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Подзаконные нормативные правовые акты, принятые 
на уровне Правительства и Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь 



Развитие системы ООПТ в Республике 
Беларусь 

Развитие системы ООПТ Республики Беларусь 
осуществляется в соответствии с: 
Национальной стратегией развития системы особо 
охраняемых природных территорий до 1 января 2030 года 
(утверждена постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 2 июля 2014 г. № 649); 
 

Схемой рационального размещения особо охраняемых 
природных территорий республиканского значения до 1 января 
2025 года (утверждена постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 2 июля 2014 г. № 649); 
 

Региональными схемами рационального размещения особо 
охраняемых природных территорий местного значения 
(разрабатываются и утверждаются областными, Минским 
городским Советами депутатов по согласованию с Минприроды, 
как правило, на 10-ти летние периоды); 
 

Государственной программой (подпрограммой) в области 
биологического и ландшафтного разнообразия 



Категории особо охраняемых природных территорий: 
заповедник; 
национальный парк; 
заказник; 
памятник природы 
 
Заповедники и национальные парки являются ООПТ 
республиканского значения. 
Заказники и памятники природы могут являться ООПТ 
республиканского или местного значения. 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
20 октября 1994 г. N 3335-XII  
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 



Система ООПТ Республики Беларусь на 
1 августа 2016 года включает 1275 территорий  

• Березинский биосферный заповедник 

• 4 национальных парка («Беловежская пуща», 
«Браславские озера», «Припятский», 
«Нарочанский») 

• 98 заказников республиканского значения 

• 275 заказников местного значения 

• 329 памятников природы республиканского 
значения 

• 568 памятников природы местного значения 
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Международный статус ООПТ  

Три ООПТ включены во Всемирную сеть биосферных резерватов, созданную 
в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера»: 

• Березинский биосферный заповедник; 

• Национальный парк «Беловежская пуща»; 

• Республиканский ландшафтный заказник «Прибужское Полесье», 
являющийся частью трансграничного (Беларусь – Польша – Украина)  
биосферного резервата «Западное Полесье». 

Часть национального парка «Беловежская пуща» является объектом 

Всемирного наследия ЮНЕСКО; 

Национальный парк «Беловежская пуща» и Березинский биосферный 

заповедник награждены Европейским дипломом особо охраняемых 

природных территорий Совета Европы; 

26 водно-болотных угодий включены в список водно-болотных угодий 

международного значения, из них 4 трансграничные: Котра-Чапкеляй, 

Адутишкис-Вилейты (Беларусь-Литва), Простырь-Припять-Стоход, 

Ольманские болота-Переброды (Беларусь-Украина);  

В 2016 году одобрено включение в Изумрудную сеть Европы  155 территорий 



Динамика водно-болотных угодий 
международного значения с 1999 по 2016 годы 
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Государственное управление в области 
объявления, преобразования и прекращения 

функционирования ООПТ 

• Президент Республики Беларусь принимает решения об 
объявлении, преобразовании и прекращении функционирования 
заповедников, национальных парков, а также заказников 
республиканского значения в случае изъятия земельных участков у 
землепользователей для этих целей;  

• Правительство Республики Беларусь принимает решения об 
объявлении, преобразовании и прекращении функционирования 
заказников республиканского значения в случае, если изъятия 
земельных участков у землепользователей для этих целей не требуется;  

• Минприроды принимает решения об объявлении, преобразовании и 
прекращении функционирования памятников природы 
республиканского значения;  

• Местные Советы депутатов принимают решения о 
резервировании территорий, которые планируется объявить особо 
охраняемыми природными территориями; 

• принимают решения об объявлении, преобразовании и прекращении 
функционирования заказников и памятников природы местного 
значения;      

 



Управление ООПТ 

Для управления заповедниками и национальными 
парками создается юридическое лицо - государственное 
природоохранное учреждение (решением органа в управление 
которого переданы заповедники и национальные парки); 
 
Управление заказником (группой заказников) 
осуществляется государственным органом (иной 
государственной организацией), в управление которого 
(которой) передан заказник (группа заказников), либо 
государственным природоохранным учреждением (решением 
органа в управление которого переданы заповедники и 
национальные парки); 
 
Управление памятником природы осуществляется 
государственным органом (иной государственной 
организацией), в управление которого (которой) он передан.   

 
 
 
 



Управление делами Президента Республики Беларусь (5 ГПУ): 
•ГПУ «Березинский биосферный заповедник» 
•ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» 
•ГПУ «Национальный парк «Браславские озера» 
•ГПУ «Национальный парк «Нарочанский» 
•ГПУ «Национальный парк «Припятский» 
 

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь (1 ГПУ): 
•ГПУ «Налибокский» 
 

Районные исполнительные комитеты (23 ГПУ): 
•в Брестской области 7 ГПУ осуществляют управление 8 заказниками 
•в Витебской области 7 ГПУ осуществляют управление 8 заказниками 
•в Гомельской области 3 ГПУ осуществляют управление 3 заказниками 
•В Гродненской области 5 ГПУ осуществляют управление 5 заказниками 
•В Минской области 1 ГПУ осуществляет управление 1 заказником 



Учет ООПТ Республики Беларусь 

    В целях обеспечения учета ООПТ государственной 
организацией, уполномоченной Минприроды (Бел НИЦ 
«Экология»), ведется реестр особо охраняемых природных 
территорий Республики Беларусь.  

 

    Реестр ООПТ включает в себя сведения о категориях и видах 
этих территорий, их охранных и иных зонах, границах, 
площади, составе земель и землепользователях, 
местоположении ООПТ, государственном органе (иной 
государственной организации), в управление которого 
(которой) передана ООПТ, а также о режиме охраны и 
использования ООПТ, наличии статуса ООПТ международного 
значения и иные сведения. 

     http://www.ipps.by:9084/apex/f?p=101:1 
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• Таким образом, в Республике Беларусь завершается формирование 
системы особо охраняемых природных территорий. Налажена система 
управления ООПТ.  

• Следующим шагом является вовлечение  особо охраняемых 
природных территорий, в пределах которых сосредоточены основные 
ресурсы биологического и ландшафтного разнообразия, в 
формирующуюся в нашей республике систему экологического 
туризма. 


