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Нельзя не отметить сформировавшийся техногенный тип развития агропромышленного ком-

плекса, который не имеет будущего  в силу не только экономических, но и экологических и при-

чин. Вера в то, что техника, удобрения, пестициды могут бесконечно улучшать плодородный слой 

земли,  повышать урожайность культур, привела к застою в развитии агрономической культуры, 

игнорированию природных методов обработки почвы. Поэтому основным направлением в разви-

тии экологизации земледелия Беларуси должно быть землепользование, основанное на сочетании 

адаптивной экономически и экологически обоснованной интенсификации с более полным исполь-

зованием природных факторов, биологических законов земледелия, почвенно-экологических 

условий и биологических особенностей самих культур. Основу при этом должны составить сево-

обороты, рациональная структура посевных площадей с возделыванием бобовых культур в каче-

стве биологических азотфиксаторов, ресурсосберегающих систем обработки почвы, научно обос-

нованных систем удобрений [3]. 

Крайне опасным следствием техногенного развития является также массовое ухудшение каче-

ства сельскохозяйственной продукции, увеличение содержания в ней вредных химических ве-

ществ. Потребление такой продукции приводит к росту различного рода заболеваний, ослаблению 

иммунитета, генетическим изменениям человеческого организма [2, с. 167]. Вследствие чего не-

маловажная роль  должна отводиться формированию у населения экологически ориентированного 

мировоззрения, основанного на достижениях в области экологии, развития экологического обра-

зования, экологической культуры и этики, что в свою очередь позволит найти выход из экологиче-

ского кризиса, противоречий, существующих между экономикой и экологией, между человеком, 

обществом и природной средой. Экологическое образование должно пронизывать все дисциплины 

учебного процесса. 

Средства массовой информации играют важную роль в распространении экологических знаний 

среди населения, способствуют формированию экологического мировоззрения. В связи с широким 

внедрением электронных средств массовой информации возрастают требования к точной,  после-

довательной и эмоционально уравновешенной информации о состоянии окружающей среды и ра-

циональном использовании природных ресурсов. Кроме демонстрации обеспокоенности журнали-

стов состоянием окружающей среды необходим  показ позитивных явлений в охране природы и 

нахождение конструктивных вариантов в решении экологических проблем. В связи со спецификой 

экологического материала, серьѐзностью и сложностью проблем, целесообразна экологическая 

специализация при подготовке журналистов. 

Таким образом, экологическое оздоровление страны – это крайне необходимое направление, 

реализация которого должна быть при системном, комплексном подходе  к проблемам окружаю-

щей среды при соблюдении экономических интересов предприятий-производителей.  
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Проблемы ведения охотничьего хозяйства и его развития подняты на высшем государственном 

уровне. Необходимость была обусловлена экономически неэффективным ведением охотохозяй-

ственной деятельности. Существующая инфраструктура и методы ведения охотничьего хозяйства 

не отвечают требованиям настоящего времени. Стало очевидным, что без комплексного подхода 

невозможно выведение данного вида деятельности на новый уровень, сочетающий экономиче-
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скую эффективность, рациональное использование природных ресурсов, сохранение и приумно-

жение биологического разнообразия. 

Учитывая сложившиеся тенденции в развитии охотничьего хозяйства, а также передовую ми-

ровую практику, главной целью является совершенствование нормативной правовой базы, регу-

лирующей вопросы ведения охотничьего хозяйства, сохранения и приумножения биологического 

разнообразия. Несмотря на принимаемые государством меры по совершенствованию деятельности 

охотничьих хозяйств, развитию охотничьего туризма, правовое регулирование рассматриваемых 

отношений осуществляется рядом нормативных правовых актов принимаемыми в разное время, в 

связи с чем в них содержится ряд коллизий. 

Нерешенными остаются вопросы организации и проведения охотничьих туров с участием ино-

странных граждан, оценки охотничьих трофеев, отношений связанных с арендой и передачей 

охотничьих угодий, вольерной охоты, профессиональной подготовки охотников, развития направ-

ления «Спортинга», охотничьего туризма, инфраструктуры, привлечения инвестиций в данный 

вид деятельности,  регламентирования биолого-экономического обоснования и проектов охото-

устройства и иные. 

Принятие  Указа Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 г. № 450 «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» упразднило лицензирование ведения охотничьего хозяйства в 

числе других видов деятельности по специальному природопользованию.  Несмотря на положи-

тельную сторону отмены лицензирования, связанной с сокращением административных барьеров, 

все же имеется негативный момент отсутствия детализированных процедур оценки возможности 

осуществления данного вида деятельности.  [1] 

Значительной частью охотохозяйственной деятельности является охотоустройство. 

Охотоустройство подразделяется на: 

- внутрихозяйственное охотоустройство - проводится для составления проектов ведения охот-

ничьего хозяйства, разработки биолого-экономических обоснований охотничьих угодий, состав-

ления карт и планов охотничьих угодий с нанесенными границами внутрихозяйственного деления, 

а также составления (разработки) изменений и дополнений к ним; 

- межхозяйственное охотоустройство - проводится для инвентаризации фонда охотничьих уго-

дий. 

Цель охотоустройства - разработка научно обоснованных биолого-экономических оснований 

для рационального ведения охотничьего хозяйства. 

Право на проведение охотоустройства имеют юридические лица, аккредитованные Министер-

ством лесного хозяйства в установленном им порядке. 

Основанием для проведения внутрихозяйственного охотоустройства является заявка пользова-

теля охотничьих угодий либо других заинтересованных организаций, а также договор на проведе-

ние охотоустройства. 

Пользователь охотничьих угодий обеспечивает составление проекта охотоустройства в течение 

2 лет после предоставления охотничьих угодий в аренду и в безвозмездное пользование по реше-

нию Президента Республики Беларусь либо истечения срока действия охотоустроительной доку-

ментации, если иное не предусмотрено графиком охотоустройства. 

Государственная программа развития охотничьего хозяйства на 2006 - 2015 годы, утвержден-

ная Указом Президента Республики Беларусь от 08.12.2005 N 580 (в ред. 23 июля 2010 г. N 386) "О 

некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяй-

ственной деятельности, совершенствованию государственного управления ими» дает основание 

вывести данный вид деятельности не только на самоокупаемый, но и прибыльный, инвестиционно 

привлекательный. [2] 

Принятое постановление Совета министров Республики Беларусь 12 ноября 2010 г. N 1672 «О 

мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 23.07.2010 г. № 386» утвердило 

ряд положений направленных на совершенствование регулирования охотохозяйственной деятель-

ности, в частности по охотоустройству и порядка создания вольеров, включая охотничьи.  

Вольеры по своему основному целевому назначению подразделяются на вольеры для: 

– содержания, разведения и комплексного использования диких животных в охотничьих, науч-

ных, селекционных, туристических и других целях, в том числе путем проведения вольерной охо-

ты (далее - охотничьи вольеры); 

– содержания диких животных в целях проведения соревнований и (или) испытаний охотничь-

их собак, ловчих птиц, иных животных, используемых для охоты, а также обучения этих живот-

ных (далее - вольеры для натаски). [3,  п. 4.1]  
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Вольерная охота является наиболее привлекательным видом для любителей, в особенности 

иностранных охотников, как позволяющая регулировать количество, качество и видовой состав 

трофейных животных, гарантированность их добычу при использовании незначительных площа-

дей. Это обстоятельство может иметь значение для рационального использования площадей, осо-

бенно на условиях аренды, субъектами не имеющими безвозмездного пользования значительными 

охотничьими угодьями. 

В указанном нормативном акте есть ряд упущений, которые на мой взгляд требуют уточнений. 

Так в пункте 8. территории вольеров (кроме вольеров для передержки) исключаются из фонда 

охотничьих угодий. В указанном нормативе прописано требование о площади вольера, независи-

мо от количества планируемых к содержанию в вольере диких животных площадь охотничьего 

вольера должна составлять не менее 100 га, вольера для натаски - не менее 4 га. 

В пункте 31 сроки проведения вольерной охоты, в том числе применения различных разрешен-

ных способов и орудий охоты, а также стоимость получаемой при этом продукции охоты опреде-

ляется владельцем вольера. Данные об изъятии диких животных, содержащихся в вольере, с ука-

занием сведений о поле, возрасте и иных их показателях, в том числе характеристик охотничьих 

трофеев, отображаются в паспорте вольера. На охотничьи трофеи, добытые в вольере, владелец 

трофеев оформляет трофейный лист по форме, установленной Правилам ведения охотничьего хо-

зяйства и охоты. [ 3,  п. 31]  

Данное не отнесение вольеров к охотничьим угодьям противоречит деятельности осуществля-

емой на их территории, тем более что строительство вольеров (кроме вольеров для передержки и 

аклиматизации) осуществляется по проектам, прошедшим государственную экологическую экс-

пертизу в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды в соответствии с зако-

нодательством о государственной экологической экспертизе и требованиям охотоустраительной 

деятельности.  

На основании пункта 14 Положения о порядке проведения охотоустройства, утвержденного по-

становлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 июня 2006 г. N 702 (в ред. 2010 г., N 

279, 5/32868), Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь принято постановление от 

30.12.2010 г. N 39 «Об утверждении технического кодекса установившейся практики "Правила 

проведения охотоустройства".  Указанный норматив, вступающий в силу с 15.03. 2011 г., позволит 

восполнить ряд пробелов по детализации правоприменительной практики в данной сфере.   
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Государственная поддержка, оказываемая производителям биотоплива, обусловлена стремле-

нием снизить уровень выбросов парниковых газов в атмосферу, снизить зависимость от поставок 

нефти, увеличить доходы фермерских хозяйств и содействовать развитию сельского хозяйства в 

целом. Приоритетным направлением для научных исследований является анализ эффективности 

применения инструментов регулирования внешних эффектов (экстерналий) биотопливного рынка. 

Для этого целесообразно использовать модели общего равновесия, которые позволяют установить 

механизм обратной связи между биотопливом и другими рынками.  
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