
 
Об удалении гнезд птиц 

12.08.2022 

Светлогорская районная инспекция природных ресурсов и 

охраны окружающей среды напоминает. 

В соответствии со статьей 19 Закона Республики Беларусь от  

10 июля 2007 г. № 257-З «О животном мире», разрешается 

регулировать распространение и численность птиц, которые 

причиняют вред компонентам природной среды, а также ухудшают 

санитарное и эстетическое состояние населенных пунктов, жилых, 

производственных, культурно-бытовых и иных строений и сооружений 

либо причиняют беспокойство жителям населенных пунктов, путем 

разрушения их гнезд в период с 15 августа по 15 февраля, 

расположенных на насаждениях в населенных пунктах, жилых, 

производственных, культурно-бытовых и иных строениях и 

сооружениях.  

С 15 февраля по 15 августа разрушение гнезд птиц запрещено и 

влечет ответственность, предусмотренную Кодексом Республики 

Беларусь об административных правонарушениях (КоАП) и другими 

законодательными актами. Так, статьей 16.23 названного Кодекса за 

незаконное разрушение гнезд птиц предусмотрена административная 

ответственность в виде штрафа на физическое лицо 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.  

Кроме того, при незаконном разрушении гнезд птиц возмещается 

вред, причиненный окружающей среде, который определяется по 

таксам, приведенным в приложении к постановлению Совета 

Министров Республики Беларусь от 11 апреля 2022 г. № 219 «О таксах 

для определения размера возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде, и порядке его исчисления». 

В случае разрушения гнезд птиц в запрещенный 

законодательством период, данное действие также может быть 

расценено как жестокое обращение с животными. 

Пользователи объектов животного мира, а также юридические 

лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

хозяйственную и иную деятельность, не связанную с пользованием 

объектами животного мира, но оказывающую вредное воздействие на 

объекты животного мира и (или) среду их обитания или 

представляющую потенциальную опасность для них, в целях защиты 

диких животных обязаны не допускать жестокого обращения с дикими 

животными.  

За жестокое обращение с животными предусмотрена 

административная ответственность (статья  16.29 КоАП)  и 

http://www.minoblpriroda.gov.by/press-tsentr/bukva-zakona/pravovoe-regulirovanie-otnosheniy-v-oblasti-obrashcheniya-s-zhivotnymi/


уголовная ответственность  (статья 3391 Уголовный кодекс 

Республики Беларусь). 
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