов 

Незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни 

и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на 

земельных 

участках – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин. 

 

Статья 16.41. Разведение костров в запрещенных местах 

Разведение костров в запрещенных местах, за исключением нарушений требований 

пожарной безопасности, ответственность за которые предусмотрена иными статьями 

Особенной части настоящего Кодекса, – 

влечет наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин. 

 

Статья 24.1. Неисполнение письменного требования (предписания) 

Неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение письменного 

требования (предписания) об устранении нарушений, о приостановлении (запрете) 

производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных 

средств, об изъятии (отзыве из обращения) опасной продукции, вынесенного 

в соответствии с законодательным актом уполномоченным должностным лицом 

государственного органа (организации), либо неинформирование государственного 

органа 

(организации) в установленный срок об исполнении такого требования (предписания) – 

влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин. 

 

 

Статья 24.2. Воспрепятствование проведению проверки, экспертизы 

Воспрепятствование уполномоченному должностному лицу государственного 

органа (организации) в проведении проверки, экспертизы, получении доступа 

к информационным системам и базам данных или осуществлении иных действий, 

предусмотренных законодательством, либо создание условий, препятствующих их 

проведению, – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин. 

 

 

Статья 24.3. Неповиновение законному распоряжению или требованию 

должностного лица при исполнении им служебных полномочий 

Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица 

государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий 

лицом, не подчиненным ему по службе, – 



влечет наложение штрафа в размере от двух до ста базовых величин, или 

общественные работы, или административный арест. 

 

 

Статья 24.4. Оскорбление должностного лица при исполнении 

им служебных полномочий 

1. Оскорбление должностного лица государственного органа (организации) при 

исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе, – 

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати базовых величин. 

2. То же деяние, совершенное в публичном выступлении, либо в печатном или 

публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, 

либо в информации, распространенной в глобальной компьютерной сети Интернет, 

иной сети электросвязи общего пользования или выделенной сети электросвязи, – 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до двухсот базовых величин, или 

общественные работы, или административный арест, а на юридическое лицо – 

наложение штрафа в размере от тридцати до двухсот базовых величин. 

 

Статья 24.58. Непринятие мер по надлежащей организации 

деятельности юридического лица 

Непринятие руководителем юридического лица или иным лицом, занимающим 

руководящую должность, необходимых мер по надлежащей организации деятельности 

этого юридического лица в соответствии с установленными законодательством 

требованиями, повлекшее причинение вреда государственным или общественным 

интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам 

граждан, 

если в этом деянии нет состава иного административного правонарушения, – 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до двухсот базовых величин. 
Примечание. 1. Под руководителем юридического лица, иным лицом, занимающим руководящую 

должность, в настоящей статье понимается физическое лицо: 

занимающее должность руководителя или заместителя руководителя юридического лица, а равно 

иную должность, предусматривающую осуществление организационно-распорядительных 

(руководящих, организующих, направляющих, координирующих и контролирующих) функций в 

отношении юридического лица, его структурных (обособленных) подразделений, работников и 

направлений деятельности; 

занимающее должность руководителя управляющей организации, иное уполномоченное лицо этой 

организации, а равно индивидуальный предприниматель – управляющий в случае, если полномочия 

по управлению юридическим лицом в соответствии с договором переданы управляющей организации 

или 

индивидуальному предпринимателю – управляющему; 

председатель ликвидационной комиссии, ликвидатор, управляющий по делу об экономической 

несостоятельности (банкротстве). 

2. Под надлежащей организацией деятельности юридического лица в настоящей статье понимается 

выполнение руководителем этого лица или иным лицом, занимающим руководящую должность, 

возложенных на них законодательством обязанностей и (или) их должностных обязанностей. 



 

Статья 25.4. Заведомо ложные объяснение, заявление, заключение эксперта, 

заведомо неправильный перевод 

Заведомо ложное объяснение свидетеля или потерпевшего, либо заведомо ложное 

заявление о совершении административного правонарушения, либо заведомо ложное 

заключение эксперта, либо сделанный переводчиком заведомо неправильный перевод 

по делу об административном правонарушении, а равно заведомо ложное показание 

свидетеля, либо заведомо ложное заключение эксперта, либо сделанный переводчиком 

заведомо неправильный перевод при осуществлении конституционного 

судопроизводства – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, или 

общественные работы, или административный арест. 

 

 

Статья 25.5. Отказ либо уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи 

объяснений либо эксперта или переводчика от исполнения 

возложенных на них обязанностей 

Отказ либо уклонение без уважительных причин свидетеля или потерпевшего 

от дачи объяснений либо эксперта или переводчика без уважительных причин 

от исполнения возложенных на них обязанностей по делу об административном 

правонарушении – 

влекут наложение штрафа в размере от восьми до тридцати базовых величин. 

Примечание. Лицо не подлежит административной ответственности за отказ или 

уклонение от дачи 

объяснений против самого себя, членов своей семьи, близких родственников. 

 

 

Статья 25.6. Уклонение от явки в орган, ведущий административный 

или уголовный процесс, либо к судебному исполнителю 

Уклонение без уважительных причин от явки в орган, ведущий административный 

или уголовный процесс, либо в орган дознания или предварительного следствия, либо 

к судебному исполнителю – 

влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, или 

общественные работы, или административный арест. 

 


