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Настоящий Закон устанавливает правовые основы охраны, защиты, воспроизводства, со�
держания, пользования и удаления объектов растительного мира, а также озеленения, охра�
ны среды произрастания объектов растительного мира, повышения их средообразующих, во�
доохранных, защитных, санитарно�гигиенических, рекреационных и иных функций в це�
лях обеспечения благоприятной для жизни и здоровья граждан окружающей среды.

Г л а в а 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я 1. Основные понятия и их определения
Для целей настоящего Закона применяются следующие основные понятия и их определе�

ния:
акклиматизация дикорастущих и иных растений – деятельность, направленная на обес�

печение приспособления дикорастущих и иных растений к новой или изменившейся среде их
произрастания;

ботаническая коллекция – систематизированное собрание документированных (этикети�
рованных или иным образом индивидуализированных) сохраняемых, в том числе выращива�
емых, растений и (или) их частей, имеющее научную, учебно�воспитательную, культур�
но�просветительную, историческую и эстетическую ценность (собрание живых растений вне
их естественной среды произрастания (в условиях ex�situ), гербарии, банки семян и др.);

воспроизводство объектов растительного мира – естественный (регулируемый и нерегу�
лируемый) или искусственный процесс возобновления объектов растительного мира, восста�
новления их качественных характеристик;

дикорастущие и иные растения (далее – дикорастущие растения) – растения, произраста�
ющие в условиях, которые специально не регулируются (в естественных условиях), или в
условиях культуры (в регулируемых условиях) с целью сохранения их видов;

изъятие – сбор, заготовка, пересадка, вырубка или иные действия, направленные на отде�
ление дикорастущих растений от места их произрастания и (или) частей от дикорастущих
растений, как связанное, так и не связанное с пользованием объектами растительного мира;

интродукция дикорастущих растений – деятельность, направленная на введение дикора�
стущих растений в места за границами мест их естественного распространения;

насаждения – совокупность расположенных на определенной территории дикорастущих
растений, как образующих, так и не образующих растительного сообщества;

нормативы в области обращения с объектами растительного мира – нормативы, установ�
ленные в соответствии с показателями состояния и обилия объектов растительного мира,
уровнем озеленения территории, несоблюдение которых может привести к неблагоприятно�
му состоянию окружающей среды;

обращение с объектами растительного мира – деятельность, связанная с охраной, защи�
той, воспроизводством, содержанием, пользованием, удалением или иным изъятием объек�
тов растительного мира, а также с озеленением;
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объекты растительного мира – произрастающие дикорастущие растения, образованные
ими популяции, растительные сообщества или иные насаждения;

озеленение – комплекс мероприятий по созданию, содержанию и реконструкции насаж�
дений, выполняющих санитарно�гигиенические, рекреационные, инженерно�технические,
культурные, эстетические или иные несельскохозяйственные функции;

охрана объектов растительного мира – комплекс мероприятий, направленных на сохра�
нение пространственной, видовой и популяционной целостности объектов растительного
мира, их численности, ресурсного потенциала и продуктивности, предотвращение их по�
вреждения, уничтожения или иного вредного воздействия на них;

пользование объектами растительного мира – использование юридическими лицами или
гражданами Республики Беларусь объектов растительного мира или их свойств при осущест�
влении ими экономической и иной деятельности;

пользователи земельных участков или водных объектов – юридические лица или гражда�
не Республики Беларусь, которым в установленном законодательством Республики Беларусь
порядке предоставлены на условиях владения, пользования, аренды, концессии или на дру�
гих условиях земельный участок или водный объект либо его часть (далее – водный объект), в
границах которых расположены объекты растительного мира;

пользователь объектов растительного мира – юридическое лицо или гражданин Респуб�
лики Беларусь, которым в установленном законодательством Республики Беларусь порядке
предоставлено право пользования объектами растительного мира;

растения – сосудистые и мохообразные растения, водоросли, лишайники и грибы;
растительная продукция – используемые в качестве сырья или в иных целях производст�

ва и потребления (далее – цели потребления) изъятые дикорастущие растения, их части
и (или) продукты их жизнедеятельности;

растительное сообщество – относительно однородная совокупность дикорастущих расте�
ний разных видов одного или многих поколений, образовавшая собственную внутреннюю
среду со своим составом и структурой, способная к естественному воспроизводству или сме�
няемая другим растительным сообществом в результате взаимодействия между растениями
и средой их произрастания;

растительный мир – совокупность произрастающих дикорастущих растений, образован�
ных ими популяций, растительных сообществ и иных насаждений;

ресурсы растительного мира – объекты растительного мира или их свойства, которые ис�
пользуются или могут быть использованы при осуществлении юридическими лицами или
гражданами Республики Беларусь экономической и иной деятельности и имеют потребите�
льскую ценность;

среда произрастания объектов растительного мира – место произрастания объектов рас�
тительного мира в совокупности с другими природными факторами, составляющими усло�
вия произрастания объектов растительного мира, необходимые для обеспечения их жизнеде�
ятельности;

удаление объектов растительного мира – не связанное с пользованием изъятие объектов
растительного мира в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

С т а т ь я 2. Законодательство Республики Беларусь о растительном мире
Законодательство Республики Беларусь о растительном мире основывается на Конститу�

ции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых ак�
тов Республики Беларусь, содержащих нормы, регулирующие отношения в области обраще�
ния с объектами растительного мира, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

Отношения в области обращения с объектами растительного мира, входящими в лесной
фонд, регулируются лесным законодательством Республики Беларусь, за исключением слу�
чаев, предусмотренных статьями 18–24, 26–29 и 42 настоящего Закона.

Отношения в области обращения с растениями, относящимися к живым измененным ор�
ганизмам, регулируются законодательством Республики Беларусь в области биологической
безопасности и генно�инженерной деятельности.

Отношения в области защиты дикорастущих растений регулируются законодательством
Республики Беларусь о защите растений, настоящим Законом и иными актами законодате�
льства Республики Беларусь.

Отношения в области озеленения регулируются настоящим Законом и иными актами за�
конодательства Республики Беларусь о растительном мире, о жилищно�коммунальном хо�
зяйстве, об архитектурной и градостроительной деятельности, о санитарно�эпидемиологиче�
ском благополучии населения.
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Отношения в области обращения с объектами растительного мира как компонентами сре�
ды обитания объектов животного мира регулируются законодательством Республики Бела�
русь об охране и использовании животного мира и о растительном мире.

Отношения в области охраны окружающей среды, охраны и использования земель (вклю�
чая почвы), недр, вод, атмосферного воздуха, животного мира как компонентов среды произ�
растания объектов растительного мира регулируются соответственно законодательством
Республики Беларусь об охране окружающей среды, земельным, водным законодательством
Республики Беларусь, законодательством Республики Беларусь о недрах, о животном мире,
об охране атмосферного воздуха, настоящим Законом и иными актами законодательства Рес�
публики Беларусь.

Отношения в области обращения с изъятыми дикорастущими растениями и (или) их час�
тями, в том числе с растительной продукцией, регулируются гражданским законодательст�
вом Республики Беларусь, настоящим Законом и иными актами законодательства Республи�
ки Беларусь.

С т а т ь я 3. Международные договоры Республики Беларусь
Если вступившим в силу международным договором Республики Беларусь установлены

иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила
международного договора.

С т а т ь я 4. Субъекты отношений в области обращения с объектами растительного мира
Субъектами отношений в области обращения с объектами растительного мира могут вы�

ступать:
Республика Беларусь в лице государственных органов, действующих в пределах своей

компетенции, установленной актами законодательства Республики Беларусь;
административно�территориальные единицы Республики Беларусь в лице органов мест�

ного управления и самоуправления, действующих в пределах своей компетенции, установ�
ленной актами законодательства Республики Беларусь;

юридические лица Республики Беларусь и граждане Республики Беларусь, в том числе
индивидуальные предприниматели (далее соответственно – юридические лица и граждане),
являющиеся пользователями объектов растительного мира, земельных участков или водных
объектов, либо осуществляющие деятельность, оказывающую воздействие на объекты рас�
тительного мира, либо осуществляющие контроль в области обращения с объектами растите�
льного мира.

В случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, субъ�
ектами отношений в области обращения с объектами растительного мира от имени Республи�
ки Беларусь и ее административно�территориальных единиц по их специальному поручению
могут выступать юридические лица и (или) граждане, а от имени юридических лиц – их обо�
собленные подразделения и (или) граждане.

Правила, установленные законодательством Республики Беларусь о растительном мире,
применяются к отношениям в области обращения с объектами растительного мира с участи�
ем иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных и международных организа�
ций независимо от наличия у них статуса юридического лица, иностранных государств, если
иное не определено Конституцией Республики Беларусь, другими законодательными актами
Республики Беларусь и международными договорами Республики Беларусь.

С т а т ь я 5. Объекты отношений в области обращения с объектами растительного мира
Объектами отношений в области обращения с объектами растительного мира являются:
произрастающие дикорастущие растения;
изъятые дикорастущие растения, их части и (или) продукты жизнедеятельности;
производные от дикорастущих растений (дериваты);
ботанические коллекции;
среда произрастания объектов растительного мира;
права пользования объектами растительного мира.
Положения настоящего Закона, если им не предусмотрено иное, не применяются в отно�

шении:
объектов растительного мира, расположенных в границах земельных участков, находя�

щихся в собственности граждан, негосударственных юридических лиц или иностранных го�
сударств;

растений, выращиваемых в границах земельных участков или водных объектов с целью
их дальнейшей реализации или потребления.
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С т а т ь я 6. Право собственности на объекты растительного мира и изъятые дикорасту-
щие растения и (или) их части

Объекты растительного мира, расположенные на территории Республики Беларусь, яв�
ляются государственной собственностью, за исключением случаев, установленных настоя�
щим Законом. Объекты растительного мира, расположенные в границах земельных участ�
ков, являющихся собственностью граждан, негосударственных юридических лиц, являются
собственностью этих граждан, негосударственных юридических лиц. Указанные лица осу�
ществляют обращение с объектами растительного мира, расположенными в границах нахо�
дящихся в их собственности земельных участков, исполняя при этом обязанности пользова�
телей земельных участков.

При передаче в установленном законодательством Республики Беларусь порядке земель�
ных участков, в границах которых расположены объекты растительного мира, в собствен�
ность граждан, негосударственных юридических лиц государственные органы должны при�
нять решение о судьбе этих объектов растительного мира.

Объекты растительного мира, на законном основании посаженные и культивируемые по�
льзователями земельных участков или водных объектов, являются их собственностью, если
иное не определено законодательными актами Республики Беларусь или условиями предо�
ставления земельных участков или водных объектов.

Объекты растительного мира, а равно права пользования ими не могут быть самостоятель�
ным предметом купли, продажи, мены, дарения, наследования, вклада, залога или отчужда�
ться в иной форме. Объекты растительного мира следуют судьбе земельного участка или во�
дного объекта, в границах которых они расположены, если иное не установлено настоящей
статьей.

Законами Республики Беларусь или в предусмотренном ими порядке могут устанавлива�
ться ограничения и запреты в обращении с объектами растительного мира, находящимися в
собственности граждан, негосударственных юридических лиц, в случаях, если это необходи�
мо для обеспечения безопасности государства, охраны окружающей среды, историко�куль�
турных ценностей, прав и законных интересов граждан и юридических лиц в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.

Республика Беларусь осуществляет право собственности на объекты растительного
мира в общегосударственных интересах через специально уполномоченные государствен�
ные органы.

Обращение с объектами растительного мира, расположенными в границах земельных
участков или водных объектов, не предоставленных юридическим лицам или гражданам,
осуществляют местные исполнительные и распорядительные органы, в чьем ведении нахо�
дятся эти земельные участки или водные объекты, либо специально уполномоченные ими
юридические лица. В данном случае местные исполнительные и распорядительные органы
или специально уполномоченные ими юридические лица выполняют обязанности пользова�
телей земельных участков или водных объектов.

Дикорастущие растения, расположенные в границах находящихся в государственной
собственности земельных участков или водных объектов, не предназначенных для выращи�
вания растений с целью их дальнейшей реализации или потребления, признаются государст�
венной собственностью, если не доказано иное.

Дикорастущие растения и (или) их части, изъятые юридическими лицами и гражданами
в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, являются их собствен�
ностью, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь.

С т а т ь я 7. Обращение с объектами растительного мира пользователями земельных
участков или водных объектов

Обращение с объектами растительного мира в той мере, в какой оно допускается законода�
тельством Республики Беларусь, осуществляется пользователями земельных участков или
водных объектов свободно, если это не противоречит общественной пользе и безопасности, не
причиняет вреда окружающей среде, историко�культурным ценностям, не ущемляет права и
защищаемые законом интересы граждан, юридических лиц и государства.

Право на объекты растительного мира у пользователя земельного участка или водного
объекта возникает с момента предоставления в соответствии с законодательством Республи�
ки Беларусь данного земельного участка или водного объекта и прекращается с момента пре�
кращения права на земельный участок или водный объект, а равно гибели, уничтожения или
иной утраты объекта растительного мира.

Государственные органы при предоставлении земельного участка или водного объекта, в
границах которых расположены объекты растительного мира, юридическому лицу или
гражданину могут устанавливать ограничения и запреты в обращении с объектами растите�

02.07.2003 �12� № 2/954



льного мира в случаях, предусмотренных настоящим Законом и иными законами Республи�
ки Беларусь.

С т а т ь я 8. Права пользователей земельных участков или водных объектов в области об-
ращения с объектами растительного мира

Пользователи земельных участков или водных объектов в области обращения с объекта�
ми растительного мира имеют право:

осуществлять в установленном законодательством Республики Беларусь порядке пользо�
вание объектами растительного мира, реализуя при этом права и исполняя обязанности поль�
зователей объектов растительного мира, если иное не установлено законодательством Рес�
публики Беларусь или не следует из существа правоотношения;

осуществлять удаление или иное изъятие объектов растительного мира в соответствии с
настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь;

получать компенсацию при изъятии для государственных или общественных нужд земе�
льного участка или водного объекта, в границах которых расположены объекты раститель�
ного мира, расходов на их создание и воспроизводство;

контролировать проведение работ, связанных с осуществлением другими юридическими
лицами и гражданами пользования объектами растительного мира, а также работ, оказыва�
ющих вредное воздействие на среду произрастания объектов растительного мира;

привлекать в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Бела�
русь, специализированные службы, пользователей объектов растительного мира, а также
иные юридические лица и граждан с их согласия для тушения пожаров, ликвидации послед�
ствий стихийных бедствий, борьбы с вредителями и болезнями объектов растительного мира;

требовать возмещения убытков, причиненных им вследствие незаконного изъятия или
иной утраты дикорастущих растений и (или) их частей, либо обращаться в суд с исками о воз�
мещении этих убытков.

Пользователи земельных участков или водных объектов могут осуществлять иные права
в области обращения с объектами растительного мира, если их реализация не противоречит
требованиям законодательства Республики Беларусь.

С т а т ь я 9. Обязанности пользователей земельных участков или водных объектов в об-
ласти обращения с объектами растительного мира

Пользователи земельных участков или водных объектов в области обращения с объекта�
ми растительного мира обязаны:

соблюдать требования законодательства Республики Беларусь об охране окружающей
среды и о растительном мире;

осуществлять мероприятия по рациональному использованию объектов растительного
мира;

соблюдать установленные нормативы в области обращения с объектами растительного
мира и лимиты на пользование объектами растительного мира;

осуществлять охрану объектов растительного мира от пожаров, загрязнения и иного вред�
ного воздействия, а также защиту объектов растительного мира;

обеспечивать сохранность объектов растительного мира, если их удаление не разрешено в
соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь,
и осуществлять их содержание и воспроизводство;

охранять среду произрастания объектов растительного мира, в том числе проводить про�
тивопожарное и санитарное благоустройство территорий, включая оборудование мест (пло�
щадок) или специальных объектов для сбора и хранения отходов;

вести учет и представлять государственную статистическую отчетность об объектах рас�
тительного мира и обращении с ними, если это предусмотрено законодательством Республи�
ки Беларусь;

обеспечивать сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, историко�куль�
турных ценностей;

осуществлять в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Бела�
русь, контроль в области обращения с объектами растительного мира, работы по регулирова�
нию распространения и численности дикорастущих растений, перечень видов которых опре�
деляется в соответствии с частью третьей статьи 26 настоящего Закона;

приостанавливать пользование объектами растительного мира в случае нарушения их
воспроизводственной функции и вносить в установленном законодательством Республики
Беларусь порядке предложения об ограничении или приостановлении прав специального по�
льзования объектами растительного мира.
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Пользователи земельных участков или водных объектов должны выполнять и иные обя�
занности в области обращения с объектами растительного мира, предусмотренные законода�
тельством Республики Беларусь.

Г л а в а 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ

С ОБЪЕКТАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

С т а т ь я 10. Основные принципы государственного регулирования и управления в об-
ласти обращения с объектами растительного мира

Основными принципами государственного регулирования и управления в области обра�
щения с объектами растительного мира являются:

приоритет охраны, защиты и воспроизводства объектов растительного мира, их рациона�
льного использования;

сохранение биологического разнообразия и обеспечение соблюдения других принципов
охраны окружающей среды;

предупреждение вредного воздействия на среду произрастания объектов растительного
мира;

экономическое стимулирование охраны, защиты и воспроизводства объектов раститель�
ного мира, их рационального использования;

учет особенностей объектов растительного мира при установлении правового режима зе�
мель или водных объектов, в границах которых эти объекты растительного мира расположе�
ны;

доступность выполнения и обоснованность предписаний специально уполномоченных
республиканских органов государственного управления в области обращения с объектами
растительного мира или их территориальных органов, местных исполнительных и распоря�
дительных органов;

ответственность за нарушение законодательства Республики Беларусь о растительном
мире;

возмещение вреда, причиненного объектам растительного мира, среде их произрастания,
жизни и здоровью граждан, имуществу граждан и юридических лиц вследствие вредного воз�
действия на объекты растительного мира;

обеспечение в соответствии с законодательством Республики Беларусь доступа граждан к
информации о состоянии растительного мира и мерах по его охране.

С т а т ь я 11. Органы, осуществляющие государственное регулирование и управление в
области обращения с объектами растительного мира

Государственное регулирование и управление в области обращения с объектами растите�
льного мира осуществляют Президент Республики Беларусь, Совет Министров Республики
Беларусь, специально уполномоченные республиканские органы государственного управле�
ния в области обращения с объектами растительного мира в соответствии с законодательст�
вом Республики Беларусь, местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные
органы.

Специально уполномоченными республиканскими органами государственного управле�
ния в области обращения с объектами растительного мира (далее – специально уполномочен�
ные республиканские органы государственного управления) являются Министерство при�
родных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Комитет лесного хо�
зяйства при Совете Министров Республики Беларусь, Министерство жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Республики Беларусь и иные республиканские органы государственного
управления, определяемые Президентом Республики Беларусь и Советом Министров Рес�
публики Беларусь.

Компетенция специально уполномоченных республиканских органов государственного
управления определяется в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодате�
льства Республики Беларусь.

Специально уполномоченные республиканские органы государственного управления
осуществляют возложенные на них полномочия непосредственно и через свои территориаль�
ные органы.

С т а т ь я 12. Компетенция Совета Министров Республики Беларусь в области обраще-
ния с объектами растительного мира

Совет Министров Республики Беларусь в области обращения с объектами растительного
мира:

определяет государственную политику и принимает меры по ее реализации;
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обеспечивает разработку и реализацию государственных программ, планов и мероприя�
тий по рациональному обращению с объектами растительного мира;

определяет перечень видов пользования объектами растительного мира, осуществляе�
мых на основании разрешений Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь и других специально уполномоченных республиканских орга�
нов государственного управления;

определяет порядок осуществления государственного контроля за соблюдением законо�
дательства Республики Беларусь о растительном мире;

определяет порядок установления ограничений и запретов;
устанавливает ограничения, запреты или иные правила проведения гибридизации и се�

лекции дикорастущих растений либо определяет республиканский орган государственного
управления, который может их устанавливать;

устанавливает ограничения или запреты на ввоз в Республику Беларусь или вывоз из Рес�
публики Беларусь дикорастущих растений, их частей и дериватов;

определяет правовой режим ботанических коллекций, порядок их создания, пополне�
ния, содержания, хранения, экспонирования и торговли ими, признания ботанической кол�
лекции особо ценной;

устанавливает порядок удаления объектов растительного мира, расположенных на зем�
лях населенных пунктов (за исключением городских лесов);

устанавливает порядок ведения государственного кадастра растительного мира;
устанавливает порядок проведения и использования данных мониторинга растительного

мира;
определяет порядок исчисления и взыскания стоимости незаконно изъятых дикорасту�

щих растений и (или) их частей;
утверждает таксы на возмещение вреда, причиненного объектам растительного мира;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными актами Республики

Беларусь.

С т а т ь я 13. Компетенция Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь в области обращения с объектами раститель-
ного мира

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь в
области обращения с объектами растительного мира:

проводит единую государственную политику;
организует разработку и реализацию государственных программ, планов и мероприятий

по рациональному обращению с объектами растительного мира;
регулирует обращение с объектами растительного мира, за исключением вопросов, отно�

сящихся к компетенции других государственных органов;
организует подготовку проектов нормативных правовых актов, регулирующих обраще�

ние с объектами растительного мира;
устанавливает основания, условия и порядок выдачи разрешений на пользование объек�

тами растительного мира, выдает и аннулирует их, вносит в них необходимые изменения и
дополнения;

определяет порядок выдачи разрешений на сбор дикорастущих растений, относящихся к
видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и допускаемое к сбору количест�
во дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республи�
ки Беларусь, выдает разрешения на их сбор;

утверждает совместно с Комитетом лесного хозяйства при Совете Министров Республики
Беларусь правила заготовки древесных соков, сбора, заготовки или закупки дикорастущих
растений и (или) их частей;

определяет по согласованию с Национальной академией наук Беларуси перечень видов
дикорастущих растений, распространение и численность которых подлежат регулированию,
а также порядок проведения мероприятий по регулированию их распространения и числен�
ности;

определяет по согласованию с Национальной академией наук Беларуси перечень дикора�
стущих растений, запрещенных к интродукции и (или) акклиматизации либо допускаемых к
интродукции и (или) акклиматизации только на основании разрешений Министерства при�
родных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь;

устанавливает по согласованию с Национальной академией наук Беларуси порядок выда�
чи разрешений на интродукцию и (или) акклиматизацию дикорастущих растений и пред�
ставления информации о проводимой интродукции и (или) акклиматизации этих растений в
хозяйственных и научных целях или на особо охраняемых природных территориях;
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устанавливает в случаях, предусмотренных настоящим Законом и иными законодатель�
ными актами Республики Беларусь, ограничения или запреты в обращении с объектами рас�
тительного мира;

устанавливает по согласованию с Национальной академией наук Беларуси порядок веде�
ния государственного учета ботанических коллекций;

устанавливает порядок выдачи и выдает разрешения на вывоз из Республики Беларусь
особо ценных ботанических коллекций или их частей, в том числе содержащих фиксирован�
ные или выращиваемые растения, относящиеся к видам, включенным в Красную книгу Рес�
публики Беларусь или охраняемым в соответствии со вступившими в силу международными
договорами Республики Беларусь в области охраны растений;

согласовывает размещение, строительство и реконструкцию зданий, сооружений и иных
объектов, эксплуатация которых оказывает или может оказать вредное воздействие на объ�
екты растительного мира;

принимает в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами Рес�
публики Беларусь решения об ограничении или приостановлении отдельных видов пользова�
ния объектами растительного мира;

устанавливает порядок пользования объектами растительного мира в научно�исследова�
тельских и учебно�опытных целях;

принимает или согласовывает правила, устанавливающие особенности обращения с объ�
ектами растительного мира, расположенными на землях отдельных категорий, указанных в
статье 56 настоящего Закона;

устанавливает лимиты на сбор, заготовку или закупку дикорастущих растений и (или) их
частей;

устанавливает порядок проведения оценки ресурсов растительного мира;
определяет методики оценки вреда, причиненного объектам растительного мира и (или)

среде их произрастания;
осуществляет государственный контроль и координирует деятельность по осуществле�

нию контроля в данной области;
устанавливает порядок ведения учета объектов растительного мира и обращения с ними;
ведет совместно с заинтересованными республиканскими органами государственного

управления и организациями государственный кадастр растительного мира;
запрашивает у республиканских органов государственного управления, местных испол�

нительных и распорядительных органов, юридических лиц и граждан, безвозмездно получа�
ет от них информацию о состоянии объектов растительного мира и об обращении с ними;

информирует граждан о состоянии растительного мира и мерах по его охране;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Бела�

русь.

С т а т ь я 14. Компетенция местных Советов депутатов, исполнительных и распорядите-
льных органов в области обращения с объектами растительного мира

Местные Советы депутатов в области обращения с объектами растительного мира:
принимают местные программы и планы, утверждают мероприятия по рациональному

обращению с объектами растительного мира;
отменяют решения местных исполнительных и распорядительных органов, не соответст�

вующие законодательству Республики Беларусь о растительном мире;
осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Бела�

русь.
Местные исполнительные и распорядительные органы в области обращения с объектами

растительного мира в пределах своей компетенции:
организуют разработку и реализацию местных программ и планов, выполнение меропри�

ятий по рациональному обращению с объектами растительного мира;
осуществляют обращение с объектами растительного мира, расположенными в границах

земельных участков или водных объектов, не предоставленных юридическим лицам или
гражданам, либо определяют специально уполномоченные для этих целей юридические
лица;

принимают в соответствии с законодательством Республики Беларусь решения о предо�
ставлении, ограничении, приостановлении или прекращении права специального пользова�
ния объектами растительного мира;

принимают в соответствии с законодательством Республики Беларусь решения об ограни�
чении и приостановлении отдельных видов пользования объектами растительного мира в от�
ношении отдельных объектов растительного мира в целях сохранения биологического и
ландшафтного разнообразия, охраны отдельных природных объектов;
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устанавливают в случаях, предусмотренных настоящим Законом и иными законодатель�
ными актами Республики Беларусь, ограничения или запреты в обращении с объектами рас�
тительного мира;

организуют в соответствии с законодательством Республики Беларусь деятельность, свя�
занную с охраной и защитой объектов растительного мира;

обязывают юридические лица и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
специальное пользование объектами растительного мира в культурно�оздоровительных, ту�
ристических, иных рекреационных и (или) спортивных целях, выполнять мероприятия по
благоустройству территорий, в границах которых расположены используемые в этих целях
объекты растительного мира;

принимают меры по освобождению от застройки земель, предназначенных для озелене�
ния, и подготовке их к озеленению;

устанавливают по согласованию с территориальными органами Министерства природ�
ных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь размер компенсационных
посадок объектов растительного мира;

согласовывают размещение, строительство и реконструкцию зданий, сооружений и иных
объектов, эксплуатация которых связана с оказанием вредного воздействия на объекты рас�
тительного мира;

информируют граждан о предоставлении в пользование и планируемом удалении отдель�
ных объектов растительного мира в случаях, затрагивающих их интересы, а также о состоя�
нии объектов растительного мира и мерах по их охране;

организуют содержание объектов растительного мира, расположенных на землях общего
пользования населенных пунктов;

устанавливают по согласованию с территориальными органами Министерства природ�
ных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Комитета лесного хозяй�
ства при Совете Министров Республики Беларусь сроки сбора, заготовки или закупки дико�
растущих растений и (или) их частей;

устанавливают нормы выпаса скота на землях, в границах которых расположены объек�
ты растительного мира;

устанавливают особенности обращения с объектами растительного мира, расположенны�
ми на землях населенных пунктов и землях запаса;

устанавливают в соответствии с законодательством Республики Беларусь лимиты на по�
льзование объектами растительного мира;

осуществляют государственный контроль;
осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Бела�

русь.

С т а т ь я 15. Научное обеспечение государственного регулирования и управления в об-
ласти обращения с объектами растительного мира

Научное обеспечение государственного регулирования и управления в области обраще�
ния с объектами растительного мира осуществляют Национальная академия наук Беларуси
и иные научные организации Республики Беларусь.

Национальная академия наук Беларуси в области обращения с объектами растительного
мира:

участвует в разработке и реализации научно�технической политики;
осуществляет координацию научной деятельности;
обеспечивает выполнение государственных программ фундаментальных исследований и

государственных научно�технических программ;
осуществляет научное обеспечение ведения государственного кадастра растительного

мира;
организует работу по выявлению на территории республики редких и находящихся под

угрозой исчезновения видов растений, осуществляет подготовку научного обоснования и
других материалов, необходимых для внесения этих видов в Красную книгу Республики Бе�
ларусь или исключения их из нее;

дает заключения о допустимости интродукции и (или) акклиматизации дикорастущих
растений;

согласовывает порядок представления информации о проводимой интродукции и (или)
акклиматизации дикорастущих растений в хозяйственных целях либо на особо охраняемых
природных территориях и представляет эту информацию в Министерство природных ресур�
сов и охраны окружающей среды Республики Беларусь;

согласовывает порядок выдачи Министерством природных ресурсов и охраны окружаю�
щей среды Республики Беларусь разрешений на интродукцию и (или) акклиматизацию ди�
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корастущих растений, когда их выдача предусмотрена законодательством Республики Бела�
русь;

обеспечивает создание, пополнение, содержание, хранение и сохранность ботанических
коллекций в научных организациях, находящихся в оперативном управлении Националь�
ной академии наук Беларуси;

вносит в установленном законодательством Республики Беларусь порядке предложения
по финансированию научной и инновационной деятельности;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Бела�
русь.

Г л а в а 3
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАН, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

И ОРГАНОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ С ОРГАНАМИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОБЪЕКТАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

С т а т ь я 16. Участие граждан, общественных объединений и органов территориального
общественного самоуправления в принятии государственных решений,
связанных с обращением с объектами растительного мира

Граждане, общественные объединения и органы территориального общественного само�
управления имеют право участвовать в принятии государственных решений, затрагиваю�
щих их интересы, по вопросам обращения с объектами растительного мира через местные ре�
ферендумы, собрания и иные формы прямого участия в государственных и общественных де�
лах.

Государственные органы должны предоставлять гражданам, общественным объединени�
ям и органам территориального общественного самоуправления необходимую информацию
по вопросам обращения с объектами растительного мира.

Порядок участия граждан, общественных объединений и органов территориального об�
щественного самоуправления в принятии государственных решений, связанных с обращени�
ем с объектами растительного мира, устанавливается законодательством Республики Бела�
русь.

С т а т ь я 17. Содействие граждан, общественных объединений и органов территориаль-
ного общественного самоуправления в осуществлении государственного
управления в области обращения с объектами растительного мира

Общественные инспекторы охраны природы и иные граждане, общественные объедине�
ния и органы территориального общественного самоуправления:

проводят работу по пропаганде и воспитанию у граждан бережного отношения к объектам
растительного мира, недопущению их незаконного изъятия или иной утраты, а также ухуд�
шения среды их произрастания;

оказывают содействие специально уполномоченным республиканским органам государ�
ственного управления и их территориальным органам, местным исполнительным и распоря�
дительным органам в проведении мероприятий по озеленению, содержанию, охране и вос�
производству объектов растительного мира, осуществлению государственного контроля в об�
ласти обращения с объектами растительного мира.

Порядок оказания содействия общественными инспекторами охраны природы и иными
гражданами, общественными объединениями и органами территориального общественного
самоуправления в осуществлении государственного управления в области обращения с объ�
ектами растительного мира устанавливается законодательством Республики Беларусь.

Г л а в а 4
ОХРАНА И ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА*

С т а т ь я 18. Охрана объектов растительного мира
Охране подлежат объекты растительного мира, расположенные в границах любых земе�

льных участков и (или) водных объектов, за исключением тех, в границах которых разреше�
но удаление объектов растительного мира. Охране также подлежат все объекты растительно�
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го мира, в отношении которых установлены ограничения и запреты в соответствии с настоя�
щим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.

Охрана объектов растительного мира осуществляется специально уполномоченными рес�
публиканскими органами государственного управления и их территориальными органами,
местными исполнительными и распорядительными органами, пользователями объектов
растительного мира, пользователями земельных участков или водных объектов, а также
юридическими лицами и гражданами, осуществляющими деятельность, которая оказывает
или может оказать вредное воздействие на объекты растительного мира.

Охрана объектов растительного мира обеспечивается путем:
установления нормативов на обращение с объектами растительного мира;
установления ограничений и запретов в обращении с объектами растительного мира;
предупреждения и пресечения самовольного пользования и других нарушений установ�

ленного порядка пользования объектами растительного мира;
поддержания в благоприятном состоянии и охраны среды произрастания объектов расти�

тельного мира;
предупреждения и пресечения повреждения или уничтожения объектов растительного

мира, в том числе вследствие пожаров;
резервирования территорий, которые планируется объявить особо охраняемыми природ�

ными территориями, и объявления особо охраняемых природных территорий;
установления особенностей обращения с дикорастущими растениями редких и находя�

щихся под угрозой исчезновения видов;
создания ботанических коллекций, в том числе дикорастущих растений, а также специа�

лизированных объектов (ботанических и дендрологических садов, питомников, оранжерей
и др.) по разведению дикорастущих растений, сохранению их генетического фонда и восста�
новлению в естественной среде произрастания;

организации научных исследований, направленных на обеспечение рационального обра�
щения с объектами растительного мира;

проведения государственной экологической экспертизы и других мероприятий с целью
предупреждения необоснованных повреждения или уничтожения объектов растительного
мира;

создания системы мониторинга растительного мира, ведения государственного учета и го�
сударственного кадастра растительного мира, осуществления государственного контроля в
области обращения с объектами растительного мира;

информирования юридических лиц и граждан о состоянии объектов растительного мира
и об обращении с ними;

пропаганды охраны объектов растительного мира и среды их произрастания, воспитания
граждан в духе бережного отношения к ним и формирования экологической культуры;

установления ответственности юридических лиц и граждан за нарушение законодатель�
ства Республики Беларусь о растительном мире;

принятия других мер по охране объектов растительного мира и среды их произрастания в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Меры по охране объектов растительного мира не должны причинять вреда другим при�
родным объектам, историко�культурным ценностям, жизни и здоровью граждан, их имуще�
ству и имуществу юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодате�
льными актами Республики Беларусь.

С т а т ь я 19. Установление ограничений и запретов в обращении с объектами растите-
льного мира

Специально уполномоченные республиканские органы государственного управления
или их территориальные органы, местные исполнительные и распорядительные органы мо�
гут устанавливать в случаях, предусмотренных настоящим Законом и иными законодатель�
ными актами Республики Беларусь, ограничения или запреты в обращении с любыми дико�
растущими растениями, популяциями или насаждениями.

Ограничения или запреты в соответствии с частью первой настоящей статьи могут уста�
навливаться в отношении:

любого дикорастущего растения в целях охраны его как памятника природы; содействия
сохранению редкого или типичного ландшафта и его привлекательности; охраны дикорасту�
щих растений редких или находящихся под угрозой исчезновения видов, а также видов, ох�
раняемых в целях поддержания видового разнообразия, сохранения биотопов и природных
объектов;

популяций любого вида в целях поддержания видового разнообразия, сохранения биото�
пов и природных объектов; охраны редких или находящихся под угрозой исчезновения ви�

№ 2/954 �19� 02.07.2003



дов; содействия сохранению редкого или типичного ландшафта и его привлекательности
либо предупреждению деградации земель;

любого насаждения в целях охраны его и естественной среды его произрастания как особо
охраняемой природной территории; содействия сохранению редкого или типичного ланд�
шафта и его привлекательности либо предупреждению деградации земель; охраны дикора�
стущих растений редких или находящихся под угрозой исчезновения видов, а также видов,
охраняемых в целях поддержания видового разнообразия, сохранения биотопов и природ�
ных объектов.

Ограничения или запреты в обращении с объектами растительного мира устанавливают�
ся в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь.

С т а т ь я 20. Охрана объектов растительного мира от пожаров
Основными задачами охраны объектов растительного мира от пожаров являются их пре�

дупреждение, обнаружение, ограничение распространения и ликвидация.
Порядок охраны объектов растительного мира от пожаров, полномочия Министерства по

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и его территориальных органов, местных
исполнительных и распорядительных органов, права и обязанности граждан и юридических
лиц в этой области определяются законодательством о пожарной безопасности, о раститель�
ном мире, лесным законодательством Республики Беларусь.

Пользователи объектов растительного мира, земельных участков или водных объектов
обязаны соблюдать правила пожарной безопасности и в случае обнаружения очагов возгора�
ния объектов растительного мира принять меры по их ликвидации.

Разведение костров, сжигание растительных остатков допускаются с соблюдением требо�
ваний в области охраны окружающей среды и правил пожарной безопасности.

Выжигание сухой растительности (сухих дикорастущих растений) и ее остатков на корню
запрещается, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь об охране
окружающей среды и о пожарной безопасности.

С т а т ь я 21. Охрана объектов растительного мира при применении средств защиты рас-
тений, регуляторов их роста, минеральных удобрений и других препаратов

При применении средств защиты растений, регуляторов их роста, минеральных удобре�
ний и других препаратов, разрешенных для использования на территории Республики Бела�
русь, должны соблюдаться требования законодательства Республики Беларусь об охране
окружающей среды и о сельском хозяйстве.

Применение средств защиты растений, регуляторов их роста, минеральных удобрений и
других препаратов, которое оказывает или может оказать вредное воздействие на объекты
растительного мира, должно сочетаться с осуществлением агротехнических, биотехниче�
ских, биологических и других мероприятий, направленных на снижение вредных последст�
вий применения этих препаратов.

С т а т ь я 22. Охрана среды произрастания объектов растительного мира
Любая деятельность, влекущая за собой изменение среды произрастания объектов расти�

тельного мира, условий их вегетации, должна осуществляться с соблюдением нормативов в
области обращения с объектами растительного мира и иных требований законодательства
Республики Беларусь о растительном мире и об охране окружающей среды.

При размещении, проектировании, строительстве или реконструкции населенных пунк�
тов, зданий, сооружений и иных объектов, осуществлении пользования недрами, определе�
нии мест выпаса и прогона скота, организации мест массового отдыха граждан, разработке
туристических маршрутов и осуществлении других видов деятельности, оказывающей воз�
действие на среду произрастания объектов растительного мира, должны проводиться в соот�
ветствии с законодательством Республики Беларусь мероприятия по ее сохранению.

С т а т ь я 23. Охрана объектов растительного мира на особо охраняемых природных тер-
риториях

Деятельность юридических лиц и граждан, которая оказывает или может оказать воздей�
ствие на объекты растительного мира, расположенные на землях особо охраняемых природ�
ных территорий, допускается только в случае, если она не противоречит режиму охраны и ис�
пользования этих территорий.

Юридические лица и граждане, планирующие осуществлять деятельность, которая мо�
жет оказать воздействие на объекты растительного мира, расположенные на землях особо ох�
раняемых природных территорий, обязаны доказать безопасность осуществления такой дея�
тельности для этих объектов растительного мира и (или) среды их произрастания.
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Охрана объектов растительного мира, расположенных на землях особо охраняемых при�
родных территорий, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Бела�
русь об особо охраняемых природных территориях и о растительном мире.

С т а т ь я 24. Охрана дикорастущих растений редких и находящихся под угрозой исчез-
новения видов

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения на территории Республики Беларусь
виды дикорастущих растений включаются в Красную книгу Республики Беларусь.

Порядок охраны дикорастущих растений, отнесенных к видам, включенным в Красную
книгу Республики Беларусь, устанавливается законодательством Республики Беларусь об
охране окружающей среды, о растительном мире и иными актами законодательства Респуб�
лики Беларусь.

Самовольный сбор или уничтожение дикорастущих растений, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и их частей либо совершение иных дей�
ствий, которые могут привести к их гибели, сокращению численности или нарушению среды
произрастания, запрещаются.

В целях охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов дикорастущих
растений Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бела�
русь может устанавливать правила, содержащие запреты, обязанность получения разреше�
ния или другие специальные условия в отношении охраны, изъятия, содержания, хранения,
экспонирования или торговли дикорастущими растениями, относящимися к редким и нахо�
дящимся под угрозой исчезновения видам, или их частями, сохранения, охраны и восстанов�
ления среды их произрастания, а также запреты на осуществление экономической деятель�
ности, в процессе которой используются эти дикорастущие растения или их части в качестве
растительной продукции и в иных целях.

Сбор дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Рес�
публики Беларусь, или их частей допускается в научно�исследовательских целях и в иных
случаях только на основании разрешений, выдаваемых Министерством природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Порядок выдачи разрешений на сбор дикорастущих растений, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, или их частей, а также допускаемое к
сбору количество дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную
книгу Республики Беларусь, или их частей устанавливает Министерство природных ресур�
сов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Действие частей третьей, пятой и шестой настоящей статьи не распространяется на куль�
тивируемые растения, относящиеся к редким или находящимся под угрозой исчезновения
видам.

С т а т ь я 25. Защита объектов растительного мира
Защита объектов растительного мира осуществляется посредством комплекса мероприя�

тий, в том числе карантина растений, по предупреждению повреждения или уничтожения
объектов растительного мира сорняками, вредителями и болезнями в соответствии с законо�
дательством Республики Беларусь о защите растений и настоящим Законом.

Защита объектов растительного мира с учетом их биологических и иных особенностей
осуществляется пользователями земельных участков или водных объектов, в границах кото�
рых расположены эти объекты растительного мира.

Пользователи земельных участков или водных объектов в целях защиты объектов расти�
тельного мира обязаны:

выполнять мероприятия по профилактике и своевременному выявлению вредителей и бо�
лезней объектов растительного мира и борьбе с ними;

осуществлять деятельность способами и с соблюдением технологий, которые обеспечива�
ют улучшение санитарного состояния объектов растительного мира;

не допускать распространения вредителей и болезней объектов растительного мира;
соблюдать санитарные правила и оказывать помощь специально уполномоченным рес�

публиканским органам государственного управления и их территориальным органам в осу�
ществлении мероприятий по защите объектов растительного мира;

своевременно информировать специально уполномоченные государственные органы о
фактах массового повреждения или уничтожения объектов растительного мира вследствие
действия вредителей или болезней.

Пользователи земельных участков или водных объектов должны выполнять и иные обя�
занности, предусмотренные законодательством Республики Беларусь о защите растений.
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Г л а в а 5
РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЧИСЛЕННОСТИ, ВВОЗА

И ВЫВОЗА ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ*

С т а т ь я 26. Регулирование распространения и численности дикорастущих растений
отдельных видов

В целях охраны жизни и здоровья граждан, охраны и защиты объектов животного мира и
среды их обитания, объектов растительного мира и среды их произрастания, охраны водных
объектов, а также охраны окружающей среды в целом проводятся мероприятия по регулиро�
ванию распространения и численности дикорастущих растений отдельных категорий (ка�
рантинных, ядовитых, содержащих наркотические вещества и др.).

Регулирование распространения и численности дикорастущих растений должно осуще�
ствляться способами, обеспечивающими предупреждение причинения вреда другим объек�
там растительного мира и сохранность среды их произрастания.

Перечень видов дикорастущих растений, распространение и численность которых подле�
жат регулированию, а также порядок проведения мероприятий по регулированию их распро�
странения и численности определяются Министерством природных ресурсов и охраны окру�
жающей среды Республики Беларусь по согласованию с Национальной академией наук Бела�
руси.

С т а т ь я 27. Интродукция и (или) акклиматизация дикорастущих растений
Интродукция и (или) акклиматизация дикорастущих растений в хозяйственных и науч�

ных целях либо на особо охраняемых природных территориях осуществляются только при
наличии положительного заключения Национальной академии наук Беларуси о допустимо�
сти проведения такой интродукции и (или) акклиматизации, если в соответствии с законода�
тельством Республики Беларусь о растительном мире их проведение не запрещено или не тре�
буется разрешения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Респуб�
лики Беларусь.

Национальная академия наук Беларуси обязана представлять в Министерство природ�
ных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь информацию о проводимой
в Республике Беларусь интродукции и (или) акклиматизации дикорастущих растений в хо�
зяйственных и научных целях либо на особо охраняемых природных территориях в порядке,
установленном Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республи�
ки Беларусь по согласованию с Национальной академией наук Беларуси.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
по согласованию с Национальной академией наук Беларуси на основании результатов осуще�
ствления государственного контроля или научных исследований в области интродукции
и (или) акклиматизации дикорастущих растений может определять перечень дикорастущих
растений, запрещенных к интродукции и (или) акклиматизации либо допускаемых к интро�
дукции и (или) акклиматизации только на основании разрешений на интродукцию и (или)
акклиматизацию дикорастущих растений, выдаваемых Министерством природных ресур�
сов и охраны окружающей среды Республики Беларусь при наличии положительного заклю�
чения Национальной академии наук Беларуси.

Порядок выдачи разрешений на интродукцию и (или) акклиматизацию дикорастущих
растений устанавливается Министерством природных ресурсов и охраны окружающей сре�
ды Республики Беларусь по согласованию с Национальной академией наук Беларуси.

Дикорастущие растения, запрещенные в Республике Беларусь к интродукции и (или) ак�
климатизации, запрещаются к ввозу в Республику Беларусь, а также к выращиванию и реа�
лизации, если это не связано с проведением научных исследований. Научные исследования
должны проводиться с соблюдением требований законодательства Республики Беларусь о
растительном мире и о биологической безопасности и генно�инженерной деятельности,
предъявляемых к проведению таких научных исследований.

Пользователи земельных участков или водных объектов обязаны не допускать проведе�
ния интродукции и (или) акклиматизации дикорастущих растений с нарушением требова�
ний законодательства Республики Беларусь.

С т а т ь я 28. Гибридизация и селекция дикорастущих растений
В целях охраны жизни и здоровья граждан, охраны и защиты объектов животного мира и

среды их обитания, объектов растительного мира и среды их произрастания, охраны водных
объектов, а также охраны окружающей среды в целом Совет Министров Республики Бела�
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русь или по его поручению подчиненный ему республиканский орган государственного
управления могут устанавливать правила, содержащие ограничения, запреты или иные тре�
бования к проведению гибридизации и селекции растений.

С т а т ь я 29. Ввоз в Республику Беларусь и вывоз из Республики Беларусь дикорасту-
щих растений, их частей и дериватов

Ввоз в Республику Беларусь и вывоз из Республики Беларусь дикорастущих растений, их
частей и дериватов осуществляются в соответствии с законодательством Республики Бела�
русь.

Ввоз в Республику Беларусь и вывоз из Республики Беларусь дикорастущих растений
определенных видов, их частей и дериватов могут быть ограничены или запрещены Советом
Министров Республики Беларусь в целях охраны жизни и здоровья граждан, редких и нахо�
дящихся под угрозой исчезновения видов растений, отдельных природных объектов, защи�
ты животных и растений от вредителей, болезней и иного вредного воздействия на них, вы�
полнения Республикой Беларусь обязательств по международным договорам.

Г л а в а 6
БОТАНИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ*

С т а т ь я 30. Ботанические коллекции
Создание ботанических коллекций может осуществляться путем:
изъятия растений в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательст�

ва Республики Беларусь;
приобретения документированных сохраняемых растений из иных ботанических кол�

лекций либо иных растений на основании договора купли�продажи, мены, дарения или иной
сделки об их отчуждении либо иным образом, предусмотренным законодательством Респуб�
лики Беларусь;

выделения из другой ботанической коллекции части, самостоятельно обладающей досто�
инствами ботанической коллекции;

осуществления иных действий, не запрещенных законодательством Республики Бела�
русь.

Ботанические коллекции могут находиться в государственной и частной собственности.
Ботанические коллекции, обладающие наиболее отличительными достоинствами в науч�

ном, учебно�воспитательном, культурно�просветительном, историческом и эстетическом от�
ношении, могут признаваться особо ценными.

Юридическим лицам и гражданам, являющимся собственниками особо ценных ботани�
ческих коллекций или выступающим от имени собственников этих коллекций, может предо�
ставляться государственная поддержка по содержанию или пополнению этих коллекций в
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Правовой режим ботанических коллекций, порядок их создания, пополнения, содержа�
ния, хранения, экспонирования и торговли ими, признания их особо ценными ботанически�
ми коллекциями определяются Советом Министров Республики Беларусь.

С т а т ь я 31. Государственный учет ботанических коллекций
Государственный учет ботанических коллекций ведется в целях:
их выявления и документальной фиксации;
определения научной, учебно�воспитательной, культурно�просветительной, историче�

ской и эстетической ценности ботанических коллекций;
признания ботанической коллекции особо ценной;
охраны, изучения и рационального использования ботанических коллекций.
Данные государственного учета ботанических коллекций включаются в государственный

реестр ботанических коллекций.
Порядок ведения государственного учета ботанических коллекций, в том числе государ�

ственного реестра ботанических коллекций, устанавливается Министерством природных ре�
сурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь по согласованию с Национальной
академией наук Беларуси.
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С т а т ь я 32. Ввоз в Республику Беларусь и вывоз из Республики Беларусь ботанических
коллекций

Ввоз в Республику Беларусь и вывоз из Республики Беларусь ботанических коллекций
либо входящих в их состав отдельных растений производятся в порядке, установленном за�
конодательством Республики Беларусь.

Вывоз из Республики Беларусь особо ценных ботанических коллекций или их частей, в
том числе содержащих растения, относящиеся к видам, включенным в Красную книгу Рес�
публики Беларусь или охраняемым в соответствии со вступившими в силу международными
договорами Республики Беларусь в области охраны растений, производится на основании
разрешений, выдаваемых Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь в устанавливаемом им порядке.

Г л а в а 7
ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ВОСПРОИЗВОДСТВО ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

С т а т ь я 33. Озеленение
Пользователи земельных участков обязаны проводить озеленение в соответствии с зако�

нодательством Республики Беларусь об архитектурной и градостроительной деятельности, о
жилищно�коммунальном хозяйстве, о санитарно�эпидемиологическом благополучии насе�
ления, о растительном мире.

Проведение озеленения (посадка растений, создание насаждений и др.) допускается толь�
ко в специально предназначенных для этого местах с соблюдением нормативов в области об�
ращения с объектами растительного мира.

В целях обеспечения соблюдения нормативов в области обращения с объектами растите�
льного мира в части озеленения могут производиться компенсационные посадки объектов
растительного мира в соответствии с законодательством Республики Беларусь о раститель�
ном мире. Размер таких компенсационных посадок определяют местные исполнительные и
распорядительные органы по согласованию с территориальными органами Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Земельные участки, которые в соответствии с градостроительной документацией пред�
назначаются для озеленения, могут переходить от одного лица к другому в той мере, в какой
их оборот допускается законодательством Республики Беларусь без ущерба для проведения
озеленения. На данных земельных участках не допускается деятельность, нарушающая реа�
лизацию градостроительной документации в части озеленения.

Местные исполнительные и распорядительные органы должны принимать меры по осво�
бождению от застройки земельных участков, предназначенных для озеленения, и по подго�
товке их к озеленению в соответствии с градостроительной документацией.

С т а т ь я 34. Воспроизводство объектов растительного мира
Воспроизводство объектов растительного мира обеспечивается пользователями земель�

ных участков или водных объектов путем:
создания благоприятной для этого среды произрастания и предупреждения ее изменения;
посадки растений и создания насаждений;
ограничения, приостановления или запрещения в соответствии с законодательством Рес�

публики Беларусь деятельности, оказывающей вредное воздействие на объекты раститель�
ного мира и среду их произрастания.

Объемы работ по воспроизводству объектов растительного мира, способы их проведения и
перечень видов воспроизводимых дикорастущих растений определяются в материалах зем�
леустройства, проектных решениях планируемой хозяйственной и иной деятельности, мате�
риалах специальных обследований или предписаниях Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь, его территориальных органов, иных спе�
циально уполномоченных республиканских органов государственного управления или их
территориальных органов, местных исполнительных и распорядительных органов.

Г л а в а 8
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

ВЛИЯЮЩЕЙ НА ОБЪЕКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

С т а т ь я 35. Требования в области обращения с объектами растительного мира, предъ-
являемые к градостроительному планированию, зонированию и развитию
населенных пунктов и территорий

Градостроительное планирование, зонирование и развитие населенных пунктов и терри�
торий должны осуществляться с учетом интересов сохранения биологического и ландшафт�
ного разнообразия.
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Освоение территорий, в границах которых расположены дикорастущие растения, отне�
сенные к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь или охраняемым в соот�
ветствии с международными договорами Республики Беларусь, типичные или уникальные
объекты растительного мира, допускается в случаях, если не принято решение в установлен�
ном законодательством Республики Беларусь порядке о резервировании этих территорий
для объявления их особо охраняемыми природными территориями, взятии их под охрану
как мест произрастания дикорастущих растений, отнесенных к видам, включенным в Крас�
ную книгу Республики Беларусь, выделении их в качестве особо защитных участков леса с
ограниченным режимом лесопользования или об установлении другого специального режи�
ма их охраны и использования.

Организация населенных пунктов и территорий должна осуществляться в соответствии с
градостроительной документацией, в которой должны предусматриваться мероприятия по
озеленению и иному обращению с объектами растительного мира, обеспечивающие благо�
приятную для граждан среду обитания.

С т а т ь я 36. Требования экологической безопасности, предъявляемые при размеще-
нии, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуата-
цию, эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, сооружений и
иных объектов, оказывающих вредное воздействие на объекты раститель-
ного мира

При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуата�
цию, эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, сооружений и иных объектов,
оказывающих вредное воздействие на объекты растительного мира, в проектной докумен�
тации в установленном законодательством Республики Беларусь порядке должны преду�
сматриваться:

компенсационные мероприятия по воспроизводству объектов растительного мира или
озеленению;

мероприятия, обеспечивающие охрану объектов растительного мира от вредного воздей�
ствия на них химических и радиоактивных веществ, отходов и иных факторов;

иные мероприятия, обеспечивающие предупреждение вредного воздействия на объекты
растительного мира и среду их произрастания.

Размещение, строительство и реконструкция зданий, сооружений и иных объектов, эксп�
луатация которых связана с оказанием вредного воздействия на объекты растительного
мира, согласовываются с местными исполнительными и распорядительными органами, Ми�
нистерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь или его
территориальными органами, иными государственными органами в установленном законо�
дательством Республики Беларусь порядке.

С т а т ь я 37. Удаление объектов растительного мира
Удаление объектов растительного мира допускается только в случаях, когда:
производятся размещение или реконструкция зданий, сооружений и иных объектов, –

при наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации, прошедшей
государственную экологическую экспертизу;

земельные участки предоставлены для сельскохозяйственных целей, ведения личного
подсобного хозяйства, коллективного садоводства или огородничества;

объекты растительного мира препятствуют законной эксплуатации зданий, сооружений
и иных объектов, – при наличии заключения специально уполномоченного государственного
органа или организации о подтверждении обстоятельств, препятствующих законной эксплу�
атации зданий, сооружений и иных объектов;

объекты растительного мира находятся в ненадлежащем (аварийном) состоянии, – при
наличии заключения специально уполномоченного местным исполнительным и распоряди�
тельным органом юридического лица в области озеленения либо юридического лица, ведуще�
го лесное хозяйство;

необходимо проведение рубок реконструкции, сплошных или выборочных санитарных
рубок в соответствии с утвержденным в установленном законодательством Республики Бела�
русь порядке проектом или актом обследования, составленным специально уполномоченным
местным исполнительным и распорядительным органом юридическим лицом в области озе�
ленения либо юридическим лицом, ведущим лесное хозяйство;

ликвидируется чрезвычайная ситуация или необходимо выполнение для обеспечения
жизнедеятельности граждан либо экономической деятельности юридических лиц неотлож�
ных работ, проведение которых невозможно без удаления объектов растительного мира;
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в иных случаях, устанавливаемых местными исполнительными и распорядительными
органами по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей сре�
ды Республики Беларусь.

Удаление древесных или кустарниковых объектов растительного мира в населенных пун�
ктах путем вырубки допускается только в случае, если при их пересадке невозможно обеспе�
чить сохранение жизнедеятельности этих объектов растительного мира.

Удаление объектов растительного мира не должно повлечь неблагоприятных изменений в
состоянии окружающей среды (среды обитания человека) или отдельных природных объек�
тов. Оценка неблагоприятности изменений производится путем проведения в установленном
законодательством Республики Беларусь порядке сравнительного анализа экономической и
экологической обоснованности потребностей в удалении объектов растительного мира или
их сохранении.

Удаление, в том числе вырубка, древесных или кустарниковых объектов растительного
мира, расположенных на землях любых категорий, за исключением земель населенных пун�
ктов, осуществляется в порядке, установленном лесным законодательством Республики Бе�
ларусь и законодательством Республики Беларусь о растительном мире.

Удаление объектов растительного мира, расположенных на землях населенных пунктов
(за исключением городских лесов), осуществляется в порядке, установленном Советом Ми�
нистров Республики Беларусь.

При удалении объектов растительного мира на пользователя земельного участка, в грани�
цах которого расположены удаляемые объекты растительного мира, в целях рационального
использования объектов растительного мира и сбережения ресурсов растительного мира спе�
циально уполномоченными республиканскими органами государственного управления или
их территориальными органами, местными исполнительными и распорядительными орга�
нами могут быть возложены обязанности обеспечить до начала проведения работ сбор (заго�
товку) хозяйственно ценной растительной продукции, соответствующей по качеству требо�
ваниям технических нормативных правовых актов Республики Беларусь, а также пересадку
объектов растительного мира, за исключением случаев, когда невозможно обеспечить сохра�
нение их жизнедеятельности. Иные изъятые дикорастущие растения признаются отходами,
и обращение с ними должно осуществляться в соответствии с требованиями законодательст�
ва Республики Беларусь об отходах.

С т а т ь я 38. Осуществление деятельности, не связанной с пользованием объектами рас-
тительного мира и оказывающей вредное воздействие на них

Деятельность, не связанная с пользованием объектами растительного мира и оказываю�
щая вредное воздействие на них, должна осуществляться методами, способствующими со�
хранению ландшафтного и биологического разнообразия, а также не вызывающими ухудше�
ния состояния и условий воспроизводства объектов растительного мира.

В случаях и порядке, устанавливаемых актами законодательства Республики Беларусь,
может быть ограничена, приостановлена или запрещена деятельность, представляющая
опасность для объектов растительного мира в связи с невыполнением при ее осуществлении
технологических, санитарных и других мероприятий, обеспечивающих охрану объектов
растительного мира и устранение вредного воздействия на них.

Г л а в а 9
ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

С т а т ь я 39. Порядок пользования объектами растительного мира
Пользование объектами растительного мира осуществляется в порядке общего и специа�

льного пользования.
Общее и (или) специальное пользование объектами растительного мира может быть огра�

ничено или приостановлено в той мере, в какой это необходимо для обеспечения безопасности
государства, охраны окружающей среды, историко�культурных ценностей, прав и законных
интересов граждан и юридических лиц в случаях, предусмотренных настоящим Законом и
иными законодательными актами Республики Беларусь.

С т а т ь я 40. Общее пользование объектами растительного мира и право на его осущест-
вление

Объекты растительного мира в порядке общего пользования используются гражданами в
личных целях безвозмездно без закрепления объектов растительного мира за отдельными
гражданами.
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Граждане осуществляют право общего пользования объектами растительного мира без
получения соответствующих разрешений, за исключением случаев, предусмотренных зако�
нодательством Республики Беларусь о растительном мире.

Общее пользование объектами растительного мира должно осуществляться с соблюдени�
ем требований законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды и о рас�
тительном мире.

В соответствии с законодательством Республики Беларусь, общим разрешением пользо�
вателя земельного участка или местным обычаем граждане имеют право свободно пребывать
на землях, в границах которых расположены объекты растительного мира, и осуществлять
все виды пользования объектами растительного мира в порядке, установленном настоящим
Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь, не допуская при этом неза�
конных повреждения или уничтожения объектов растительного мира, загрязнения среды их
произрастания или иного вредного воздействия на нее, соблюдая правила пожарной безопас�
ности.

В целях воспроизводства объектов растительного мира, соблюдения природоохранных,
санитарных, противопожарных и иных требований законодательства Республики Беларусь
пребывание граждан на землях, в границах которых расположены объекты растительного
мира, может быть ограничено или приостановлено в установленном законодательством Рес�
публики Беларусь порядке.

Общее пользование объектами растительного мира осуществляется по видам пользова�
ния, предусмотренным статьей 44 настоящего Закона.

С т а т ь я 41. Специальное пользование объектами растительного мира и предоставле-
ние права на его осуществление

Объекты растительного мира в порядке специального пользования используются юриди�
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях осуществления экономи�
ческой деятельности за плату, если иное не установлено актами Президента Республики Бе�
ларусь и иными законодательными актами Республики Беларусь.

Право специального пользования объектами растительного мира возникает у юридиче�
ских лиц и индивидуальных предпринимателей на основании решения местных исполните�
льных и распорядительных органов о предоставлении такого права, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Законом.

Пользователи земельных участков или водных объектов могут осуществлять специаль�
ное пользование объектами растительного мира, расположенными в границах их земельных
участков или водных объектов, без принятия местными исполнительными и распорядитель�
ными органами решения о предоставлении права специального пользования объектами рас�
тительного мира.

Специальное пользование объектами растительного мира может осуществляться юриди�
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями без изъятия у пользователей зе�
мельных участков или водных объектов, в границах которых расположены эти объекты рас�
тительного мира.

Решение о предоставлении права специального пользования объектами растительного
мира принимается местными исполнительными и распорядительными органами по согласо�
ванию с пользователем земельного участка или водного объекта и территориальными органа�
ми Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Специальное пользование объектами растительного мира осуществляется по видам поль�
зования, предусмотренным статьей 44 настоящего Закона.

В целях сохранения отдельных объектов растительного мира, биологического и ланд�
шафтного разнообразия, охраны отдельных природных объектов решение местных исполни�
тельных и распорядительных органов о предоставлении права специального пользования
объектами растительного мира может содержать обязательные для соблюдения ограничения
и другие условия пользования объектами растительного мира.

С т а т ь я 42. Разрешения на пользование объектами растительного мира
Специальное пользование объектами растительного мира по отдельным видам пользова�

ния может осуществляться только при наличии у юридических лиц и индивидуальных пред�
принимателей разрешения или специального разрешения (лицензии) на пользование этими
объектами.

Порядок выдачи специального разрешения (лицензии) на пользование объектами расти�
тельного мира и перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию, определяются
законодательством Республики Беларусь о лицензировании.
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Перечень видов пользования объектами растительного мира, осуществляемых на основа�
нии разрешений, определяется Советом Министров Республики Беларусь.

Разрешения на пользование объектами растительного мира выдаются юридическим ли�
цам и индивидуальным предпринимателям специально уполномоченными республикански�
ми органами государственного управления, определенными Советом Министров Республики
Беларусь.

В разрешении на пользование объектами растительного мира указываются сведения
о (об):

разрешаемых видах пользования объектами растительного мира;
границах территории, на которой допускается осуществление разрешаемых видов поль�

зования объектами растительного мира;
объектах растительного мира или их видах, которые можно использовать на основании

данного разрешения;
лимитах на специальное пользование объектами растительного мира;
сроках специального пользования объектами растительного мира;
иных положениях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
В целях сохранения отдельных объектов растительного мира, биологического и ланд�

шафтного разнообразия, охраны отдельных природных объектов в разрешении могут уста�
навливаться обязательные для соблюдения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, его получающими, ограничения и другие условия осуществления раз�
решаемых видов пользования объектами растительного мира.

Выдача разрешения на пользование объектами растительного мира осуществляется на
основании решения местных исполнительных и распорядительных органов о предоставле�
нии права специального пользования объектами растительного мира либо документа, под�
тверждающего наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя стату�
са пользователя земельного участка либо водного объекта, в границах которых расположены
эти объекты растительного мира.

Пользование объектами растительного мира, входящими в лесной фонд, на осуществле�
ние которого требуется получение разрешения на пользование ими, осуществляется юриди�
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке лесопользования в со�
ответствии с лесным законодательством Республики Беларусь при наличии разрешения на
пользование соответствующими объектами растительного мира.

Выдача разрешения на пользование объектами растительного мира, входящими в лесной
фонд, осуществляется на основании документов, подтверждающих наличие у юридического
лица или индивидуального предпринимателя права пользования участками лесного фонда.

Основания, условия и порядок выдачи, продления, переоформления, ограничения, при�
остановления, восстановления и прекращения действия, в том числе путем аннулирования,
разрешения на пользование объектами растительного мира, внесения в него изменений и до�
полнений, его форма устанавливаются Министерством природных ресурсов и охраны окру�
жающей среды Республики Беларусь и другими специально уполномоченными республи�
канскими органами государственного управления, определенными Советом Министров Рес�
публики Беларусь.

Ограничение, приостановление, восстановление или прекращение действия разрешения
или специального разрешения (лицензии) (далее – разрешение) на пользование объектами
растительного мира являются основанием соответственно для ограничения, приостановле�
ния, восстановления или прекращения права специального пользования объектами растите�
льного мира без принятия об этом решения местными исполнительными и распорядительны�
ми органами.

С т а т ь я 43. Особенности предоставления права специального пользования объектами
растительного мира

Решение местных исполнительных и распорядительных органов о предоставлении права
специального пользования объектами растительного мира, расположенными на землях осо�
бо охраняемых природных территорий, должно согласовываться с государственными орга�
нами, в оперативное управление которых переданы эти особо охраняемые природные терри�
тории, а также с государственными природоохранными учреждениями и территориальными
органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бе�
ларусь.

Особенности предоставления права специального пользования объектами растительного
мира, расположенными на землях отдельных категорий, устанавливаются настоящим Зако�
ном и иными актами законодательства Республики Беларусь о растительном мире.
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С т а т ь я 44. Виды пользования объектами растительного мира
Пользование объектами растительного мира может осуществляться по следующим ви�

дам:
заготовка древесных соков;
сбор, заготовка или закупка дикорастущих растений (в том числе мха, лишайников и гри�

бов) и (или) их частей (ягод, орехов, шишек, иных плодов, почек, листьев, цветов, коры, кор�
ней и др.) (далее – дикорастущие растения и (или) их части);

сенокошение;
пастьба скота;
пользование объектами растительного мира в культурно�оздоровительных, туристиче�

ских, иных рекреационных и (или) спортивных целях;
пользование объектами растительного мира в научно�исследовательских и учебно�опыт�

ных целях.
Законодательством Республики Беларусь могут быть установлены и иные виды пользова�

ния объектами растительного мира.
Осуществление отдельных видов пользования объектами растительного мира может

ограничиваться или приостанавливаться Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь, иными специально уполномоченными республи�
канскими органами государственного управления, местными исполнительными и распоря�
дительными органами в пределах их компетенции в отношении отдельных объектов растите�
льного мира в целях сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, охраны отде�
льных природных объектов.

С т а т ь я 45. Заготовка древесных соков, сбор, заготовка или закупка дикорастущих
растений и (или) их частей

Заготовкой древесных соков, заготовкой или закупкой дикорастущих растений и (или) их
частей признаются виды специального пользования объектами растительного мира, которые
осуществляются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имею�
щими право на их осуществление, самостоятельно или с привлечением на основании догово�
ров для заготовки древесных соков или сбора дикорастущих растений и (или) их частей граж�
дан, осуществляющих при этом общее пользование объектами растительного мира.

Заготовка древесных соков, сбор, заготовка или закупка дикорастущих растений и (или)
их частей должны осуществляться с соблюдением установленных законодательством Рес�
публики Беларусь сроков, способов и иных условий осуществления данных видов пользова�
ния.

Право пользования объектами растительного мира для заготовки древесных соков, сбора,
заготовки или закупки дикорастущих растений и (или) их частей в личных целях либо в це�
лях осуществления экономической деятельности предоставляется в соответствии с настоя�
щим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.

Заготовка древесных соков, сбор или заготовка дикорастущих растений и (или) их частей
в порядке лесопользования осуществляются в соответствии с лесным законодательством, за�
конодательством о растительном мире и об особо охраняемых природных территориях Рес�
публики Беларусь.

Сроки сбора, заготовки или закупки отдельных видов дикорастущих растений и (или) их
частей устанавливаются областными исполнительными комитетами по согласованию с тер�
риториальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь и Комитета лесного хозяйства при Совете Министров Республики Бела�
русь.

Сбор, заготовка или закупка дикорастущих растений, относящихся к видам, включен�
ным в Красную книгу Республики Беларусь или охраняемым в соответствии с международ�
ными договорами Республики Беларусь либо включенным в перечень растений, их частей и
природного сырья, содержащих наркотические вещества, запрещаются, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Законом. Перечень растений, их частей и природного
сырья, содержащих наркотические вещества, утверждается Министерством здравоохране�
ния Республики Беларусь по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь.

Правила заготовки древесных соков, сбора, заготовки или закупки дикорастущих расте�
ний и (или) их частей утверждаются Министерством природных ресурсов и охраны окружаю�
щей среды Республики Беларусь совместно с Комитетом лесного хозяйства при Совете Мини�
стров Республики Беларусь.
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С т а т ь я 46. Сенокошение, пастьба скота
Сенокошение, пастьба скота могут осуществляться на земельных участках, в границах

которых расположены объекты растительного мира, как предоставленных пользователям
объектов растительного мира для этих целей, так и на иных земельных участках с соблюде�
нием требований законодательства Республики Беларусь к осуществлению данного вида по�
льзования объектами растительного мира.

Право пользования объектами растительного мира для сенокошения, пастьбы скота пре�
доставляется в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства Рес�
публики Беларусь.

Сенокошение, пастьба скота должны осуществляться в соответствии с законодательством
Республики Беларусь способами, обеспечивающими рациональное использование и охрану
объектов растительного мира, охрану земель и водных объектов.

Пастьба скота должна осуществляться пользователями объектов растительного мира с со�
блюдением установленных местными исполнительными и распорядительными органами
норм выпаса скота.

С т а т ь я 47. Пользование объектами растительного мира в культурно-оздоровитель-
ных, туристических, иных рекреационных и (или) спортивных целях

Пользование объектами растительного мира в культурно�оздоровительных, туристиче�
ских, иных рекреационных и (или) спортивных целях может осуществляться с изъятием или
без изъятия дикорастущих растений и (или) их частей и допускается в случаях, если это не
оказывает вредного воздействия на объекты растительного мира и среду их произрастания.

Право пользования объектами растительного мира в культурно�оздоровительных, тури�
стических, иных рекреационных и (или) спортивных целях предоставляется в соответствии с
настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.

Местные исполнительные и распорядительные органы имеют право обязывать юридиче�
ские лица и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих специальное пользова�
ние объектами растительного мира в культурно�оздоровительных, туристических, иных
рекреационных и (или) спортивных целях, выполнять мероприятия по озеленению и благо�
устройству территорий, в границах которых расположены эти объекты растительного мира.

С т а т ь я 48. Пользование объектами растительного мира в научно-исследовательских
и учебно-опытных целях

Пользование объектами растительного мира в научно�исследовательских и учебно�опыт�
ных целях может осуществляться с изъятием или без изъятия дикорастущих растений
и (или) их частей и допускается в случаях, если это не оказывает вредного воздействия на
объекты растительного мира и среду их произрастания, не ограничивает прав пользователей
объектами растительного мира, земельного участка или водного объекта, за исключением
случаев ограничения их прав в соответствии с законодательными актами Республики Бела�
русь.

Пользование объектами растительного мира в научно�исследовательских и учебно�опыт�
ных целях допускается с изъятием дикорастущих растений и (или) их частей в порядке, опре�
деляемом Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бе�
ларусь.

Право пользования объектами растительного мира в научно�исследовательских и учеб�
но�опытных целях осуществляется в соответствии с настоящим Законом и иными актами за�
конодательства Республики Беларусь.

В случае, если отдельные виды пользования объектами растительного мира несовмести�
мы с целями проведения научно�исследовательских работ и учебно�опытного процесса, такие
виды пользования объектами растительного мира могут быть ограничены или приостановле�
ны в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

С т а т ь я 49. Сроки пользования объектами растительного мира
Пользование объектами растительного мира в зависимости от порядка и видов пользова�

ния ими может быть постоянным и временным.
Постоянным признается пользование объектами растительного мира, право на которое

предоставлено без установления срока пользования.
Временное пользование объектами растительного мира может быть краткосрочным, если

право на него предоставлено на срок до одного года, и долгосрочным, если право на него пре�
доставлено на срок до пяти лет. Конкретные сроки, на которые предоставляется право поль�
зования объектами растительного мира, устанавливаются в решении местных исполнитель�
ных и распорядительных органов о предоставлении права специального пользования объек�
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тами растительного мира, за исключением случаев, когда они устанавливаются в разреше�
нии на пользование объектами растительного мира.

При необходимости срок временного пользования может быть продлен на период, не пре�
вышающий соответственно сроки, указанные в части третьей настоящей статьи. Продление
срока временного пользования объектами растительного мира производится в том же поряд�
ке, что и предоставление права пользования объектами растительного мира.

Пользователи земельных участков или водных объектов пользуются объектами растите�
льного мира, расположенными в границах их земельных участков или водных объектов, в те�
чение всего срока действия их прав на земельные участки или водные объекты и разрешения
на пользование объектами растительного мира, если его получение предусмотрено законода�
тельством Республики Беларусь.

С т а т ь я 50. Ограничение, приостановление или восстановление права специального
пользования объектами растительного мира

Право специального пользования объектами растительного мира может быть ограничено
или приостановлено в случаях:

нарушения пользователями объектов растительного мира природоохранных, санитар�
ных, противопожарных и иных требований законодательства Республики Беларусь;

невыполнения пользователями объектов растительного мира условий, указанных в реше�
нии местных исполнительных и распорядительных органов о предоставлении права специа�
льного пользования объектами растительного мира и (или) разрешении на пользование объ�
ектами растительного мира;

невнесения в установленный срок платежей в области обращения с объектами раститель�
ного мира, если их внесение предусмотрено законодательством Республики Беларусь;

действия непреодолимой силы;
в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь.
Ограничение или приостановление права специального пользования объектами растите�

льного мира либо его восстановление осуществляются, если иное не предусмотрено настоя�
щей статьей, на основании решения местных исполнительных и распорядительных органов,
принявших решение о предоставлении данного права, самостоятельно или по представлению
государственных органов в пределах их компетенции, пользователей земельных участков
или водных объектов, в границах которых расположены эти объекты растительного мира.

Пользователи объектов растительного мира в случае ограничения или приостановления
пользования объектами растительного мира в соответствии с частью второй статьи 39 или ча�
стью третьей статьи 44 настоящего Закона, а также в случае ограничения или приостановле�
ния действия разрешения на пользование объектами растительного мира обязаны ограни�
чить или приостановить осуществление права специального пользования объектами растите�
льного мира без принятия местными исполнительными и распорядительными органами ре�
шения об ограничении или приостановлении данного права.

Действие права специального пользования объектами растительного мира восстанавли�
вается с момента прекращения действия ограничения или приостановления пользования
объектами растительного мира, осуществленных в соответствии с частью второй статьи 39
или частью третьей статьи 44 настоящего Закона, а также с момента прекращения действия
ограничения или приостановления разрешения на пользование объектами растительного
мира без принятия местными исполнительными и распорядительными органами решения о
восстановлении данного права.

В случае несогласия пользователя объектов растительного мира с ограничением или при�
остановлением его права специального пользования объектами растительного мира он может
обжаловать это ограничение или приостановление в суд.

Ограничение или приостановление права специального пользования объектами растите�
льного мира не освобождает их пользователей от административной и иной ответственности
за нарушение природоохранных, санитарных, противопожарных и иных требований законо�
дательства Республики Беларусь.

С т а т ь я 51. Прекращение права специального пользования объектами растительного
мира

Право специального пользования объектами растительного мира прекращается в случа�
ях:

истечения срока специального пользования объектами растительного мира;
отказа пользователя от права специального пользования объектами растительного мира;
неосуществления в течение двух лет пользования объектами растительного мира;
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установления в соответствии с законодательством Республики Беларусь запретов в обра�
щении с объектами растительного мира;

систематического (более двух раз в течение одного года) или грубого нарушения условий,
указанных в решении местных исполнительных и распорядительных органов о предоставле�
нии права специального пользования объектами растительного мира или разрешении на по�
льзование объектами растительного мира;

возникновения непосредственной угрозы для жизни или здоровья граждан, проживаю�
щих в зоне ведения работ, связанных с пользованием объектами растительного мира;

систематического (более двух раз в течение одного года) или грубого нарушения пользова�
телями объектов растительного мира природоохранных, санитарных, противопожарных и
иных требований законодательства Республики Беларусь;

систематического (более шести месяцев в течение одного года) невнесения пользователем
объектов растительного мира платежей в области обращения с ними, если их внесение преду�
смотрено законодательством Республики Беларусь;

повреждения или уничтожения объектов растительного мира и (или) ухудшения среды
их произрастания в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий и при иных обстояте�
льствах, носящих чрезвычайный характер;

прекращения прав на земельный участок или водный объект, в границах которых распо�
ложены эти объекты растительного мира, в том числе в случае изъятия в установленном по�
рядке для государственных и общественных нужд земельного участка или водного объекта;

ликвидации юридического лица или прекращения деятельности индивидуального пред�
принимателя, которым объект растительного мира предоставлен в специальное пользование;

прекращения действия разрешения на пользование объектами растительного мира по
основаниям, предусмотренным законодательством Республики Беларусь;

в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь.
Прекращение права специального пользования объектами растительного мира не осво�

бождает их пользователей от административной и иной ответственности за нарушение приро�
доохранных, санитарных, противопожарных и иных требований законодательства Респуб�
лики Беларусь.

С т а т ь я 52. Порядок прекращения права специального пользования объектами расти-
тельного мира

Право специального пользования объектами растительного мира прекращается в случа�
ях, предусмотренных статьей 51 настоящего Закона, по решению местных исполнительных
и распорядительных органов, принявших решение о предоставлении данного права, самосто�
ятельно или по представлению государственных органов в пределах их компетенции, пользо�
вателей земельных участков или водных объектов, если иное не предусмотрено настоящей
статьей.

Пользователи объектов растительного мира обязаны прекратить осуществление права
специального пользования объектами растительного мира без принятия местными исполни�
тельными и распорядительными органами решения о прекращении данного права в случаях
истечения срока его осуществления или прекращения действия разрешения на пользование
объектами растительного мира.

Прекращение права специального пользования объектами растительного мира вследст�
вие отказа от него пользователя осуществляется на основании представленного в местный ис�
полнительный и распорядительный орган заявления пользователя.

В случае несогласия пользователя объектов растительного мира с прекращением права
специального пользования объектами растительного мира он может обжаловать его в суд.

С т а т ь я 53. Права пользователей объектов растительного мира
При осуществлении общего пользования объектами растительного мира их пользователи

могут осуществлять любую деятельность, не противоречащую требованиям законодательст�
ва Республики Беларусь.

При осуществлении специального пользования объектами растительного мира их пользо�
ватели имеют право:

получать от местных исполнительных и распорядительных органов, специально уполно�
моченных республиканских органов государственного управления в установленном законо�
дательством Республики Беларусь порядке информацию об объектах растительного мира,
передаваемых им в пользование;

осуществлять специальное пользование объектами растительного мира в той мере, в ка�
кой это допускается законодательством Республики Беларусь;
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доступа на земельный участок или водный объект, в границах которых расположены объ�
екты растительного мира, предоставленные им в пользование;

самостоятельно выбирать способы и методы пользования объектами растительного мира с
соблюдением требований законодательства Республики Беларусь;

самостоятельно распоряжаться растительной продукцией, собранной (заготовленной)
ими в соответствии с законодательством Республики Беларусь, если иное не предусмотрено
законодательными актами Республики Беларусь.

При осуществлении специального пользования объектами растительного мира их пользо�
ватели могут осуществлять другие права, предусмотренные законодательством Республики
Беларусь о растительном мире.

С т а т ь я 54. Обязанности пользователей объектов растительного мира
При осуществлении пользования объектами растительного мира их пользователи обя�

заны:
использовать объекты растительного мира в соответствии с целями, для которых они пре�

доставлены;
соблюдать установленные нормативы в области обращения с объектами растительного

мира и лимиты на пользование объектами растительного мира;
выполнять условия, указанные в решении местных исполнительных и распорядитель�

ных органов о предоставлении права специального пользования объектами растительного
мира или разрешении на пользование объектами растительного мира, если его получение
предусмотрено законодательством Республики Беларусь;

осуществлять пользование объектами растительного мира и иную деятельность способа�
ми, предотвращающими возникновение деградации земель, повреждение или уничтожение
объектов растительного мира, исключающими или ограничивающими вредное воздействие
на объекты растительного мира и другие природные объекты;

своевременно вносить платежи в области обращения с объектами растительного мира,
если их внесение предусмотрено законодательством Республики Беларусь;

выполнять предписания Министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре�
ды Республики Беларусь, его территориальных органов, иных специально уполномоченных
республиканских органов государственного управления или их территориальных органов,
местных исполнительных и распорядительных органов;

не допускать нарушения прав других пользователей объектов растительного мира;
вести учет и представлять государственную статистическую отчетность об объектах рас�

тительного мира и обращении с ними, если это предусмотрено законодательством Республи�
ки Беларусь;

представлять в установленном законодательством Республики Беларусь порядке досто�
верную информацию об объектах растительного мира и обращении с ними по требованию
местных исполнительных и распорядительных органов, а также специально уполномочен�
ных республиканских органов государственного управления и их территориальных органов;

выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Бела�
русь.

С т а т ь я 55. Защита и гарантии прав пользователей объектов растительного мира
Нарушенные права пользователей объектов растительного мира подлежат восстановле�

нию.
Убытки, причиненные пользователям объектов растительного мира в связи с нарушени�

ем их прав, подлежат возмещению в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь.

При изъятии для государственных и общественных нужд земельного участка или водного
объекта, в границах которых расположены объекты растительного мира, предоставленные в
специальное пользование, их пользователю в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь, возмещаются в полном объеме связанные с этим изъятием убытки.

При прекращении права специального пользования объектами растительного мира в слу�
чае изъятия для государственных или общественных нужд земельных участков или водных
объектов, в границах которых расположены эти объекты растительного мира, осуществле�
ние пользования объектами растительного мира может быть предоставлено на других земе�
льных участках или водных объектах.

Споры о возмещении убытков, причиненных пользователям объектов растительного
мира, разрешаются в судебном порядке.
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Г л а в а 1 0
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОБЪЕКТАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

С т а т ь я 56. Особенности обращения с объектами растительного мира, расположенны-
ми на землях отдельных категорий

Республиканскими органами государственного управления и (или) местными исполните�
льными и распорядительными органами в пределах их компетенции могут приниматься пра�
вила, устанавливающие особенности обращения с объектами растительного мира, располо�
женными на землях отдельных категорий.

Особенности обращения с объектами растительного мира устанавливаются:
на землях сельскохозяйственного назначения – Министерством сельского хозяйства и

продовольствия Республики Беларусь по согласованию с Министерством природных ресур�
сов и охраны окружающей среды Республики Беларусь;

на землях запаса – местными исполнительными и распорядительными органами по со�
гласованию с территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь;

на землях населенных пунктов – местными исполнительными и распорядительными ор�
ганами по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь, Министерством жилищно�коммунального хозяйства Республики Бе�
ларусь и Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь;

на землях промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначе�
ния – заинтересованными республиканскими органами государственного управления по со�
гласованию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь.

Организация обращения с объектами растительного мира, расположенными на землях
общего пользования, осуществляется местными исполнительными и распорядительными
органами. Местные исполнительные и распорядительные органы в пределах своей компетен�
ции могут запрещать на землях населенных пунктов сенокошение и пастьбу скота, осуществ�
ление иных видов пользования объектами растительного мира, если они могут причинить
вред окружающей среде, жизни и здоровью граждан.

Пользователи земельных участков, относящихся к землям населенных пунктов, про�
мышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения, обязаны содер�
жать расположенные на них объекты растительного мира и проводить озеленение в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.

В насаждениях, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, промыш�
ленности, транспорта, связи, энергетики и иного назначения, проведение рубок ухода, сани�
тарных рубок, рубок реконструкции и прочих рубок осуществляется в порядке, установлен�
ном лесным законодательством Республики Беларусь и законодательством Республики Бе�
ларусь о растительном мире.

Пользование объектами растительного мира, расположенными на землях, предоставлен�
ных для нужд обороны, может быть ограничено, приостановлено или запрещено, если оно не�
совместимо с целевым назначением и установленным специальным режимом этих земель.

Пользование объектами растительного мира, расположенными на землях водного фонда,
землях природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко�культурного на�
значения, может быть ограничено, приостановлено или запрещено, если оно несовместимо с
целевым назначением этих земель и приводит к нарушению порядка их использования.

Особенности обращения с объектами растительного мира, расположенными на землях во�
дного фонда, землях природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко�ку�
льтурного назначения, за исключением земель особо охраняемых природных территорий,
устанавливаются Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Респуб�
лики Беларусь по согласованию с заинтересованными республиканскими органами государ�
ственного управления.

Обращение с объектами растительного мира, расположенными на землях особо охраняе�
мых природных территорий, осуществляется в соответствии с режимом охраны и использо�
вания этих территорий. Особенности обращения с этими объектами растительного мира уста�
навливаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь об особо охраняемых
природных территориях и о растительном мире.

Особенности обращения с объектами растительного мира, расположенными в границах
земельных участков, пользователями которых являются граждане, устанавливаются Мини�
стерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь или мест�
ными исполнительными и распорядительными органами по согласованию с территориаль�
ными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республи�
ки Беларусь.
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С т а т ь я 57. Особенности обращения с объектами растительного мира, расположенны-
ми в пограничной зоне и пограничной полосе

Пользование объектами растительного мира, расположенными в пограничной зоне и пог�
раничной полосе, может быть ограничено, приостановлено или запрещено в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, если оно несовместимо с целевым назначением и
установленным специальным режимом этих земель.

Особенности обращения с объектами растительного мира, расположенными в погранич�
ной зоне и пограничной полосе, могут устанавливаться Государственным комитетом погра�
ничных войск Республики Беларусь по согласованию с Министерством природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

С т а т ь я 58. Обращение с объектами растительного мира, расположенными на террито-
риях, подвергшихся радиоактивному загрязнению

Обращение с объектами растительного мира, расположенными на территориях, подверг�
шихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, осу�
ществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь о правовом режиме
территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Черно�
быльской АЭС, настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Бела�
русь.

Г л а в а 1 1
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОБРАЩЕНИЯ С ОБЪЕКТАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

С т а т ь я 59. Содержание экономического механизма обращения с объектами растите-
льного мира

Экономический механизм обращения с объектами растительного мира является состав�
ной частью экономического механизма охраны окружающей среды и природопользования и
определяется настоящим Законом, законодательством Республики Беларусь об охране окру�
жающей среды и иными актами законодательства Республики Беларусь.

Экономический механизм обращения с объектами растительного мира включает:
финансирование государственных программ, планов и мероприятий по рациональному

обращению с объектами растительного мира;
платежи в области обращения с объектами растительного мира;
экономическое стимулирование рационального обращения с объектами растительного

мира;
иные экономические меры, направленные на рациональное обращение с объектами рас�

тительного мира.

С т а т ь я 60. Платежи в области обращения с объектами растительного мира
Платежи в области обращения с объектами растительного мира включают:
платежи за специальное пользование объектами растительного мира;
платежи за удаление объектов растительного мира;
платежи за ввоз в Республику Беларусь или вывоз из Республики Беларусь дикорастущих

растений, их частей или дериватов;
платежи за выдачу разрешений в области обращения с объектами растительного мира.
Средства, поступающие в счет платежей за удаление объектов растительного мира, распо�

ложенных на землях населенных пунктов, используются только на озеленение, воспроизвод�
ство объектов растительного мира, выполнение мероприятий, направленных на охрану и за�
щиту объектов растительного мира.

Размер платежей в области обращения с объектами растительного мира, порядок и усло�
вия их взимания определяются законодательством Республики Беларусь.

Внесение платежей в области обращения с объектами растительного мира не освобождает
пользователей объектов растительного мира от выполнения мероприятий по охране объектов
растительного мира, среды их произрастания и возмещению вреда, причиненного объектам
растительного мира и среде их произрастания.

С т а т ь я 61. Экономическое стимулирование рационального обращения с объектами
растительного мира

Экономическое стимулирование рационального обращения с объектами растительного
мира осуществляется путем:

предоставления юридическим лицам и гражданам, обеспечивающим рациональное обра�
щение с объектами растительного мира, льготных режимов кредитования в соответствии с
законодательством Республики Беларусь;
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материального поощрения граждан, в том числе должностных лиц и иных работников
юридических лиц, эффективно осуществляющих охрану объектов растительного мира, в по�
рядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Законодательством Республики Беларусь могут быть предусмотрены и иные виды эконо�
мического стимулирования рационального обращения с объектами растительного мира.

Г л а в а 1 2
НОРМИРОВАНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ

С ОБЪЕКТАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

С т а т ь я 62. Нормирование в области обращения с объектами растительного мира
Нормирование в области обращения с объектами растительного мира включает:
установление лимитов на пользование объектами растительного мира;
установление нормативов в области обращения с объектами растительного мира.
Нормирование в области обращения с объектами растительного мира осуществляется в

соответствии с законодательством Республики Беларусь.

С т а т ь я 63. Лимиты на пользование объектами растительного мира
Лимиты на пользование объектами растительного мира устанавливаются в виде ограни�

чения на определенный период времени объемов пользования объектами растительного
мира, в том числе сбора, заготовки или закупки дикорастущих растений и (или) их частей.

Лимиты на сбор, заготовку или закупку дикорастущих растений и (или) их частей могут
устанавливаться Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Респуб�
лики Беларусь на основании данных государственного учета объектов растительного мира,
оценки ресурсов растительного мира и их использования, результатов научных исследова�
ний, нормативов в области обращения с объектами растительного мира.

Лимиты на иные, не предусмотренные частью второй настоящей статьи виды пользова�
ния объектами растительного мира могут устанавливаться местными исполнительными и
распорядительными органами, предоставляющими право пользования объектами растите�
льного мира, по согласованию с территориальными органами Министерства природных ре�
сурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь на основании данных государст�
венного учета объектов растительного мира, оценки ресурсов растительного мира и их испо�
льзования, результатов научных исследований, нормативов в области обращения с объекта�
ми растительного мира.

Порядок проведения оценки ресурсов растительного мира устанавливается Министерст�
вом природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

С т а т ь я 64. Требования по охране объектов растительного мира, подлежащие учету
при разработке и утверждении технических нормативных правовых актов
Республики Беларусь

Требования по охране объектов растительного мира, предусмотренные настоящим Зако�
ном и иными актами законодательства Республики Беларусь, должны учитываться при раз�
работке и утверждении стандартов, технических условий, строительных норм Республики
Беларусь и иных технических нормативных правовых актов Республики Беларусь в области
охраны окружающей среды.

Технические нормативные правовые акты Республики Беларусь, включающие техниче�
ские нормы на продукцию и технологические процессы, которые оказывают или могут ока�
зать вредное воздействие на объекты растительного мира и (или) среду их произрастания,
должны содержать требования по охране объектов растительного мира и среды их произра�
стания, уменьшающие или исключающие такое воздействие.

Г л а в а 1 3
УЧЕТ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР И МОНИТОРИНГ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

С т а т ь я 65. Учет объектов растительного мира и обращения с ними. Государственная
статистическая отчетность

Государственный учет объектов растительного мира ведется в соответствии с законодате�
льством Республики Беларусь с целью учета количественных, качественных и других харак�
теристик объектов растительного мира, объема, характера и режима их использования, а
также для осуществления систематического контроля за изменениями количественных, ка�
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чественных и других характеристик объектов растительного мира и обеспечения государст�
венных органов, юридических лиц и граждан информацией об объектах растительного мира.

Пользователи объектов растительного мира, земельных участков или водных объектов
обязаны вести учет объектов растительного мира и обращения с ними, если это предусмотре�
но законодательством Республики Беларусь.

Порядок учета объектов растительного мира, расположенных на землях населенных пун�
ктов, и обращения с ними устанавливается Министерством жилищно�коммунального хозяй�
ства Республики Беларусь по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь.

Порядок учета объектов растительного мира, расположенных на землях других катего�
рий, и обращения с ними устанавливается Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь.

Государственная статистическая отчетность в области обращения с объектами раститель�
ного мира представляется пользователями объектов растительного мира, земельных участ�
ков или водных объектов, обязанными в соответствии с законодательством Республики Бела�
русь вести учет объектов растительного мира и обращения с ними, по форме и в сроки, уста�
новленные Министерством статистики и анализа Республики Беларусь по согласованию с
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и
Министерством жилищно�коммунального хозяйства Республики Беларусь.

С т а т ь я 66. Государственный кадастр растительного мира
Государственный кадастр растительного мира представляет собой систематизированный

свод данных о распространении и распределении объектов растительного мира по категори�
ям земель или водных объектов, пользователям земельных участков или водных объектов,
количественной и качественной характеристике объектов растительного мира, их экономи�
ческой оценке и использовании, а также других данных об объектах растительного мира, не�
обходимых для обеспечения рационального обращения с ними.

Порядок ведения государственного кадастра растительного мира определяется Советом
Министров Республики Беларусь.

С т а т ь я 67. Мониторинг растительного мира
Мониторинг растительного мира представляет собой систему наблюдений за состоянием

объектов растительного мира и среды их произрастания, оценки и прогноза их изменений в
целях сохранения биологического разнообразия, обеспечения устойчивого состояния и науч�
но обоснованного использования объектов растительного мира.

Мониторинг растительного мира является видом мониторинга окружающей среды.
Порядок проведения и использования данных мониторинга растительного мира опреде�

ляется Советом Министров Республики Беларусь.

Г л а в а 1 4
КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОБЪЕКТАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

С т а т ь я 68. Государственный контроль в области обращения с объектами растительно-
го мира

Государственный контроль в области обращения с объектами растительного мира являет�
ся составной частью государственного контроля в области охраны окружающей среды и
включает контроль за:

соблюдением требований законодательства Республики Беларусь об охране окружающей
среды и о растительном мире, в том числе предусмотренных вступившими в силу междуна�
родными договорами Республики Беларусь, а также за выявлением нарушений этих требова�
ний и принятием мер по их устранению;

соблюдением установленного порядка обращения с объектами растительного мира, в том
числе пользования объектами растительного мира;

соблюдением требований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
возникающих при обращении с объектами растительного мира;

реализацией государственных программ, планов и мероприятий по рациональному обра�
щению с объектами растительного мира;

осуществлением ведомственного и производственного контроля в области обращения с
объектами растительного мира;

сохранением биологического разнообразия дикорастущих растений и образуемых ими
растительных сообществ;
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проведением мероприятий, обеспечивающих повышение средообразующих, водоохран�
ных, защитных, санитарно�гигиенических, рекреационных и иных функций объектов рас�
тительного мира;

ввозом в Республику Беларусь и вывозом из Республики Беларусь дикорастущих расте�
ний, их частей или дериватов;

защитой объектов растительного мира, регулированием распространения и численности
дикорастущих растений, их интродукцией, акклиматизацией, селекцией и гибридизацией;

соблюдением установленного порядка учета, достоверностью государственной статисти�
ческой отчетности и иной информации в области обращения с объектами растительного
мира, представление которой предусмотрено законодательством Республики Беларусь.

Государственный контроль в области обращения с объектами растительного мира осуще�
ствляется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бе�
ларусь, Комитетом лесного хозяйства при Совете Министров Республики Беларусь, Государ�
ственной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте Республики
Беларусь, другими специально уполномоченными республиканскими органами государст�
венного управления и их территориальными органами, местными исполнительными и рас�
порядительными органами в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и
его территориальные органы в целях государственного контроля в области обращения с объ�
ектами растительного мира имеют следующие полномочия:

проводить в установленном законодательством Республики Беларусь порядке проверки
соблюдения республиканскими органами государственного управления, местными исполни�
тельными и распорядительными органами, юридическими лицами и гражданами законода�
тельства Республики Беларусь об охране окружающей среды и о растительном мире;

предъявлять требования о возмещении вреда, причиненного незаконными повреждени�
ем или уничтожением объектов растительного мира и (или) ухудшением среды их произра�
стания;

принимать решения об ограничении, приостановлении или запрещении в установленном
законодательством Республики Беларусь порядке работы отдельных производств, цехов и
иных объектов, если их эксплуатация осуществляется с нарушением требований законодате�
льства Республики Беларусь об охране окружающей среды и о растительном мире, а также об
ограничении, приостановлении или запрещении деятельности, связанной с оказанием вред�
ного воздействия на объекты растительного мира и представляющей потенциальную опас�
ность для окружающей среды, жизни и здоровья граждан;

ограничивать, приостанавливать или прекращать действие разрешений на пользование
объектами растительного мира;

составлять в установленном законодательством Республики Беларусь порядке протоко�
лы об административных правонарушениях;

привлекать в установленном законодательством Республики Беларусь порядке граждан к
административной ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь об
охране окружающей среды и о растительном мире;

выдавать обязательные для исполнения предписания, в том числе об устранении наруше�
ний законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды и о растительном
мире, причин их совершения и способствующих им условий.

Законодательством Республики Беларусь могут быть предусмотрены и иные полномочия
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его
территориальных органов при осуществлении государственного контроля в области обраще�
ния с объектами растительного мира.

Полномочия Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при
Президенте Республики Беларусь по осуществлению государственного контроля в области
обращения с объектами растительного мира определяются актами Президента Республики
Беларусь и иными законодательными актами Республики Беларусь.

Полномочия других специально уполномоченных республиканских органов государст�
венного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, осуществляю�
щих государственный контроль в области обращения с объектами растительного мира, опре�
деляются законодательством Республики Беларусь.

Порядок осуществления государственного контроля в области обращения с объектами
растительного мира определяется Советом Министров Республики Беларусь.

Действия (бездействие) специально уполномоченных республиканских органов государ�
ственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, осуществля�
ющих государственный контроль в области обращения с объектами растительного мира, и их
должностных лиц могут быть обжалованы в установленном законодательством Республики
Беларусь порядке.

02.07.2003 �38� № 2/954



С т а т ь я 69. Ведомственный контроль в области обращения с объектами растительного
мира

Ведомственный контроль в области обращения с объектами растительного мира является
составной частью ведомственного контроля в области охраны окружающей среды.

Ведомственный контроль в области обращения с объектами растительного мира осущест�
вляется республиканскими органами государственного управления, иными государствен�
ными организациями, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, в пределах
их компетенции с целью обеспечения выполнения подчиненными им юридическими лицами
законодательства Республики Беларусь о растительном мире, государственных программ,
планов и мероприятий по рациональному обращению с объектами растительного мира.

Порядок осуществления ведомственного контроля в области обращения с объектами рас�
тительного мира устанавливается соответствующими республиканскими органами государ�
ственного управления, иными государственными организациями, подчиненными Совету
Министров Республики Беларусь, в пределах их компетенции по согласованию с Министер�
ством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Перечень республиканских органов государственного управления, иных государствен�
ных организаций, подчиненных Совету Министров Республики Беларусь, обязанных осуще�
ствлять ведомственный контроль в области обращения с объектами растительного мира,
утверждается Советом Министров Республики Беларусь.

С т а т ь я 70. Производственный контроль в области обращения с объектами раститель-
ного мира

Производственный контроль в области обращения с объектами растительного мира явля�
ется составной частью производственного контроля в области охраны окружающей среды.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в процессе экономической дея�
тельности которых оказывается или может быть оказано вредное воздействие на объекты
растительного мира и (или) среду их произрастания, организуют и осуществляют производ�
ственный контроль в области обращения с объектами растительного мира, целью которого
является проверка соблюдения нормативов в области обращения с объектами растительного
мира, требований законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды и о
растительном мире.

Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с объектами
растительного мира устанавливается соответствующими юридическими лицами и индиви�
дуальными предпринимателями по согласованию с территориальными органами Министер�
ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

С т а т ь я 71. Общественный контроль в области обращения с объектами растительного
мира

Общественный контроль в области обращения с объектами растительного мира является
составной частью общественного контроля в области охраны окружающей среды.

Общественный контроль в области обращения с объектами растительного мира осуществ�
ляется общественными инспекторами охраны природы в пределах их компетенции, а также
иными гражданами и общественными объединениями в целях предотвращения вредного воз�
действия на объекты растительного мира и среду их произрастания, проверки соблюдения
требований законодательства Республики Беларусь о растительном мире, оказания содейст�
вия республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и
распорядительным органам, осуществляющим государственный контроль в области обраще�
ния с объектами растительного мира, в предотвращении и пресечении нарушений этих требо�
ваний при осуществлении обращения с объектами растительного мира, а также в иных це�
лях, способствующих реализации прав и законных интересов юридических лиц и граждан в
данной области.

Порядок осуществления общественного контроля в области обращения с объектами рас�
тительного мира устанавливается законодательством Республики Беларусь об охране окру�
жающей среды и о растительном мире.

С т а т ь я 72. Взаимодействие республиканских органов государственного управления,
местных исполнительных и распорядительных органов, граждан и обще-
ственных объединений при осуществлении контроля в области обращения
с объектами растительного мира

При осуществлении государственного контроля в области обращения с объектами расти�
тельного мира Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь, Комитет лесного хозяйства при Совете Министров Республики Беларусь и их тер�
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риториальные органы, а также иные специально уполномоченные республиканские органы
государственного управления, местные исполнительные и распорядительные органы взаи�
модействуют между собой, а также с гражданами, общественными объединениями и органа�
ми территориального общественного самоуправления, осуществляющими общественный
контроль в данной области.

Координация взаимодействия при осуществлении государственного контроля в области
обращения с объектами растительного мира обеспечивается Министерством природных ре�
сурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Г л а в а 1 5
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РАСТИТЕЛЬНОМ МИРЕ

С т а т ь я 73. Виды правонарушений в области обращения с объектами растительного
мира

Правонарушениями в области обращения с объектами растительного мира являются:
нарушение требований экологической безопасности при проектировании, размещении,

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликви�
дации зданий, сооружений и иных объектов, оказывающих вредное воздействие на объекты
растительного мира и среду их произрастания;

нарушение порядка проведения работ, не связанных с пользованием объектами растите�
льного мира и оказывающих неблагоприятное воздействие на них;

непринятие мер по ликвидации последствий вредного воздействия на объекты раститель�
ного мира и среду их произрастания;

незаконные повреждение или уничтожение объектов растительного мира, в том числе
произведенные на основании актов, признанных в установленном законодательством Рес�
публики Беларусь порядке недействительными;

самовольное пользование объектами растительного мира и нарушение иных правил поль�
зования ими;

загрязнение земель, в границах которых расположены насаждения;
нарушение правил пожарной безопасности в насаждениях, незаконное выжигание сухой

растительности и ее остатков на корню и непринятие мер по ликвидации палов на земельных
участках, в границах которых расположены объекты растительного мира;

нарушение правил защиты объектов растительного мира;
нарушение правил охраны дикорастущих растений, в том числе относящихся к видам,

включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и мест их произрастания;
самовольный сбор, повреждение или уничтожение дикорастущих растений, относящих�

ся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и (или) их частей либо со�
вершение иных действий, которые могут привести к гибели, сокращению численности или
нарушению среды произрастания этих растений;

нарушение правил осуществления интродукции, акклиматизации, гибридизации и се�
лекции дикорастущих растений;

несоблюдение нормативов в области обращения с объектами растительного мира;
незаконные вывоз из Республики Беларусь или ввоз в Республику Беларусь дикорасту�

щих растений, их частей или дериватов;
неисполнение выраженных в установленной законодательством Республики Беларусь

форме требований в области обращения с объектами растительного мира специально уполно�
моченных республиканских органов государственного управления, их территориальных ор�
ганов, местных исполнительных и распорядительных органов.

Законодательными актами Республики Беларусь могут быть предусмотрены и иные виды
правонарушений в области обращения с объектами растительного мира.

С т а т ь я 74. Ответственность за нарушение законодательства Республики Беларусь о
растительном мире

Нарушение законодательства Республики Беларусь о растительном мире влечет админи�
стративную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством Респуб�
лики Беларусь.

Привлечение юридических лиц и граждан к ответственности за нарушение законодатель�
ства Республики Беларусь о растительном мире не освобождает их от обязанностей по выпол�
нению мероприятий по охране и воспроизводству объектов растительного мира и восстанов�
лению среды их произрастания.
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С т а т ь я 75. Обращение с незаконно изъятыми дикорастущими растениями и (или) их
частями

Незаконно изъятые юридическими лицами и гражданами дикорастущие растения
и (или) их части, находившиеся в собственности Республики Беларусь, изымаются у них, об�
ращаются в доход государства в порядке, установленном актами Президента Республики Бе�
ларусь и иными актами законодательства Республики Беларусь.

При невозможности изъятия указанных в части первой настоящей статьи дикорастущих
растений и (или) их частей взыскивается их стоимость в размере и порядке, установленных
законодательством Республики Беларусь.

С т а т ь я 76. Возмещение вреда, причиненного объектам растительного мира и (или)
среде их произрастания

Юридические лица и граждане, допустившие незаконные повреждение или уничтожение
объектов растительного мира и (или) ухудшение среды их произрастания, обязаны возмес�
тить причиненный вред в размере и порядке, установленных актами законодательства Рес�
публики Беларусь.

Размер возмещения вреда, причиненного объектам растительного мира и (или) среде их
произрастания, определяется в соответствии с установленными законодательством Респуб�
лики Беларусь таксами и методиками, а при их отсутствии – по фактическим затратам на вос�
производство объектов растительного мира и (или) на восстановление нарушенного состоя�
ния среды их произрастания, понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.

С т а т ь я 77. Разрешение споров, связанных с обращением с объектами растительного
мира

Споры, связанные с обращением с объектами растительного мира, разрешаются в соответ�
ствии с законодательством Республики Беларусь специально уполномоченными республи�
канскими органами государственного управления, местными исполнительными и распоря�
дительными органами в пределах их компетенции и (или) судом в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.

Г л а в а 1 6
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я 78. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2004 года.
До приведения законодательства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Зако�

ном оно применяется в той части, в которой не противоречит настоящему Закону, если иное
не установлено Конституцией Республики Беларусь.

С т а т ь я 79. Приведение актов законодательства Республики Беларусь в соответствие с
настоящим Законом

Совету Министров Республики Беларусь в течение года со дня вступления в силу настоя�
щего Закона:

подготовить и внести в установленном порядке в Палату представителей Национального
собрания Республики Беларусь предложения по приведению законодательных актов Респуб�
лики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;

привести нормативные правовые акты Правительства Республики Беларусь в соответст�
вие с настоящим Законом;

обеспечить пересмотр и отмену республиканскими органами государственного управле�
ния, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов,
противоречащих настоящему Закону;

принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО

№ 2/954 �41� 02.07.2003



ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июня 2003 г. № 206�З

2/955
(19.06.2003)

О ратификации Соглашения между Правительством
Республики Беларусь и Правительством Республики
Армения о взаимных безвизовых поездках граждан Рес-
публики Беларусь и граждан Республики Армения
Принят Палатой представителей 22 мая 2003 года
Одобрен Советом Республики 29 мая 2003 года

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правитель�
ством Республики Армения о взаимных безвизовых поездках граждан Республики Беларусь
и граждан Республики Армения, подписанное в г. Минске 6 июня 2002 года.

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Армения

о взаимных безвизовых поездках граждан Республики Беларусь
и граждан Республики Армения

Правительство Республики Беларусь и Правительство Республики Армения, именуемые
в дальнейшем  Сторонами,

руководствуясь желанием способствовать развитию дружественных отношений, укреп�
лению экономических, торговых, научно�технических, культурных и иных связей между
двумя государствами,

в целях урегулирования поездок граждан своих государств, согласились о нижеследую�
щем:

С т а т ь я 1

Граждане государства одной Стороны могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и
пребывать на территории государства другой Стороны без виз по одному из документов, удос�
товеряющих личность и подтверждающих гражданство их владельцев, указанных в Прило�
жениях № 1 и № 2 к настоящему Соглашению.

Въезд и выезд граждан государств Сторон осуществляются через пункты пропуска, от�
крытые для международного сообщения.

С т а т ь я 2

Стороны регулярно информируют друг друга по вопросам, относящимся к сфере приме�
нения положений настоящего Соглашения, в частности, о действующих документах, удосто�
веряющих личность и подтверждающих гражданство их владельцев, об изменениях в поряд�
ке их выдачи и использования, о правилах пребывания иностранных граждан на территории
государств Сторон, а также о соответствующих актах законодательства.

В случае введения новых документов, удостоверяющих личность и подтверждающих
гражданство их владельца, или внесения изменений в действующие документы Стороны по
дипломатическим каналам обмениваются их образцами не позднее чем за тридцать суток до
их введения в действие.

С т а т ь я 3

Граждане государства одной Стороны во время нахождения на территории государства
другой Стороны обязаны выполнять законы и правила государства Стороны пребывания.

Граждане государства одной Стороны, нарушившие на территории государства другой
Стороны положения настоящего Соглашения или правила пребывания, несут ответствен�
ность в порядке, предусмотренном законодательством государства пребывания.

С т а т ь я 4

В исключительных случаях (угроза национальной безопасности, общественному поряд�
ку или здоровью граждан, в том числе эпидемии, стихийные бедствия) Стороны сохраняют за
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собой право временно, полностью или частично приостановить действие настоящего Согла�
шения.

О приостановлении действия настоящего Соглашения, как и о возобновлении его дейст�
вия, Сторона, принимающая такое решение, предварительно, не позднее чем за 72 часа, сооб�
щает другой Стороне по дипломатическим каналам.

С т а т ь я 5

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и
дополнения, которые будут оформлены Протоколами, являющимися неотъемлемой частью
настоящего Соглашения и вступающими в силу в порядке, предусмотренном статьей 6 насто�
ящего Соглашения.

Споры и разногласия между Сторонами в отношении толкования положений настоящего
Соглашения будут разрешаться путем переговоров и консультаций.

С т а т ь я 6

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уве�
домления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его
вступления в силу.

Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении 90 дней с даты получения
одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить его
действие.

Совершено в г. Минске 6 июня 2002 года в двух экземплярах, каждый на русском и армян�
ском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае возможных разногласий в
толковании положений настоящего Соглашения будет использоваться текст на русском языке.

П р и л о ж е н и е 1
к Соглашению
между Правительством Республики Беларусь
и Правительством Республики Армения
о взаимных безвизовых поездках
граждан Республики Беларусь
и граждан Республики Армения

ПЕРЕЧЕНЬ
документов граждан Республики Беларусь, действительных для въезда,

выезда, следования транзитом и пребывания на территории Республики Армения

1. паспорт гражданина Республики Беларусь;
2. дипломатический паспорт;
3. служебный паспорт;
4. национальное удостоверение личности моряка;
5. свидетельство на возвращение (только для возвращения в Республику Беларусь).

П р и л о ж е н и е 2
к Соглашению
между Правительством Республики Беларусь
и Правительством Республики Армения
о взаимных безвизовых поездках
граждан Республики Беларусь
и граждан Республики Армения

ПЕРЕЧЕНЬ
документов граждан Республики Армения, действительных для въезда,
выезда, следования и пребывания на территории Республики Беларусь

1. паспорт гражданина Республики Армения;
2. дипломатический паспорт;
3. свидетельство на возвращение (только для возвращения в Республику Армения).
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июня 2003 г. № 207�З

2/956
(19.06.2003)

О ратификации Конвенции о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и уголов-
ным делам
Принят Палатой представителей 23 мая 2003 года
Одобрен Советом Республики 29 мая 2003 года

С т а т ь я 1. Ратифицировать Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, подписанную в г. Кишиневе 7 октября
2002 года.

С т а т ь я 2. В целях реализации положений пункта 1 статьи 5 Конвенции уполномоченны�
ми органами на осуществление непосредственных сношений с центральными, территориаль�
ными и другими органами государств – участников Конвенции определить:

Верховный Суд Республики Беларусь, областные, Минский городской суды;
Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь, хозяйственные суды областей и

г. Минска;
Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Респуб�

лики Беларусь, управления Департамента финансовых расследований Комитета государст�
венного контроля Республики Беларусь по областям и г. Минску;

Комитет государственной безопасности Республики Беларусь, управления Комитета го�
сударственной безопасности Республики Беларусь по областям, управление военной контр�
разведки Комитета государственной безопасности Республики Беларусь;

Министерство внутренних дел Республики Беларусь, управление внутренних дел на
транспорте Министерства внутренних дел Республики Беларусь, главное управление внут�
ренних дел Минского городского исполнительного комитета, управления внутренних дел об�
ластных исполнительных комитетов, Следственный комитет Министерства внутренних дел
Республики Беларусь, управления Следственного комитета Министерства внутренних дел
Республики Беларусь по областям, г. Минску и на транспорте;

Министерство юстиции Республики Беларусь, управления юстиции областных и Мин�
ского городского исполнительных комитетов, государственные органы, регистрирующие
акты гражданского состояния, и государственные нотариальные конторы Республики Бела�
русь;

Прокуратуру Республики Беларусь, прокуратуры областей и г. Минска, Белорусскую
транспортную прокуратуру и Белорусскую военную прокуратуру.

С т а т ь я 3. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок со дня вступ�
ления в силу настоящего Закона принять необходимые меры по приведению законодательст�
ва Республики Беларусь в соответствие с положениями данной Конвенции.

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО

КОНВЕНЦИЯ
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,

семейным и уголовным делам

Государства – участники Содружества Независимых Государств, участники настоящей
Конвенции, далее именуемые Договаривающимися Сторонами,

исходя из стремления обеспечить гражданам каждой из Договаривающихся Сторон и дру�
гим лицам, проживающим на ее территории, надежную правовую защиту их личных, иму�
щественных и неимущественных прав на территориях всех Договаривающихся Сторон,

придавая важное значение развитию сотрудничества в области оказания учреждениями
юстиции правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам,

договорились о нижеследующем:
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Р А З Д Е Л I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ч а с т ь I
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА

С т а т ь я 1
Предоставление правовой помощи

1. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон, а также другие лица, проживающие
на ее территории, пользуются на территориях всех других Договаривающихся Сторон такой
же правовой защитой их личных, имущественных и неимущественных прав, как и собствен�
ные граждане этой Договаривающейся Стороны.

2. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон, а также другие лица, проживающие
на ее территории, имеют право свободно и беспрепятственно обращаться в суды, прокурату�
ру, органы внутренних дел, органы безопасности и иные учреждения других Договариваю�
щихся Сторон, к компетенции которых относятся гражданские, семейные и уголовные дела
(далее именуемые учреждениями юстиции), могут выступать в них, подавать ходатайства,
предъявлять иски и осуществлять иные процессуальные действия на тех же условиях, что и
граждане данной Договаривающейся Стороны.

3. Термин «гражданские дела», употребляемый в настоящей Конвенции, включает в себя
также дела, касающиеся разрешения экономических споров.

4. Положения настоящей Конвенции применяются также к юридическим лицам.

С т а т ь я 2
Освобождение от уплаты пошлин и возмещения издержек

1. Граждане каждой из Договаривающихся Сторон и другие лица, проживающие на ее
территории, освобождаются от уплаты и возмещения судебных и нотариальных пошлин и из�
держек, а также пользуются бесплатной юридической помощью на территориях других До�
говаривающихся Сторон на тех же условиях, что и собственные граждане.

2. Льготы, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, распространяются на все про�
цессуальные действия, осуществляемые по гражданским, семейным и уголовным делам,
включая исполнение решения или приговора.

С т а т ь я 3
Представление документа о семейном и имущественном положении

1. Льготы, предусмотренные статьей 2 настоящей Конвенции, предоставляются на осно�
вании документа о семейном и имущественном положении лица, возбуждающего ходатайст�
во. Этот документ выдается компетентным учреждением Договаривающейся Стороны, на
территории которой имеет местожительство или местопребывание заявитель.

2. Если заявитель не имеет на территории Договаривающейся Стороны местожительства
или местопребывания, то достаточно представить документ, выданный соответствующим
дипломатическим представительством или консульским учреждением Договаривающейся
Стороны, гражданином которой он является.

3. Учреждение, выносящее решение по ходатайству о предоставлении льгот, может затре�
бовать от учреждения, выдавшего документ, дополнительные данные или необходимые
разъяснения.

Ч а с т ь I I
ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

С т а т ь я 4
Оказание правовой помощи

1. Учреждения юстиции Договаривающихся Сторон оказывают взаимную правовую по�
мощь по гражданским, семейным и уголовным делам в соответствии с положениями настоя�
щей Конвенции.

2. Учреждения юстиции Договаривающихся Сторон оказывают правовую помощь и дру�
гим учреждениям Договаривающихся Сторон по делам, указанным в пункте 1 настоящей
статьи.
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3. Правовая помощь оказывается на основании поручений и иных предусмотренных на�
стоящей Конвенцией обращений, направляемых учреждениями юстиции запрашивающей
Договаривающейся Стороны учреждениям юстиции запрашиваемой Договаривающейся
Стороны.

С т а т ь я 5
Порядок сношений

1. При оказании правовой помощи компетентные учреждения юстиции Договариваю�
щихся Сторон сносятся друг с другом через свои центральные, территориальные и другие ор�
ганы, если только настоящей Конвенцией не установлен иной порядок сношений. Договари�
вающиеся Стороны определяют перечень своих центральных, территориальных и других ор�
ганов, уполномоченных на осуществление непосредственных сношений, о чем уведомляют
депозитарий в момент сдачи ратификационных грамот или документов о присоединении.

Об изменениях в перечне центральных, территориальных и других органов Договариваю�
щиеся Стороны уведомляют депозитарий.

2. Сношения по вопросам исполнения поручений о проведении процессуальных действий
и розыскных мероприятий, требующих санкции прокурора (суда), осуществляются через ор�
ганы прокуратуры.

С т а т ь я 6
Объем правовой помощи

Договаривающиеся Стороны оказывают взаимную правовую помощь путем выполнения
процессуальных и иных действий, предусмотренных законодательством запрашиваемой До�
говаривающейся Стороны, в частности, составления, пересылки и вручения адресату доку�
ментов, производства осмотров, обысков, выемок, передачи вещественных доказательств,
проведения экспертиз, допроса сторон, третьих лиц, подозреваемых, обвиняемых, потерпев�
ших, свидетелей, гражданских истцов, гражданских ответчиков, их представителей, закон�
ных представителей обвиняемых, экспертов, предъявления для опознания, в том числе с ис�
пользованием видеосвязи, видеозаписи и иных технических средств, розыска лиц, осуществ�
ления оперативно�розыскных мероприятий в рамках расследуемого уголовного дела, уголов�
ного преследования, выдачи лиц для привлечения их к уголовной ответственности или при�
ведения приговора в исполнение, розыска и ареста (изъятия) денежных средств и имущества,
полученных преступным путем, а также доходов от преступной деятельности, розыска иму�
щества и денежных средств гражданских ответчиков для исполнения решений по граждан�
ским делам, коммерческим и иным экономическим спорам, признания и исполнения испол�
нительных надписей, судебных решений по гражданским делам и приговоров.

Договаривающиеся Стороны могут оказывать взаимную правовую помощь и в иных фор�
мах и видах, исходя из конкретных обстоятельств, интересов правосудия и общества в целом
и в соответствии с внутренним законодательством Договаривающихся Сторон.

С т а т ь я 7
Содержание и форма поручения об оказании правовой помощи

1. В поручении об оказании правовой помощи должны быть указаны:
а) наименование учреждения юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны;
б) наименование учреждения юстиции запрашивающей Договаривающейся Cтороны;
в) наименование и номер дела, по которому запрашивается правовая помощь;
г) данные о физическом лице: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жи�

тельства, гражданство, род деятельности; о юридическом лице: наименование, юридический
адрес или местонахождение, банковские реквизиты и фискальные коды;

д) при наличии представителей лиц, указанных в подпункте «г», их фамилии, имена, от�
чества и адреса;

е) необходимость обеспечения конфиденциальности поступления поручения и сведений,
полученных в ходе его исполнения;

ж) содержание поручения, а также другие сведения, необходимые для его исполнения.
2. В поручении о вручении документа должны быть также указаны точный адрес получа�

теля и наименование вручаемого документа.
3. Поручение должно быть подписано лицом, в производстве которого находится дело, и

скреплено гербовой печатью учреждения юстиции запрашивающей Договаривающейся Сто�
роны. В поручении указываются также контактные телефоны и другие каналы связи.

4. Оформленное в соответствии с требованиями пунктов 1–3 настоящей статьи поручение
об оказании правовой помощи направляется учреждению юстиции запрашиваемой Догова�
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ривающейся Стороны руководителем учреждения юстиции запрашивающей Договариваю�
щейся Стороны с соблюдением положений статьи 5 настоящей Конвенции.

5. В случаях, не терпящих отлагательства, поручение о правовой помощи, оформленное в
соответствии с правилами, установленными настоящей статьей, может быть направлено по
факсимильной связи, а также с использованием иных средств коммуникации. Одновременно
оригинал поручения должен быть направлен почтой или курьером.

С т а т ь я 8
Порядок исполнения поручения об оказании правовой помощи

1. При исполнении поручения об оказании правовой помощи учреждение юстиции запра�
шиваемой Договаривающейся Стороны применяет законодательство своей Договариваю�
щейся Стороны. По просьбе учреждения юстиции запрашивающей Договаривающейся Сто�
роны оно может применить процессуальные нормы запрашивающей Договаривающейся Сто�
роны, если они не противоречат законодательству запрашиваемой Договаривающейся Сторо�
ны. При этом запрашивающая Договаривающаяся Сторона должна представить текст про�
цессуального закона.

2. Если учреждение юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны не компетент�
но исполнить поручение, то оно в 5�дневный срок пересылает его компетентному учрежде�
нию юстиции и уведомляет об этом учреждение юстиции запрашивающей Договаривающей�
ся Стороны.

3. По просьбе учреждения юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны учреж�
дение юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны своевременно сообщает ему о
времени и месте исполнения поручения, с тем чтобы уполномоченные им представители мог�
ли с согласия учреждения юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны и в соответ�
ствии с ее законодательством присутствовать при исполнении поручения, а также, если это
не противоречит законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны, принимать
участие в выполнении процессуальных действий и розыскных мероприятий.

4. В случае, если точный адрес указанного в поручении лица неизвестен, учреждение юс�
тиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны принимает необходимые меры для уста�
новления его точного адреса (местонахождения).

5. После выполнения поручения учреждение юстиции запрашиваемой Договаривающей�
ся Стороны направляет полученные документы, предметы и материалы учреждению юсти�
ции запрашивающей Договаривающейся Стороны, если иное не предусмотрено настоящей
Конвенцией. В том случае, если правовая помощь не могла быть оказана, учреждение юсти�
ции запрашивающей Договаривающейся Стороны уведомляется об обстоятельствах, кото�
рые препятствуют исполнению поручения.

С т а т ь я 9
Вызов потерпевших, гражданских истцов, гражданских ответчиков,

их представителей, свидетелей, экспертов и других лиц

1. Потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители, а также
свидетель, эксперт или другое лицо, которое по вызову, врученному учреждением юстиции
запрашиваемой Договаривающейся Стороны, явится в учреждение юстиции запрашиваю�
щей Договаривающейся Стороны, не может быть, независимо от своего гражданства, привле�
чено на ее территории к уголовной ответственности, взято под стражу и подвергнуто наказа�
нию за деяние, совершенное им до пересечения ее государственной границы. Такие лица не
могут быть также привлечены к ответственности, взяты под стражу или подвергнуты наказа�
нию в связи с их свидетельскими показаниями или заключениями в качестве экспертов по
делу, являющемуся предметом разбирательства.

Вопрос об их уголовной ответственности решается в соответствии с положениями раздела
IV настоящей Конвенции.

2. Вызванное лицо утрачивает этот иммунитет, если оно, имея для этого возможность, не
покинуло территорию запрашивающей Договаривающейся Стороны до истечения 15 суток с
того дня, когда учреждение юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны сообщи�
ло ему об отсутствии необходимости его дальнейшего пребывания на ее территории. В этот
срок не засчитывается время, в течение которого это лицо по не зависящим от его воли причи�
нам не могло покинуть территорию запрашивающей Договаривающейся Стороны.

3. Вызванному лицу, указанному в пункте 1 настоящей статьи, запрашивающей Догова�
ривающейся Стороной возмещаются расходы, связанные с проездом, а также пребыванием
на ее территории, и не полученная заработная плата за дни отвлечения от работы; эксперты
имеют также право на вознаграждение за проведение экспертиз. В вызове должно быть указа�
но, какие выплаты вправе получить вызванные лица; по их ходатайству учреждение юсти�
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ции запрашивающей Договаривающейся Стороны выплачивает аванс на покрытие соответ�
ствующих расходов.

4. Вызов лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, проживающих на территории од�
ной Договаривающейся Стороны, в учреждение юстиции другой Договаривающейся Сторо�
ны не должен содержать угрозы принуждения в случае неявки.

С т а т ь я 1 0
Организация проведения экспертных исследований

1. Учреждения юстиции Договаривающихся Сторон оказывают взаимную правовую по�
мощь в организации и проведении экспертиз по гражданским, семейным и уголовным делам
в специальных экспертных, научно�исследовательских и иных компетентных учреждениях
Договаривающихся Сторон.

2. При организации и проведении таких экспертиз учреждения юстиции Договариваю�
щихся Сторон руководствуются внутренним законодательством. Заключения экспертов,
данные в запрашиваемой Договаривающейся Стороне в соответствии с законодательством
этой Договаривающейся Стороны, имеют такую же юридическую силу и в запрашивающей
Договаривающейся Стороне и принимаются учреждениями юстиции этой Договаривающей�
ся Стороны без какого�либо специального удостоверения.

3. Расходы на организацию и проведение экспертиз в таких случаях несет запрашиваю�
щая Договаривающаяся Сторона, если Договаривающимися Сторонами не будет определен
иной порядок.

С т а т ь я 1 1
Вручение документов

1. Учреждение юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны осуществляет вру�
чение документов в соответствии с порядком, действующим в этой Договаривающейся Сторо�
не, если вручаемые документы составлены на языке этой Договаривающейся Стороны или на
русском языке либо снабжены заверенным переводом на эти языки. В противном случае оно
передает документы получателю, если он согласен добровольно их принять.

2. Если документы не могут быть вручены по адресу, указанному в поручении, то учреж�
дение юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны по своей инициативе принимает
меры, необходимые для установления адреса. Если установление адреса получателя окажет�
ся невозможным, то учреждение юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны уве�
домляет об этом учреждение юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны и воз�
вращает ему документы, подлежащие вручению.

3. Вручение документов удостоверяется подтверждением, подписанным лицом, которому
вручен документ, и скрепленным гербовой печатью учреждения юстиции запрашиваемой
Договаривающейся Стороны, содержащим дату вручения и подпись работника учреждения,
вручившего документ, или выданным этим учреждением иным документом, в котором дол�
жны быть указаны способ, место и время вручения. В случае, если адресат отказался от полу�
чения документов или от подписания подтверждения, учреждение юстиции запрашиваемой
Договаривающейся Стороны уведомляет об этом учреждение юстиции запрашивающей До�
говаривающейся Стороны.

С т а т ь я 1 2
Действительность документов

1. Документы, которые на территории одной из Договаривающихся Сторон выданы или
засвидетельствованы компетентным учреждением либо специально на то уполномоченным
лицом в пределах его компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью,
принимаются на территориях всех других Договаривающихся Сторон без какого�либо специ�
ального удостоверения.

2. Документы, которые на территории одной из Договаривающихся Сторон рассматрива�
ются как официальные документы, пользуются на территориях других Договаривающихся
Сторон доказательной силой официальных документов.

С т а т ь я 1 3
Пересылка документов о гражданском состоянии и других документов

1. Договаривающиеся Стороны обязуются пересылать друг другу по запросу без перевода
и бесплатно документы о регистрации актов гражданского состояния непосредственно через
органы регистрации актов гражданского состояния Договаривающихся Сторон с уведомле�
нием граждан о пересылке документов.

02.07.2003 �48� № 2/956



2. Договаривающиеся Стороны обязуются пересылать друг другу по запросу без перевода
и бесплатно документы об образовании, трудовом стаже и другие документы, касающиеся
личных, имущественных или неимущественных прав и интересов граждан запрашиваемой
Договаривающейся Стороны и иных лиц, проживающих на ее территории.

С т а т ь я 1 4
Полномочия дипломатических представительств и консульских учреждений

Дипломатические представительства и консульские учреждения Договаривающихся
Сторон имеют право осуществлять передачу судебных и несудебных документов или испол�
нять судебные поручения по снятию показаний для судов представляемой Договаривающей�
ся Стороны в соответствии с действующими международными соглашениями или, при отсут�
ствии таких соглашений, в любом ином порядке, не противоречащем законодательству Дого�
варивающейся Стороны, на территории которой они находятся.

С т а т ь я 1 5
Информация о правовых вопросах

Центральные учреждения юстиции Договаривающихся Сторон по запросу предоставля�
ют друг другу сведения о действующем и действовавшем внутреннем законодательстве своих
Договаривающихся Сторон и практике его применения.

С т а т ь я 1 6
Установление адресов и других данных

1. Учреждения юстиции Договаривающихся Сторон по запросу оказывают друг другу по�
мощь в установлении адресов лиц, проживающих на их территориях, и юридических лиц,
если это требуется для осуществления прав их граждан. При этом учреждения юстиции за�
прашивающей Договаривающейся Стороны сообщают имеющиеся у них данные для установ�
ления адреса лица, указанного в просьбе.

2. Учреждения юстиции Договаривающихся Сторон оказывают взаимную помощь в уста�
новлении места работы (рода занятий) и доходов, в том числе и средств, находящихся на сче�
тах в банках, проживающих на их территории лиц, к которым в учреждениях юстиции за�
прашивающей Договаривающейся Стороны предъявлены имущественные требования по
гражданским, семейным и уголовным делам.

С т а т ь я 1 7
Язык

При выполнении настоящей Конвенции учреждения юстиции Договаривающихся Сто�
рон пользуются государственными языками Договаривающихся Сторон или русским язы�
ком.

В случае исполнения документов на государственных языках Договаривающихся Сторон
к ним прилагаются заверенные переводы на русский язык.

С т а т ь я 1 8
Расходы, связанные с оказанием правовой помощи

1. Расходы, связанные с оказанием правовой помощи, несет та Договаривающаяся Сторо�
на, на территории которой они возникли, если настоящей Конвенцией не установлено иное.

2. Расходы по передаче и перевозке предметов, имеющих историческую и культурную
ценность, а также большую материальную стоимость, несет запрашивающая Договариваю�
щаяся Сторона.

С т а т ь я 1 9
Обжалование действий должностных лиц. Возмещение причиненного вреда

1. Граждане и юридические лица каждой из Договаривающихся Сторон, а также иные
лица, находящиеся на ее территории, вправе обжаловать действия должностных лиц учреж�
дений юстиции других Договаривающихся Сторон, совершенные ими при исполнении поло�
жений настоящей Конвенции, в порядке, предусмотренном законодательством Договарива�
ющейся Стороны по месту совершения таких действий, если Конвенцией не установлено
иное.

2. Если неправомерными действиями должностных лиц учреждений юстиции Договари�
вающихся Сторон, совершенными при исполнении настоящей Конвенции, лицам, указан�
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ным в пункте 1 настоящей статьи, причинен вред, то они вправе требовать его возмещения в
соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны, должностными лицами уч�
реждений юстиции которой такой вред причинен.

С т а т ь я 2 0
Конфиденциальность сведений при оказании правовой помощи

1. Учреждение юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны по запросу учреж�
дения юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны принимает все необходимые
меры для обеспечения конфиденциальности факта получения и содержания поручения об
оказании правовой помощи и данных, полученных в результате его исполнения.

2. Учреждения юстиции запрашивающей и запрашиваемой Договаривающихся Сторон
при необходимости согласовывают между собой условия и сроки сохранения конфиденциа�
льности сведений, полученных в результате исполнения поручения.

С т а т ь я 2 1
Отказ в оказании правовой помощи

В оказании правовой помощи может быть отказано полностью или частично, если оказа�
ние такой помощи может нанести ущерб суверенитету или безопасности либо противоречит
законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны. В случае отказа в просьбе об
оказании правовой помощи запрашивающая Договаривающаяся Сторона незамедлительно
уведомляется о причинах отказа.

Р А З Д Е Л I I

ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ И СЕМЕЙНЫМ ДЕЛАМ

Ч а с т ь I
КОМПЕТЕНЦИЯ

С т а т ь я 2 2
Общие положения

1. Если в частях II–V настоящего раздела не установлено иное, то иски к лицам, имеющим
местожительство на территории одной из Договаривающихся Сторон, независимо от их
гражданства предъявляются в суды этой Договаривающейся Стороны, а иски к юридическим
лицам предъявляются в суды Договаривающейся Стороны, на территории которой находит�
ся орган управления юридического лица, его представительство либо филиал.

Если в деле участвует несколько ответчиков, имеющих местожительство (местонахожде�
ние) на территориях разных Договаривающихся Сторон, то спор рассматривается по место�
жительству (местонахождению) любого ответчика по выбору истца.

2. Суды Договаривающейся Стороны компетентны также в случаях, когда на ее террито�
рии:

а) осуществляется торговля, промышленная или иная хозяйственная деятельность пред�
приятия (филиала) ответчика;

б) исполнено или должно быть полностью или частично исполнено обязательство из дого�
вора, являющегося предметом спора;

в) имеет постоянное местожительство или местонахождение истец по иску о защите чести,
достоинства и деловой репутации.

3. По искам о праве собственности и иных вещных правах на недвижимое имущество иск�
лючительно компетентны суды по месту нахождения такого имущества.

Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки грузов, пассажиров и багажа,
предъявляются по месту нахождения управления транспортной организации, к которой в
установленном порядке была предъявлена претензия.

С т а т ь я 2 3
Договорная подсудность

1. Суды Договаривающихся Сторон могут рассматривать дела и в других случаях, если
имеется письменное соглашение сторон о передаче спора этим судам, достигнутое до рассмот�
рения дела по существу.

При этом исключительная подсудность, вытекающая из норм настоящей Конвенции,
установленных частями I–V настоящего раздела, а также из внутреннего законодательства
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соответствующей Договаривающейся Стороны, не может быть изменена соглашением сто�
рон.

2. При наличии соглашения о передаче спора суд по заявлению ответчика прекращает
производство по делу.

С т а т ь я 2 4
Взаимосвязь судебных процессов

1. В случае возбуждения производства по делу между теми же сторонами, о том же предме�
те и по тем же основаниям в судах двух Договаривающихся Сторон, компетентных в соответ�
ствии с настоящей Конвенцией, суд, возбудивший дело позднее, прекращает производство.

2. Встречный иск и требование о зачете, вытекающие из того же правоотношения, что и
основной иск, подлежат рассмотрению в суде, который рассматривает основной иск.

С т а т ь я 2 5
Просьба об участии прокурора в гражданском процессе

Прокурор одной Договаривающейся Стороны вправе обратиться к прокурору другой До�
говаривающейся Стороны с просьбой о возбуждении в суде этой Договаривающейся Стороны
дела в пределах своей компетенции о защите прав и законных интересов граждан и юридиче�
ских лиц запрашивающей Договаривающейся Стороны, о принятии участия в рассмотрении
таких дел или принесении в суд вышестоящей инстанции кассационного, апелляционного
либо частного протеста (представления), а также протеста (представления) в порядке надзора
на судебные постановления по таким делам.

Ч а с т ь I I
ЛИЧНЫЙ СТАТУС

С т а т ь я 2 6
Правоспособность и дееспособность

1. Дееспособность физического лица определяется законодательством Договаривающей�
ся Стороны, гражданином которой является это лицо.

2. Дееспособность лица без гражданства определяется по законодательству Договариваю�
щейся Стороны, в которой он имеет постоянное место жительства.

3. Правоспособность юридического лица определяется законодательством Договариваю�
щейся Стороны, по законодательству которой оно было учреждено.

С т а т ь я 2 7
Признание ограниченно дееспособным или недееспособным.

Восстановление дееспособности

1. По делам о признании лица ограниченно дееспособным или недееспособным, за исклю�
чением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи, компетентен суд Дого�
варивающейся Стороны, гражданином которой является это лицо.

2. Если суду одной Договаривающейся Стороны станут известны основания признания
ограниченно дееспособным или недееспособным проживающего на ее территории лица, яв�
ляющегося гражданином другой Договаривающейся Стороны, он уведомляет об этом суд До�
говаривающейся Стороны, гражданином которой является данное лицо.

3. Если компетентный суд Договаривающейся Стороны, который был уведомлен об осно�
ваниях для признания ограниченно дееспособным или недееспособным гражданина, в тече�
ние 90 дней не примет дело к рассмотрению или не сообщит свое мнение, то дело о признании
ограниченно дееспособным или недееспособным будет рассматривать суд той Договариваю�
щейся Стороны, на территории которой этот гражданин имеет место жительства. Решение о
признании лица ограниченно дееспособным или недееспособным направляется компетент�
ному суду Договаривающейся Стороны, гражданином которой является это лицо.

4. Положения пунктов 1–3 настоящей статьи применяются соответственно и к восстанов�
лению дееспособности.
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С т а т ь я 2 8
Признание безвестно отсутствующим и объявление умершим.

Установление факта смерти

1. По делам о признании лица безвестно отсутствующим или объявлении умершим и по
делам об установлении факта смерти компетентны учреждения юстиции Договаривающейся
Стороны, гражданином которой лицо было в то время, когда оно, по последним данным, было
в живых, а в отношении других лиц – учреждения юстиции по последнему месту жительства
лица.

2. Учреждения юстиции каждой из Договаривающихся Сторон могут признать гражда�
нина другой Договаривающейся Стороны и иное лицо, проживавшее на ее территории, безве�
стно отсутствующим или умершим, а также установить факт его смерти по ходатайству про�
живающих на ее территории заинтересованных лиц, права и интересы которых основаны на
законодательстве этой Договаривающейся Стороны.

3. При рассмотрении дел о признании безвестно отсутствующим или объявлении умер�
шим и дел об установлении факта смерти учреждения юстиции Договаривающихся Сторон
применяют законодательство своей Договаривающейся Стороны.

Ч а с т ь I I I
СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА

С т а т ь я 2 9
Заключение брака

Условия заключения брака определяются для каждого из будущих супругов законодате�
льством Договаривающейся Стороны, гражданином которой он является, а для лиц без граж�
данства – законодательством Договаривающейся Стороны, являющейся их постоянным мес�
том жительства. Кроме того, в отношении препятствий при заключении брака должны быть
соблюдены требования законодательства Договаривающейся Стороны, на территории кото�
рой заключается брак.

С т а т ь я 3 0
Правоотношения супругов

1. Личные и имущественные правоотношения супругов определяются по законодательст�
ву Договаривающейся Стороны, на территории которой они имеют совместное местожитель�
ство.

2. Если один из супругов проживает на территории одной Договаривающейся Стороны, а
второй – на территории другой Договаривающейся Стороны и при этом оба супруга имеют
одно и то же гражданство, то их личные и имущественные правоотношения определяются по
законодательству той Договаривающейся Стороны, гражданами которой они являются.

3. Если один из супругов является гражданином одной Договаривающейся Стороны, а
второй – другой Договаривающейся Стороны и один из них проживает на территории одной, а
второй – на территории другой Договаривающейся Стороны, то их личные и имущественные
правоотношения определяются по законодательству Договаривающейся Стороны, на терри�
тории которой они имели свое последнее совместное местожительство.

4. Если лица, указанные в пункте 3 настоящей статьи, не имели совместного жительства
на территориях Договаривающихся Сторон, то применяется законодательство Договариваю�
щейся Стороны, учреждение юстиции которой рассматривает дело.

5. Правоотношения супругов, касающиеся недвижимого имущества, определяются по за�
конодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой находится это имуще�
ство.

6. По делам о личных и имущественных правоотношениях супругов компетентны учреж�
дения Договаривающейся Стороны, законодательство которой подлежит применению в соот�
ветствии с пунктами 1– 3, 5 настоящей статьи.

С т а т ь я 3 1
Расторжение брака

1. По делам о расторжении брака применяется законодательство Договаривающейся Сто�
роны, гражданами которой являются супруги в момент подачи заявления.

2. Если один из супругов является гражданином одной Договаривающейся Стороны, а
второй – другой Договаривающейся Стороны, то применяется законодательство Договарива�
ющейся Стороны, учреждение юстиции которой рассматривает дело о расторжении брака.
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С т а т ь я 3 2
Компетенция учреждений юстиции Договаривающихся Сторон

1. По делам о расторжении брака в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 31 настоя�
щей Конвенции, компетентны учреждения юстиции Договаривающейся Стороны, гражда�
нами которой являются супруги на момент подачи заявления. Если на момент подачи заявле�
ния оба супруга проживают на территории другой Договаривающейся Стороны, то компетен�
тны также учреждения этой Договаривающейся Стороны.

2. По делам о расторжении брака в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 31 настоя�
щей Конвенции, компетентны учреждения юстиции Договаривающейся Стороны, на терри�
тории которой проживают оба супруга. Если один из супругов проживает на территории од�
ной Договаривающейся Стороны, а второй – на территории другой Договаривающейся Сторо�
ны, то по делам о расторжении брака компетентны учреждения юстиции обеих Договариваю�
щихся Сторон, на территориях которых проживают супруги.

С т а т ь я 3 3
Признание брака недействительным

1. По делам о признании брака недействительным применяется законодательство Догова�
ривающейся Стороны, которое в соответствии со статьей 29 настоящей Конвенции применя�
лось при заключении брака.

2. Компетенция учреждений юстиции по делам о признании брака недействительным
определяется в соответствии со статьей 32 настоящей Конвенции.

С т а т ь я 3 4
Установление и оспаривание отцовства или материнства

Установление и оспаривание отцовства или материнства определяется по законодательст�
ву Договаривающейся Стороны, гражданином которой является ребенок, при невозможно�
сти определения его принадлежности к гражданству – по законодательству Договариваю�
щейся Стороны, гражданином которой ребенок является по рождению.

С т а т ь я 3 5
Правоотношения родителей и детей

1. Права и обязанности родителей и детей, в том числе обязательства родителей по содер�
жанию детей, определяются законодательством Договаривающейся Стороны, на территории
которой они имеют постоянное совместное место жительства, а при отсутствии постоянного
совместного места жительства родителей и детей их взаимные права и обязанности определя�
ются законодательством Договаривающейся Стороны, гражданином которой является ребе�
нок.

По требованию истца по алиментным обязательствам применяется законодательство До�
говаривающейся Стороны, на территории которой постоянно проживает ребенок.

2. Алиментные обязательства совершеннолетних детей в пользу родителей, а также али�
ментные обязательства других членов семьи определяются законодательством Договариваю�
щейся Стороны, на территории которой они имели совместное место жительства. При отсут�
ствии совместного места жительства такие обязательства определяются законодательством
Договаривающейся Стороны, гражданином которой является истец.

3. По делам о правоотношениях между родителями и детьми компетентен суд Договарива�
ющейся Стороны, законодательство которой подлежит применению в соответствии с пункта�
ми 1 и 2 настоящей статьи.

4. Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей, производится в
порядке, установленном законодательством Договаривающейся Стороны, на территории ко�
торой проживает ребенок.

5. Договаривающиеся Стороны оказывают друг другу помощь в розыске ответчика по де�
лам о взыскании алиментов, когда есть основание полагать, что ответчик находится на терри�
тории другой Договаривающейся Стороны, и судом вынесено определение об объявлении его
розыска.

С т а т ь я 3 6
Опека и попечительство

1. Установление или отмена опеки и попечительства производится по законодательству
Договаривающейся Стороны, гражданином которой является лицо, в отношении которого
устанавливается или отменяется опека или попечительство.

№ 2/956 �53� 02.07.2003



2. Правоотношения между опекуном или попечителем и лицом, находящимся под опекой
или попечительством, регулируются законодательством Договаривающейся Стороны, уч�
реждение которой назначило опекуна или попечителя.

3. Обязанность принять опекунство или попечительство устанавливается законодатель�
ством Договаривающейся Стороны, гражданином которой является лицо, назначаемое опе�
куном или попечителем.

4. Опекуном или попечителем лица, являющегося гражданином одной Договаривающей�
ся Стороны, может быть назначен гражданин другой Договаривающейся Стороны, если он
проживает на территории Договаривающейся Стороны, где будет осуществляться опека или
попечительство.

С т а т ь я 3 7
Компетенция учреждений в вопросах опеки и попечительства

По делам об установлении или отмене опеки и попечительства компетентны учреждения
Договаривающейся Стороны, гражданином которой является лицо, в отношении которого
устанавливается или отменяется опека или попечительство, если иное не установлено насто�
ящей Конвенцией.

С т а т ь я 3 8
Порядок принятия мер опеки и попечительства

1. В случае необходимости принятия мер опеки или попечительства в интересах гражда�
нина одной Договаривающейся Стороны, постоянное местожительство, местопребывание
или имущество которого находится на территории другой Договаривающейся Стороны, уч�
реждение этой Договаривающейся Стороны безотлагательно уведомляет учреждение, компе�
тентное в соответствии со статьей 37 настоящей Конвенции.

2. В случаях, не терпящих отлагательства, учреждение другой Договаривающейся Сторо�
ны может само принять необходимые временные меры в соответствии со своим законодатель�
ством. При этом оно обязано безотлагательно уведомить об этом учреждение, компетентное в
соответствии со статьей 37 настоящей Конвенции. Эти меры сохраняют силу до принятия уч�
реждением, указанным в статье 37, иного решения.

С т а т ь я 3 9
Порядок передачи опеки и попечительства

1. Учреждение одной Договаривающейся Стороны, компетентное в соответствии со ста�
тьей 37 настоящей Конвенции, может передать опеку или попечительство учреждению дру�
гой Договаривающейся Стороны в том случае, если лицо, находящееся под опекой или попе�
чительством, имеет на территории этой Договаривающейся Стороны местожительство, мес�
топребывание или имущество. Передача опеки или попечительства вступает в силу, когда уч�
реждение запрашиваемой Договаривающейся Стороны примет на себя опеку или попечите�
льство и уведомит об этом учреждение запрашивающей Договаривающейся Стороны.

2. Учреждение, которое в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи приняло опеку и по�
печительство, осуществляет их в соответствии с законодательством своей Договаривающей�
ся Стороны.

С т а т ь я 4 0
Усыновление

1. Усыновление или его отмена осуществляется по законодательству Договаривающейся
Стороны, гражданином которой является усыновитель в момент подачи заявления об усы�
новлении или его отмене, если внутренним законодательством Договаривающейся Стороны,
гражданином которой является ребенок, не установлено иное.

2. Если ребенок является гражданином другой Договаривающейся Стороны, то при усы�
новлении или его отмене необходимо получить согласие законного представителя и компе�
тентного государственного органа, а также согласие ребенка, если это требуется по законода�
тельству Договаривающейся Стороны, гражданином которой он является.

3. Если ребенок усыновляется супругами, из которых один является гражданином одной
Договаривающейся Стороны, а другой – гражданином другой Договаривающейся Стороны,
то усыновление или его отмена должны производиться в соответствии с условиями, преду�
смотренными законодательством обеих Договаривающихся Сторон, с учетом положений
пунктов 1 и 2 настоящей статьи.
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4. По делам об усыновлении или его отмене компетентно учреждение Договаривающейся
Стороны, гражданином которой является усыновитель в момент подачи заявления об усы�
новлении или его отмене, а в случае, предусмотренном пунктом 3 настоящей статьи, компе�
тентно учреждение той Договаривающейся Стороны, на территории которой супруги имеют
или имели последнее совместное местожительство или местопребывание.

Ч а с т ь I V
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

С т а т ь я 4 1
Право собственности

1. Право собственности на недвижимое имущество определяется по законодательству До�
говаривающейся Стороны, на территории которой находится недвижимое имущество. Во�
прос о том, какое имущество является недвижимым, решается в соответствии с законодате�
льством Договаривающейся Стороны, на территории которой находится это имущество.

2. Право собственности на транспортные средства, подлежащие внесению в государствен�
ные реестры, определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории
которой находится орган, осуществивший регистрацию транспортного средства.

3. Возникновение и прекращение права собственности или иного вещного права на иму�
щество определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории кото�
рой имущество находилось в момент, когда имело место действие или иное обстоятельство,
послужившее основанием возникновения или прекращения такого права.

4. Возникновение и прекращение права собственности или иного вещного права на иму�
щество, являющееся предметом сделки, определяется по законодательству места соверше�
ния сделки, если иное не предусмотрено соглашением Договаривающихся Сторон.

С т а т ь я 4 2
Форма сделки

1. Форма сделки определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на тер�
ритории которой она совершается.

2. Форма сделки по поводу недвижимого имущества и прав на него определяется по зако�
нодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой находится такое имуще�
ство.

С т а т ь я 4 3
Доверенность

Форма и срок действия доверенности определяются по законодательству Договариваю�
щейся Стороны, на территории которой она выдана. Такая доверенность с нотариально заве�
ренным переводом на язык Договаривающейся Стороны, на территории которой она будет ис�
пользоваться, либо на русский язык принимается на территориях других Договаривающих�
ся Сторон без какого�либо специального удостоверения.

С т а т ь я 4 4
Права и обязанности сторон по сделке

Права и обязанности сторон по сделке определяются по законодательству Договариваю�
щейся Стороны, на территории которой она совершается, если иное не предусмотрено согла�
шением сторон.

С т а т ь я 4 5
Возмещение вреда

1. Обязательства о возмещении вреда, кроме вытекающих из договоров и других право�
мерных действий, определяются по законодательству Договаривающейся Стороны, на тер�
ритории которой имело место действие или иное обстоятельство, послужившее основанием
для требования о возмещении вреда.

2. Если причинитель вреда и потерпевший являются гражданами одной Договариваю�
щейся Стороны, то применяется законодательство этой Договаривающейся Стороны.

3. По делам, упомянутым в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, компетентен суд Договарива�
ющейся Стороны, на территории которой имело место действие или иное обстоятельство, по�
служившее основанием для требования о возмещении вреда. Потерпевший может предъ�
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явить иск также в суде Договаривающейся Стороны, на территории которой имеет местожи�
тельство ответчик.

С т а т ь я 4 6
Исковая давность

Вопросы исковой давности разрешаются по законодательству, которое применяется для
регулирования соответствующего правоотношения.

Ч а с т ь V
НАСЛЕДОВАНИЕ

С т а т ь я 4 7
Принцип равенства

Граждане каждой из Договаривающихся Сторон могут наследовать на территориях дру�
гих Договаривающихся Сторон имущество или права по закону или по завещанию на равных
условиях и в том же объеме, как и граждане данной Договаривающейся Стороны.

С т а т ь я 4 8
Право наследования

1. Право наследования имущества, кроме случая, предусмотренного пунктом 2 настоя�
щей статьи, определяется по законодательству Договаривающейся Стороны, на территории
которой наследодатель имел последнее постоянное место жительства.

2. Право наследования недвижимого имущества определяется по законодательству Дого�
варивающейся Стороны, на территории которой находится это имущество.

С т а т ь я 4 9
Переход наследства к государству

Если по законодательству Договаривающейся Стороны, подлежащему применению при
наследовании, наследником является государство, то движимое наследственное имущество
переходит Договаривающейся Стороне, гражданином которой является наследодатель в мо�
мент смерти, а недвижимое наследственное имущество переходит Договаривающейся Сторо�
не, на территории которой оно находится.

С т а т ь я 5 0
Завещание

Способность лица к составлению и отмене завещания, а также его форма и порядок его от�
мены определяются по законодательству Договаривающейся Стороны, где завещатель имел
место жительства в момент составления акта. Однако завещание или его отмена не могут быть
признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если последняя удовлетво�
ряет требованиям законодательства Договаривающейся Стороны, где составлено завещание.

С т а т ь я 5 1
Компетенция по делам о наследстве

1. Производство по делам о наследовании движимого имущества компетентны вести уч�
реждения Договаривающейся Стороны, на территории которой имел место жительства на�
следодатель в момент своей смерти.

2. Производство по делам о наследовании недвижимого имущества компетентны вести уч�
реждения Договаривающейся Стороны, на территории которой находится имущество.

3. Положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи применяются также при рассмотрении спо�
ров, возникающих в связи с производством по делам о наследстве.

С т а т ь я 5 2
Компетенция дипломатического представительства
или консульского учреждения по делам о наследстве

По делам о наследовании, в том числе по наследственным спорам, дипломатические пред�
ставительства или консульские учреждения каждой из Договаривающихся Сторон компе�
тентны представлять (за исключением права на отказ от наследства) без специальной дове�
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ренности в учреждениях других Договаривающихся Сторон граждан своей Договариваю�
щейся Стороны, если они отсутствуют или не назначили представителя.

С т а т ь я 5 3
Меры для охраны наследства

1. Учреждения Договаривающихся Сторон принимают в соответствии с законодательст�
вом своих Договаривающихся Сторон меры, необходимые для обеспечения охраны наследст�
ва, оставленного на их территориях гражданами других Договаривающихся Сторон, или для
управления им.

2. О мерах, принятых согласно пункту 1 настоящей статьи, безотлагательно уведомляется
дипломатическое представительство или консульское учреждение Договаривающейся Сто�
роны, гражданином которой является наследодатель. Указанное представительство или уч�
реждение может принять участие в осуществлении этих мер.

3. По ходатайству учреждений юстиции Договаривающихся Сторон, компетентных вести
производство по делу о наследовании, а также дипломатических представительств и консуль�
ских учреждений меры, принятые в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, могут быть
изменены, отменены или отложены.

Р А З Д Е Л I I I

ПРИЗНАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ

С т а т ь я 5 4
Признание и исполнение решений

1. Каждая из Договаривающихся Сторон на условиях, предусмотренных настоящей Кон�
венцией, признает и исполняет следующие решения, вынесенные на территориях других До�
говаривающихся Сторон:

а) решения учреждений юстиции Договаривающихся Сторон по гражданским и семей�
ным делам, включая утвержденные судом мировые соглашения по таким делам и нотариаль�
ные акты в отношении денежных обязательств (далее – решения);

б) приговоры (решения) судов по уголовным делам в части возмещения ущерба, взыска�
ния штрафов и конфискации;

в) решения судов о наложении ареста на имущество, включая денежные средства на бан�
ковских счетах, в целях обеспечения иска.

2. Признание и исполнение решений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществ�
ляется в соответствии с законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны.

С т а т ь я 5 5
Признание решений, не требующих исполнения

1. Вынесенные учреждениями юстиции каждой из Договаривающихся Сторон и вступив�
шие в законную силу решения, не требующие по своему характеру исполнения, признаются
на территориях других Договаривающихся Сторон без специального производства при усло�
вии, если:

а) учреждения юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны не вынесли ранее по
этому делу решения, вступившего в законную силу;

б) дело согласно настоящей Конвенции, а в случаях, не предусмотренных ею, согласно за�
конодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой решение должно быть
признано, не относится к исключительной компетенции учреждений юстиции этой Догова�
ривающейся Стороны.

2. Положения пункта 1 настоящей статьи относятся также к решениям об опеке и попечи�
тельстве и к решениям о расторжении брака, вынесенным учреждениями, компетентными
согласно законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой вынесено
решение.

С т а т ь я 5 6
Ходатайство о признании и исполнении решения

1. Ходатайство о признании и исполнении решения подается стороной, в чью пользу было
вынесено решение, в компетентный суд Договаривающейся Стороны, где решение подлежит
исполнению. Оно может быть также подано в суд, который вынес решение по делу в первой
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инстанции. Этот суд направляет ходатайство о признании и исполнении его решения суду,
компетентному вынести решение по ходатайству.

2. К ходатайству прилагаются:
а) решение или его заверенная копия, а также официальный документ о том, что решение

вступило в законную силу и подлежит исполнению, или о том, что оно подлежит исполнению
до вступления в законную силу, если это не следует из самого решения;

б) документ, из которого следует, что сторона, против которой было вынесено решение, не
принявшая участия в процессе, была в надлежащем порядке и своевременно вызвана в суд, а
в случае ее процессуальной недееспособности была надлежащим образом представлена;

в) документ, подтверждающий частичное исполнение решения на момент его пересылки;
г) документ, подтверждающий соглашение сторон по делам договорной подсудности.
3. Ходатайство о признании и исполнении решения и приложенные к нему документы

снабжаются заверенным переводом на язык запрашиваемой Договаривающейся Стороны
или на русский язык.

С т а т ь я 5 7
Порядок признания и исполнения решений

1. Ходатайства о признании и исполнении решений, предусмотренных в статье 54 настоя�
щей Конвенции, рассматриваются судами Договаривающейся Стороны, на территории кото�
рой должно быть осуществлено исполнение.

2. Суд, рассматривающий ходатайство о признании и исполнении решения, ограничива�
ется установлением того, что условия, предусмотренные настоящей Конвенцией, соблюде�
ны. В случае, если условия соблюдены, суд выносит решение об исполнении.

3. Порядок признания и исполнения решений определяется по законодательству Догова�
ривающейся Стороны, на территории которой должно быть осуществлено исполнение.

С т а т ь я 5 8
Исполнение решений судов о взыскании штрафов,

конфискации имущества и доходов от преступной деятельности

1. Решения суда запрашивающей Договаривающейся Стороны о взыскании штрафов,
конфискации или об обращении в доход государства предметов и имущества по уголовному
делу или конфискации доходов, полученных незаконным путем, исполняются запрашивае�
мой Договаривающейся Стороной по основаниям и в порядке, установленном статьями 8, 54,
56, 57, 59 настоящей Конвенции.

2. Суммы взысканных штрафов передаются запрашивающей Договаривающейся Сторо�
не.

3. Только запрашивающая Договаривающаяся Сторона вправе пересматривать решение о
конфискации. Процедура осуществления конфискации определяется законодательством за�
прашиваемой Договаривающейся Стороны.

Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона связана выводами в отношении установле�
ния фактов в той мере, в какой они изложены в приговоре или ином судебном решении, поста�
новленном запрашивающей Договаривающейся Стороной, или в той мере, в какой данный
приговор или иное судебное решение основывается на этих выводах.

Конфискованное имущество или эквивалентное ему имущество может быть передано пол�
ностью или частично Договаривающейся Стороне, в которой постановлено решение о конфи�
скации.

В каждом конкретном случае запрашивающая и запрашиваемая Договаривающиеся Сто�
роны договариваются о разделе имущества, полученного запрашиваемой Договаривающейся
Стороной при исполнении решения о конфискации в соответствии с настоящей Конвенцией.

С т а т ь я 5 9
Отказ в признании и исполнении решений

В признании и исполнении предусмотренных статьей 54 настоящей Конвенции решений
может быть отказано в случаях, если:

а) решение вынесено с нарушением положений, установленных настоящей Конвенцией;
б) в соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны, на территории кото�

рой вынесено решение, оно не вступило в законную силу и не подлежит исполнению, за иск�
лючением случаев, когда решение подлежит исполнению до вступления в законную силу;

в) ответчик не принял участия в процессе вследствие того, что ему или его уполномоченно�
му не был своевременно и надлежащим образом вручен вызов в суд;
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г) по делу между теми же сторонами, о том же предмете и по тому же основанию на терри�
тории Договаривающейся Стороны, где должно быть признано и исполнено решение, было
уже ранее вынесено вступившее в законную силу решение или имеется признанное решение
суда третьего государства либо если учреждением юстиции этой Договаривающейся Стороны
было ранее возбуждено производство по данному делу, не завершенное на момент поступле�
ния ходатайства о признании и исполнении решения учреждения юстиции другой Договари�
вающейся Стороны;

д) согласно положениям настоящей Конвенции, а в случаях, не предусмотренных ею, со�
гласно законодательству Договаривающейся Стороны, на территории которой должно быть
признано и исполнено решение, дело относится к исключительной компетенции ее учрежде�
ния юстиции;

е) отсутствует документ, подтверждающий соглашение сторон по делу договорной подсуд�
ности;

ж) истек срок давности исполнения, предусмотренный законодательством запрашивае�
мой Договаривающейся Стороны;

з) признание и исполнение решения противоречит публичному порядку запрашиваемой
Договаривающейся Стороны.

Р А З Д Е Л IV

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ И ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Ч а с т ь I
ПОРУЧЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

С т а т ь я 6 0
Содержание и форма поручения об оказании правовой помощи по уголовному делу

1. Поручение об оказании правовой помощи по уголовному делу составляется в соответст�
вии с требованиями статьи 7 настоящей Конвенции.

2. В поручении также должны быть указаны:
а) описание и квалификация совершенного преступления, данные о размере ущерба, если

он был причинен в результате преступного деяния;
б) подробный перечень процессуальных действий, розыскных или оперативно�розыск�

ных мероприятий, которые необходимо выполнить в рамках уголовного дела, а также другие
сведения, необходимые для исполнения поручения;

в) перечень вопросов, которые необходимо выяснить при допросе;
г) полный текст нормы закона, по признакам которого расследуется уголовное дело.
3. К поручению об оказании правовой помощи по уголовному делу прилагаются удостове�

ренные и надлежащим образом заверенные, санкционированные в необходимых случаях в
установленном законодательством запрашивающей Договаривающейся Стороны порядке
постановления о производстве процессуальных действий, розыскных или оперативно�розы�
скных мероприятий.

С т а т ь я 6 1
Исполнение поручения об оказании правовой помощи по уголовному делу

1. Компетентные учреждения юстиции Договаривающихся Сторон обеспечивают испол�
нение поручения об оказании правовой помощи по уголовным делам в соответствии с требова�
ниями статьи 8 настоящей Конвенции.

2. Постановления учреждения юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны,
указанные в пункте 3 статьи 60 настоящей Конвенции, являются основанием для производ�
ства указанных в них процессуальных и иных действий. Дополнительной легализации их
при исполнении поручения не требуется, если это не противоречит внутреннему законодате�
льству запрашиваемой Договаривающейся Стороны.

3. В целях наиболее полного и точного исполнения поручения учреждение юстиции за�
прашиваемой Договаривающейся Стороны может запросить у учреждения юстиции запра�
шивающей Договаривающейся Стороны дополнительную информацию.

В процессе исполнения поручения учреждения юстиции запрашивающей и запрашивае�
мой Договаривающихся Сторон могут также обмениваться информацией о ходе проведения
следственных действий, розыскных или оперативно�розыскных мероприятий, представлять
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друг другу дополнительные сведения, а также согласовывать вопросы о проведении дополни�
тельных следственных действий, розыскных или оперативно�розыскных мероприятий.

4. После выполнения поручения учреждение юстиции запрашиваемой Договаривающей�
ся Стороны направляет полученные материалы учреждению юстиции запрашивающей Дого�
варивающейся Стороны или инициатору поручения с уведомлением об исполнении поруче�
ния учреждения юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны.

С т а т ь я 6 2
Сроки исполнения поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам

1. Поручения об оказании правовой помощи по уголовным делам исполняются в срок,
предусмотренный законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны.

2. В случае необходимости срок исполнения поручения об оказании правовой помощи по
согласованию компетентных учреждений юстиции Договаривающихся Сторон может быть
продлен.

С т а т ь я 6 3
Создание и деятельность совместных следственно-оперативных групп

1. В целях быстрого и всестороннего расследования преступлений, совершенных одним
или несколькими лицами на территориях двух и более Договаривающихся Сторон либо за�
трагивающих их интересы, могут создаваться совместные следственно�оперативные группы.

2. Предложение о создании совместной следственно�оперативной группы оформляется в
порядке, предусмотренном статьей 60 настоящей Конвенции.

3. Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона в течение 15 дней после получения пред�
ложения о создании совместной следственно�оперативной группы уведомляет запрашиваю�
щую Договаривающуюся Сторону о принятом решении и в случае согласия одновременно
предоставляет ей список должностных лиц, включенных в такую группу.

4. Члены совместной следственно�оперативной группы непосредственно взаимодейству�
ют между собой, согласовывают основные направления расследования, проведение следст�
венных действий, розыскных или оперативно�розыскных мероприятий, обмениваются по�
лученной информацией. Координацию их деятельности по согласованию осуществляет ини�
циатор создания совместной следственно�оперативной группы либо один из ее членов.

5. Следственные действия, розыскные или оперативно�розыскные мероприятия осущест�
вляются членами совместной следственно�оперативной группы той Договаривающейся Сто�
роны, на территории которой они проводятся. Участие членов совместной следственно�опе�
ративной группы одной Договаривающейся Стороны в проведении следственных действий,
розыскных и оперативно�розыскных мероприятий на территории другой Договаривающей�
ся Стороны осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 8 настоящей Конвенции.

С т а т ь я 6 4
Исполнение поручения на определенных условиях

1. Учреждение юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны может отсрочить
исполнение поручения либо исполнить частично, если его немедленное исполнение помеша�
ет расследованию или судебному разбирательству, которое производится на территории за�
прашиваемой Договаривающейся Стороны.

2. До решения вопроса об отсрочке исполнения поручения или частичном его исполнении
учреждение юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны рассматривает возмож�
ность исполнения поручения на определенных условиях. Если учреждение юстиции запра�
шивающей Договаривающейся Стороны соглашается на такие условия, то оно письменно из�
вещает об этом учреждение юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны и выпол�
няет поставленные условия.

С т а т ь я 6 5
Правовое значение доказательств, полученных в результате исполнения поручения

Доказательства, полученные в запрашиваемой Договаривающейся Стороне в результате
исполнения поручения в соответствии с ее законодательством, имеют такое же доказательст�
венное значение и в запрашивающей Договаривающейся Стороне.
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Ч а с т ь I I
ВЫДАЧА

С т а т ь я 6 6
Обязанность выдачи

1. Договаривающиеся Стороны обязуются в соответствии с условиями, предусмотренны�
ми настоящей Конвенцией, по запросу выдавать друг другу лиц, находящихся на их террито�
риях, для привлечения к уголовной ответственности или для приведения приговора в испол�
нение.

2. Выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния,
которые по внутреннему законодательству запрашивающей и запрашиваемой Договариваю�
щихся Сторон являются уголовно наказуемыми и за совершение которых предусматривается
наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более строгое.

3. Выдача для приведения приговора в исполнение производится за такие деяния, кото�
рые в соответствии с внутренним законодательством запрашивающей и запрашиваемой До�
говаривающихся Сторон являются уголовно наказуемыми и за их совершение лицо, выдача
которого запрашивается, было приговорено к лишению свободы на срок не менее шести меся�
цев или более строгому наказанию.

4. При решении вопроса о том, является ли деяние, за совершение которого запрашивает�
ся выдача, уголовно наказуемым по внутреннему законодательству запрашиваемой и запра�
шивающей Договаривающихся Сторон, не имеют значения различия в описании отдельных
признаков преступления и в используемой терминологии.

С т а т ь я 6 7
Запрос о выдаче

1. Запрос о выдаче должен содержать следующие сведения:
а) наименования учреждений юстиции запрашивающей и запрашиваемой Договариваю�

щихся Сторон;
б) описание фактических обстоятельств деяния, послужившего основанием обращения с

запросом о выдаче, и текст закона запрашивающей Договаривающейся Стороны, на основа�
нии которого это деяние признается преступлением, с указанием предусматриваемой этим
законом меры наказания;

в) фамилию, имя, отчество лица, которое подлежит выдаче, год и место его рождения,
гражданство, место жительства или пребывания, по возможности – описание внешности, фо�
тографию, отпечатки пальцев и другие сведения о его личности;

г) данные о размере ущерба, причиненного преступлением, и сведения о его возмещении.
2. К запросу о выдаче для привлечения к уголовной ответственности должны быть прило�

жены заверенные копии постановлений о заключении под стражу и привлечении в качестве
обвиняемого.

3. К запросу о выдаче для приведения приговора в исполнение должны быть приложены
заверенные копия приговора с отметкой о вступлении его в законную силу и текст положения
уголовного закона, на основании которого лицо осуждено. Если осужденный уже отбыл часть
наказания, то сообщаются также данные об этом.

4. Запрос о выдаче и приложенные к нему документы оформляются с соблюдением поло�
жений пункта 3 статьи 7 и статьи 17 настоящей Конвенции.

С т а т ь я 6 8
Установление местонахождения и взятие под стражу лица

по получении запроса о его выдаче

По получении запроса о выдаче компетентное учреждение юстиции запрашиваемой Дого�
варивающейся Стороны немедленно принимает меры к установлению местонахождения
лица, выдача которого запрашивается, и взятию его под стражу, за исключением тех случаев,
когда выдача не может быть произведена.

С т а т ь я 6 9
Розыск лица до получения запроса о выдаче

1. Компетентные учреждения юстиции Договаривающихся Сторон осуществляют по по�
ручению розыск лица до получения запроса о его выдаче за исключением тех случаев, когда
выдача не может быть произведена, при наличии оснований полагать, что это лицо может на�
ходиться на территории запрашиваемой Договаривающейся Стороны.
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2. Поручение об осуществлении розыска составляется в соответствии с положениями ста�
тьи 7 настоящей Конвенции и должно содержать как можно более полное описание разыски�
ваемого лица наряду с любой другой информацией, позволяющей установить его местона�
хождение, просьбу о взятии его под стражу с указанием о том, что запрос о выдаче этого лица
будет представлен.

3. К поручению об осуществлении розыска прилагаются заверенная копия решения ком�
петентного учреждения юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны о заключе�
нии разыскиваемого лица под стражу либо вступившего в законную силу приговора, сведе�
ния о неотбытой части наказания, а также фотография и отпечатки пальцев рук (если тако�
вые имеются).

4. О результатах розыска лица, произведенного до получения запроса о выдаче, немедлен�
но информируется компетентное учреждение юстиции запрашивающей Договаривающейся
Стороны.

С т а т ь я 7 0
Взятие под стражу или задержание до получения запроса о выдаче

1. Лицо, выдача которого запрашивается, по ходатайству может быть взято под стражу и
до получения запроса о выдаче. В ходатайстве должны содержаться ссылка на решение ком�
петентного учреждения юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны о заключе�
нии под стражу или на приговор, вступивший в законную силу, и указание на то, что запрос о
выдаче будет представлен дополнительно. Ходатайство о взятии под стражу до получения за�
проса о выдаче может быть передано с использованием технических средств коммуникации с
одновременным направлением оригинала почтой или курьером.

2. Лицо, выдача которого запрашивается, может быть взято под стражу до получения за�
проса о выдаче и в связи с объявлением его в международный (межгосударственный) розыск.
Основанием содержания его под стражей в таких случаях является решение компетентного
учреждения юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны о взятии под стражу в
качестве меры пресечения или приговор, вступивший в законную силу.

3. Лицо может быть задержано и без поступления ходатайства, указанного в пункте 1 на�
стоящей статьи, если имеются предусмотренные внутренним законодательством основания
подозревать, что оно совершило на территории другой Договаривающейся Стороны преступ�
ление, влекущее выдачу.

4. О взятии под стражу или задержании до получения запроса о выдаче немедленно уведом�
ляется компетентное учреждение юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны.

С т а т ь я 7 1
Сроки рассмотрения запроса о выдаче

1. Запрос о выдаче подлежит рассмотрению в течение 30 дней после его поступления в ком�
петентное учреждение юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны, если иное не
установлено законодательством этой Договаривающейся Стороны. О результатах рассмотре�
ния запроса о выдаче сообщается учреждению юстиции запрашивающей Договаривающейся
Стороны.

2. Если запрос о выдаче не содержит всех необходимых данных, то учреждение юстиции
запрашиваемой Договаривающейся Стороны может запросить дополнительные сведения,
для чего устанавливает срок до 30 дней. Этот срок может быть продлен еще до 30 дней по хода�
тайству учреждения юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны.

С т а т ь я 7 2
Содержание лица, взятого под стражу

1. Основанием для помещения лица, взятого под стражу (задержанного), в отношении ко�
торого решается вопрос о выдаче, в места содержания под стражей является решение о заклю�
чении под стражу, вынесенное компетентным учреждением юстиции запрашивающей Дого�
варивающейся Стороны, или решение компетентного учреждения юстиции запрашиваемой
Договаривающейся Стороны, если это предусмотрено ее законодательством.

2. Содержание лица, взятого под стражу (задержанного), осуществляется в соответствии с
законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны.

С т а т ь я 7 3
Продление срока содержания под стражей лица, подлежащего выдаче

В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выдаче лица в установленные
настоящей Конвенцией сроки, компетентное учреждение юстиции запрашивающей Догова�
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ривающейся Стороны, в производстве которого находится уголовное дело, решает в соответ�
ствии с внутренним законодательством вопрос о продлении срока содержания выдаваемого
лица под стражей и направляет учреждению юстиции запрашиваемой Договаривающейся
Стороны удостоверенную надлежащим образом копию решения об этом.

С т а т ь я 7 4
Исчисление срока содержания под стражей

Время задержания и содержания выдаваемого лица под стражей на территории запраши�
ваемой Договаривающейся Стороны, а также время его этапирования засчитывается запра�
шивающей Договаривающейся Стороной в общий срок содержания его под стражей.

С т а т ь я 7 5
Освобождение лица, взятого под стражу

Лицо, взятое под стражу на территории запрашиваемой Договаривающейся Стороны в со�
ответствии с настоящей Конвенцией, должно быть незамедлительно освобождено, если:

а) поступило уведомление компетентного учреждения юстиции запрашивающей Догова�
ривающей Стороны о необходимости освобождения данного лица;

б) запрос о выдаче и прилагаемые к нему документы, предусмотренные статьей 67 настоя�
щей Конвенции, не представлены в течение 40 дней с момента задержания и взятия под стра�
жу разыскиваемого лица;

в) дополнительные сведения к запросу о выдаче, запрошенные запрашиваемой Договари�
вающейся Стороной в соответствии с пунктом 2 статьи 71 настоящей Конвенции, не представ�
лены в установленный данной статьей срок;

г) указанный в решении о заключении под стражу срок содержания под стражей подлежа�
щего выдаче лица истек и запрашивающая Договаривающаяся Сторона не представила ко�
пию решения о продлении этого срока.

С т а т ь я 7 6
Обеспечение права на защиту

1. Лица, взятые под стражу (задержанные) согласно положениям настоящей Конвенции,
имеют право на защиту на территории каждой из Договаривающихся Сторон в соответствии с
их законодательством.

2. Жалобы лиц, содержащихся под стражей, их защитников или законных представите�
лей на применение меры пресечения в виде заключения под стражу, продление срока содер�
жания под стражей подаются в суд, иное компетентное учреждение юстиции запрашиваю�
щей Договаривающейся Стороны.

Суд, иное компетентное учреждение юстиции запрашиваемой Договаривающейся Сторо�
ны по месту взятия под стражу (задержания) разыскиваемого лица при рассмотрении жалоб
указанных лиц ограничивается проверкой соблюдения положений настоящей Конвенции.

С т а т ь я 7 7
Отсрочка выдачи

1. Если лицо, выдача которого запрашивается, привлечено к уголовной ответственности
или осуждено за другое преступление на территории запрашиваемой Договаривающейся
Стороны, то его выдача может быть отсрочена до прекращения уголовного преследования,
приведения приговора в исполнение или до освобождения от наказания либо его отбытия.

2. Об отсрочке выдачи уведомляется запрашивающая Договаривающаяся Сторона.

С т а т ь я 7 8
Выдача на время

1. Если отсрочка выдачи, предусмотренная статьей 77 настоящей Конвенции, может по�
влечь за собой истечение срока давности уголовного преследования или причинить ущерб
расследованию преступления, то лицо, выдача которого запрашивается, по ходатайству мо�
жет быть выдано на время.

2. Выданное на время лицо должно быть возвращено запрашиваемой Договаривающейся
Стороне после проведения процессуальных действий по уголовному делу, для которых оно
было выдано, но не позднее чем через 90 дней со дня передачи лица. В обоснованных случаях
этот срок может быть продлен компетентным учреждением юстиции запрашиваемой Догова�
ривающейся Стороны по ходатайству компетентного учреждения юстиции запрашивающей
Договаривающейся Стороны.
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С т а т ь я 7 9
Коллизия запросов о выдаче

Если запросы о выдаче поступят от нескольких Договаривающихся Сторон, то запраши�
ваемая Договаривающаяся Сторона самостоятельно решает, какой из этих запросов должен
быть удовлетворен.

С т а т ь я 8 0
Пределы уголовного преследования выданного лица

1. Без согласия запрашиваемой Договаривающейся Стороны выданное лицо нельзя при�
влечь к уголовной ответственности или подвергнуть наказанию за совершенное до его выдачи
преступление, за которое оно не было выдано.

2. Без согласия запрашиваемой Договаривающейся Стороны лицо не может быть выдано
третьему государству.

3. Согласие запрашиваемой Договаривающейся Стороны, указанное в пунктах 1, 2 насто�
ящей статьи, не требуется, если выданное лицо до истечения 30 дней после окончания уголов�
ного производства, а в случае осуждения – до истечения 30 дней после отбытия наказания или
освобождения от него не покинет территорию запрашивающей Договаривающейся Стороны
или если оно туда добровольно возвратится. В этот срок не засчитывается время, в течение ко�
торого выданное лицо не могло покинуть территорию запрашивающей Договаривающейся
Стороны по не зависящим от него причинам.

С т а т ь я 8 1
Неприменение смертной казни

Для целей настоящей Конвенции и без ущерба для законодательства запрашиваемой и за�
прашивающей Договаривающихся Сторон смертная казнь не применяется запрашивающей
Договаривающейся Стороной в отношении лица, выданного в соответствии с положениями
настоящей Конвенции, если такое наказание не применяется запрашиваемой Договариваю�
щейся Стороной.

С т а т ь я 8 2
Передача выдаваемого лица

1. В случае удовлетворения запроса о выдаче запрашиваемая Договаривающаяся Сторона
уведомляет запрашивающую Договаривающуюся Сторону о месте и времени передачи выда�
ваемого лица и доставляет его в место передачи.

2. Если запрашивающая Договаривающаяся Сторона не примет лицо, подлежащее выда�
че, в течение 15 дней после согласованной даты передачи, то это лицо должно быть освобожде�
но из�под стражи. В обоснованных случаях установленный срок передачи выдаваемого лица
по ходатайству компетентного учреждения юстиции запрашивающей Договаривающейся
Стороны может быть продлен до 15 дней.

С т а т ь я 8 3
Повторное взятие под стражу в связи с выдачей

1. Освобождение лица в соответствии с пунктом «а » статьи 75, пунктом 2 статьи 82 насто�
ящей Конвенции не препятствует повторному взятию его под стражу в целях выдачи в случае
поступления нового запроса о выдаче.

2. Лицо, освобожденное в соответствии с пунктами «б», «в» и «г» статьи 75 настоящей
Конвенции, может быть повторно взято под стражу в целях выдачи в случаях, если запрос о
выдаче, дополнительные сведения к запросу о выдаче или решение о продлении срока содер�
жания под стражей поступят по истечении установленных сроков.

С т а т ь я 8 4
Повторная выдача

1. Если выданное лицо уклонится от уголовного преследования или отбывания наказания
за преступление, в связи с которым оно было выдано, и возвратится на территорию запраши�
ваемой Договаривающейся Стороны, то по новому запросу оно должно быть выдано без предо�
ставления материалов, упомянутых в статье 67 настоящей Конвенции.

2. Повторная выдача осуществляется на общих основаниях в соответствии с настоящей
Конвенцией, если лицо совершит новое преступление на территории запрашивающей Дого�
варивающейся Стороны или изменился объем предъявленного ему обвинения.
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С т а т ь я 8 5
Уведомление о результатах производства по уголовному делу

Договаривающиеся Стороны сообщают друг другу о результатах производства по уголов�
ному делу в отношении выданного лица. По просьбе высылается и копия окончательного ре�
шения.

С т а т ь я 8 6
Транзитная перевозка, этапирование

1. Одна Договаривающаяся Сторона по ходатайству другой Договаривающейся Стороны
разрешает транзитную перевозку, а также в установленном порядке осуществляет этапиро�
вание по своей территории лиц, выданных или переданных на время другой Договариваю�
щейся Стороне третьим государством. Разрешение на транзитную перевозку не требуется,
если она осуществляется воздушным транспортом без промежуточной посадки на террито�
рии Договаривающейся Стороны, через которую осуществляется транзит.

2. Ходатайство о транзитной перевозке, этапировании составляется и рассматривается в
том же порядке, что и запрос о выдаче.

3. Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона разрешает транзитную перевозку выдан�
ного лица таким способом и по такому маршруту, какой она считает наиболее целесообраз�
ным.

С т а т ь я 8 7
Расходы, связанные с выдачей, транзитной перевозкой и этапированием

Расходы, связанные с выдачей, передачей на время и этапированием, несет Договариваю�
щаяся Сторона, на территории которой они возникли, а расходы, связанные с транзитной пе�
ревозкой, – запрашивающая Договаривающаяся Сторона.

С т а т ь я 8 8
Порядок сношений по вопросам выдачи

Сношения по вопросам выдачи осуществляются генеральными прокурорами (прокурора�
ми) Договаривающихся Сторон, если иной порядок не установлен их внутренним законода�
тельством.

С т а т ь я 8 9
Отказ в выдаче

1. Выдача не производится, если:
а) лицо, выдача которого запрашивается, является гражданином запрашиваемой Догова�

ривающейся Стороны;
б) на момент получения запроса о выдаче уголовное преследование согласно законодате�

льству запрашиваемой Договаривающейся Стороны не может быть возбуждено или приговор
не может быть приведен в исполнение вследствие истечения срока давности либо по иному за�
конному основанию;

в) в отношении лица, выдача которого запрашивается, на территории запрашиваемой До�
говаривающейся Стороны за то же преступление был вынесен приговор, вступивший в закон�
ную силу, или постановление об отказе в возбуждении уголовного дела либо о прекращении
производства по делу;

г) деяние, в связи с которым запрашивается выдача, в соответствии с законодательством
запрашивающей или запрашиваемой Договаривающейся Стороны преследуется только в по�
рядке частного обвинения (по заявлению потерпевшего);

д) выдача может нанести ущерб суверенитету, безопасности запрашиваемой Договарива�
ющейся Стороны;

е) имеются веские основания полагать, что запрос о выдаче связан с преследованием лица
по признаку расы, пола, вероисповедания, этнической принадлежности или политических
убеждений;

ж) деяние, в связи с которым запрашивается выдача, относится по законодательству за�
прашиваемой Договаривающейся Стороны к воинским преступлениям, не являющимся пре�
ступлениями в соответствии с обычным уголовным правом;

з) лицо, выдача которого запрашивается, было ранее выдано запрашиваемой Договарива�
ющейся Стороне третьим государством и согласие этого государства на выдачу не получено;

и) лицу, выдача которого запрашивается, предоставлено убежище на территории запра�
шиваемой Договаривающейся Стороны;
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к) имеются иные основания, предусмотренные в международном договоре, участниками
которого являются запрашивающая и запрашиваемая Договаривающиеся Стороны.

2. В выдаче может быть отказано, если деяние, в связи с которым запрашивается выдача,
совершено на территории запрашиваемой Договаривающейся Стороны.

3. В случае отказа в выдаче запрашивающая Договаривающаяся Сторона должна быть ин�
формирована об основаниях отказа в течение 10 дней с момента принятия решения об этом.

С т а т ь я 9 0
Уголовное преследование невыданного лица

В случае отказа в выдаче запрашиваемого лица компетентное учреждение юстиции запра�
шиваемой Договаривающейся Стороны на основании ходатайства и материалов компетент�
ного учреждения юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны решает в соответст�
вии с законодательством Договаривающейся Стороны вопрос об уголовном преследовании в
отношении лица, в выдаче которого было отказано.

Ч а с т ь I I I
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

С т а т ь я 9 1
Обязанность осуществления уголовного преследования

1. Каждая Договаривающаяся Сторона обязуется по поручению другой Договаривающей�
ся Стороны осуществлять в соответствии с законодательством Договаривающейся Стороны
уголовное преследование против собственных граждан, подозреваемых, обвиняемых в совер�
шении преступлений на территории запрашивающей Договаривающейся Стороны.

Уголовное преследование осуществляется Договаривающимися Сторонами также в отно�
шении лиц без гражданства и иностранных граждан, находящихся на их территориях, в слу�
чаях отказа в их выдаче.

2. Если преступление, по которому возбуждено уголовное дело, влечет за собой граждан�
ско�правовые требования лиц, понесших ущерб от преступления, то эти требования при на�
личии ходатайства таких лиц о возмещении ущерба рассматриваются в данном деле или в по�
рядке гражданского судопроизводства.

3. Уголовное преследование в запрашиваемой Договаривающейся Стороне может осуще�
ствляться при условии, что деяние является уголовно наказуемым и в этой Договаривающей�
ся Стороне.

При осуждении назначаемое наказание за совершенное преступление не должно быть бо�
лее строгим, чем наказание, предусмотренное законодательством запрашивающей Догова�
ривающейся Стороны.

С т а т ь я 9 2
Поручение об осуществлении уголовного преследования

1. Поручение об осуществлении уголовного преследования должно содержать:
а) наименование учреждения юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны;
б) наименование учреждения юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны;
в) описание деяния, в связи с которым направляется поручение об осуществлении уголов�

ного преследования;
г) возможно более точное указание времени, места и обстоятельств совершения деяния;
д) текст закона запрашивающей Договаривающейся Стороны, на основании которого дея�

ние признается преступлением, а также текст других законодательных норм, имеющих су�
щественное значение для производства по делу;

е) фамилию, имя и отчество подозреваемого или обвиняемого лица, его гражданство, а
также другие сведения о его личности;

ж) заявления потерпевших по уголовным делам, возбуждаемым по заявлению потерпев�
шего, и заявления о возмещении вреда;

з) указание размера ущерба, причиненного преступлением.
К поручению прилагаются имеющиеся в распоряжении запрашивающей Договаривающей�

ся Стороны материалы уголовного дела, при этом доказательства, полученные в запрашиваю�
щей Договаривающейся Стороне в соответствии с ее внутренним законодательством, имеют та�
кое же доказательственное значение и в запрашиваемой Договаривающейся Стороне.

2. При направлении запрашивающей Договаривающейся Стороной возбужденного уго�
ловного дела расследование по этому делу продолжается запрашиваемой Договаривающейся
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Стороной в соответствии с ее внутренним законодательством. До направления поручения об
осуществлении уголовного преследования запрашивающая Договаривающаяся Сторона ре�
шает вопрос о продлении сроков следствия, содержания обвиняемых под стражей и возобнов�
лении производства по делу.

3. Каждый из находящихся в деле документов должен быть удостоверен гербовой печатью
компетентного учреждения юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны.

4. Поручение и приложенные к нему документы составляются в соответствии с положени�
ями статей 7 и 17 настоящей Конвенции.

5. Если обвиняемый в момент направления поручения об осуществлении уголовного пре�
следования содержится под стражей на территории запрашивающей Договаривающейся
Стороны, то он передается запрашиваемой Договаривающейся Стороне.

С т а т ь я 9 3
Взятие под стражу собственных граждан до получения поручения

об осуществлении уголовного преследования

1. Каждая Договаривающаяся Сторона по ходатайству другой Договаривающейся Сторо�
ны может взять под стражу собственных граждан до получения поручения об осуществлении
против них уголовного преследования за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
В ходатайстве должны содержаться ссылка на постановление о заключении под стражу и ука�
зание на то, что поручение об осуществлении уголовного преследования будет представлено
дополнительно.

Указанное ходатайство и постановление о заключении под стражу до получения поруче�
ния об осуществлении уголовного преследования может быть передано с использованием тех�
нических средств коммуникации с одновременным направлением оригиналов по почте или с
курьером.

2. О взятии под стражу лица, являющегося гражданином запрашиваемой Договариваю�
щейся Стороны, незамедлительно (факсом, по телефону, телеграфу и т.п.) уведомляется за�
прашивающая Договаривающаяся Сторона, в производстве которой находится уголовное
дело, и в соответствии со статьей 91 настоящей Конвенции ставится вопрос о направлении со�
ответствующих материалов для уголовного преследования этого лица.

3. При уголовном преследовании такого лица применяется законодательство запрашива�
емой Договаривающейся Стороны.

4. Лицо, взятое под стражу согласно пункту 1 настоящей статьи, подлежит освобожде�
нию, если поручение об осуществлении уголовного преследования со всеми приложенными к
нему документами, предусмотренными статьей 92 настоящей Конвенции, не будет получено
запрашиваемой Договаривающейся Стороной в течение 40 дней со дня взятия этого лица под
стражу.

Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона решает вопрос об уголовном преследовании
этого лица на основании внутреннего законодательства.

С т а т ь я 9 4
Порядок сношений по вопросам уголовного преследования

Сношения по вопросам уголовного преследования осуществляются генеральными проку�
рорами (прокурорами) Договаривающихся Сторон, если иной порядок не установлен их
внутренним законодательством.

С т а т ь я 9 5
Переход юрисдикции

1. С момента принятия к производству уголовного дела запрашиваемой Договаривающей�
ся Стороной запрашивающая Договаривающаяся Сторона не может привлекать подозревае�
мое, обвиняемое лицо к ответственности за деяние, в связи с которым поставлен вопрос об уго�
ловном преследовании.

2. Право уголовного преследования переходит к запрашивающей Договаривающейся
Стороне, если запрашиваемая Договаривающаяся Сторона не примет мер к выполнению ее
просьбы или откажется выполнять ее.

3. В случаях, предусмотренных в пункте 2 настоящей статьи, запрашиваемая Договари�
вающаяся Сторона возвращает переданные ей материалы уголовного преследования и дока�
зательства.
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С т а т ь я 9 6
Порядок передачи уголовных дел, находящихся в производстве судов

1. Уголовные дела в отношении подсудимых, уклоняющихся от явки в судебные заседа�
ния и скрывшихся от суда, при установлении их места пребывания и наличии гражданства
запрашиваемой Договаривающейся Стороны или в случае отказа в выдаче, после отмены
приостановления производства по делу, направляются для осуществления уголовного пре�
следования в компетентное учреждение юстиции запрашиваемой Договаривающейся Сторо�
ны в порядке, предусмотренном статьей 92 настоящей Конвенции.

2. При дополнительном расследовании, окончании следствия и рассмотрении дела приме�
няется законодательство запрашиваемой Договаривающейся Стороны и статья 90 настоящей
Конвенции.

С т а т ь я 9 7
Уведомление о результатах уголовного преследования

Запрашиваемая Договаривающаяся Сторона обязана уведомить запрашивающую Дого�
варивающуюся Сторону об окончательном решении, принятом по ее поручению об уголовном
преследовании. По просьбе запрашивающей Договаривающейся Стороны ей направляется
копия окончательного решения.

С т а т ь я 9 8
Последствия принятия решения об уголовном преследовании

Если Договаривающейся Стороне в соответствии со статьей 91 настоящей Конвенции
было направлено поручение об осуществлении уголовного преследования после вступления в
силу приговора или принятия компетентным учреждением юстиции запрашиваемой Догова�
ривающейся Стороны иного окончательного решения по тому же деянию, то уголовное дело
по факту совершения этого деяния компетентным учреждением юстиции запрашивающей
Договаривающейся Стороны вновь не может быть возбуждено, а возбужденное им дело подле�
жит прекращению.

С т а т ь я 99
Смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства

1. Каждая из Договаривающихся Сторон при расследовании преступлений и рассмотре�
нии уголовных дел судами может учитывать предусмотренные ее законодательством смягча�
ющие и отягчающие обстоятельства независимо от того, на территории какой Договариваю�
щейся Стороны они возникли.

2. При решении вопросов о признании лица особо опасным рецидивистом или наличии в
его действиях различных видов рецидива, об установлении фактов совершения преступле�
ния повторно и нарушения обязанностей, связанных с условным осуждением, отсрочкой ис�
полнения приговора или условно�досрочным освобождением, учреждения юстиции Догова�
ривающихся Сторон могут признавать и учитывать приговоры, вынесенные судами (трибу�
налами) бывшего СССР и входивших в его состав союзных республик, а также судами каждой
из Договаривающихся Сторон.

С т а т ь я 100
Объединение уголовных дел

1. В случае совершения лицом или группой лиц преступлений на территориях двух или
более Договаривающихся Сторон уголовные дела об этих преступлениях по ходатайству соот�
ветствующих компетентных учреждений юстиции Договаривающихся Сторон могут быть
объединены в одно производство.

2. Объединение дел производится с соблюдением требований статей 91 и 92 настоящей
Конвенции.

С т а т ь я 101
Порядок рассмотрения дел, подсудных судам двух

или нескольких Договаривающихся Сторон

При обвинении одного лица или группы лиц в совершении нескольких преступлений,
дела о которых объединены и подсудны судам двух или более Договаривающихся Сторон,
рассматривать их компетентен суд той Договаривающейся Стороны, на территории которой
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закончено предварительное расследование. В этом случае дело рассматривается в соответст�
вии с законодательством этой Договаривающейся Стороны.

С т а т ь я 102
Отказ в осуществлении уголовного преследования

1. В осуществлении уголовного преследования отказывается, если:
а) на момент получения поручения об уголовном преследовании истекли сроки давности

для привлечения лица к уголовной ответственности;
б) в отношении лица, об уголовном преследовании которого ставится вопрос, на террито�

рии запрашиваемой Договаривающейся Стороны за то же преступление было вынесено по�
становление о прекращении производства по делу или приговор, вступивший в законную
силу, либо отказано в возбуждении уголовного дела;

в) имеется акт об амнистии, устраняющий возможность применения наказания за совер�
шенное деяние;

г) лицо к моменту совершения им общественно опасного деяния, согласно законодатель�
ству запрашиваемой Договаривающейся Стороны, не достигло возраста, с которого наступа�
ет уголовная ответственность.

2. В осуществлении уголовного преследования может быть отказано и по иным основани�
ям, предусмотренным законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны.

3. В случае отказа в осуществлении уголовного преследования запрашивающая Догова�
ривающаяся Сторона должна быть письменно уведомлена об основаниях отказа в течение
10 дней с момента принятия решения об этом.

Ч а с т ь I V
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
И ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

С т а т ь я 103
Передача предметов

1. Договаривающиеся Стороны обязуются по просьбе передавать друг другу:
а) предметы, которые были использованы при совершении преступлений, в том числе ору�

дия преступлений; предметы, которые были приобретены в результате преступлений или в
качестве вознаграждения за них, или же предметы, которые преступник получил взамен
предметов, приобретенных таким образом;

б) предметы, которые могут иметь значение доказательств в уголовном деле. Эти предме�
ты передаются и в том случае, если выдача преступников не может быть осуществлена из�за
их смерти, побега или по иным обстоятельствам.

2. Если запрашиваемой Договаривающейся Стороне предметы, указанные в пункте 1 на�
стоящей статьи, необходимы в качестве доказательств в уголовном деле, то их передача мо�
жет быть отсрочена до окончания производства по делу.

3. Права третьих лиц на переданные предметы остаются в силе. После окончания произ�
водства по делу эти предметы должны быть безвозмездно возвращены Договаривающейся
Стороне, которая их передала, если последняя не отказывается от них.

С т а т ь я 104
Правовая помощь в вопросах розыска, ареста и обеспечения конфискации имущества

1. Договаривающиеся Стороны в соответствии со своим законодательством и положения�
ми настоящей Конвенции оказывают друг другу правовую помощь в розыске, аресте и изъя�
тии имущества, денег и ценностей, полученных преступным путем, а также принадлежащих
обвиняемым (подсудимым, осужденным) доходов от преступной деятельности, возмещении
ущерба потерпевшим от преступлений (гражданским истцам), исполнении приговоров судов
о взыскании штрафов и о конфискации.

2. С этой целью компетентные учреждения юстиции Договаривающихся Сторон на осно�
вании поручений об оказании правовой помощи по уголовным делам в соответствии с внут�
ренним законодательством выполняют все необходимые следственные, розыскные или опе�
ративно�розыскные мероприятия, направленные на обнаружение имущества, денег и ценно�
стей, полученных преступным путем, а также принадлежащих обвиняемым (подсудимым,
осужденным) доходов от преступной деятельности.

Установив такое имущество, деньги, ценности и доходы, компетентные учреждения юс�
тиции Договаривающихся Сторон предпринимают меры к обеспечению их сохранности в
виде наложения ареста для предотвращения любых операций с ними и их изъятия.
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3. Компетентные учреждения юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны,
установив в своей юрисдикции имущество, деньги и ценности, полученные преступным пу�
тем, передают их компетентным учреждениям юстиции запрашивающей Договаривающей�
ся Стороны в целях приобщения к уголовному делу в качестве вещественных доказательств и
последующего возвращения законным владельцам, погашения причиненного преступлени�
ями ущерба.

4. Компетентные учреждения юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны, на�
ложив арест на деньги, ценности и имущество обвиняемого (подсудимого, осужденного), до�
ходы от преступной деятельности, обеспечивают их сохранность в целях последующего обра�
щения в погашение причиненного преступлением ущерба и конфискации на основании всту�
пившего в законную силу приговора суда запрашивающей Договаривающейся Стороны с уче�
том правил, предусмотренных статьей 58 настоящей Конвенции.

5. Компетентные учреждения юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны мо�
гут отсрочить передачу учреждениям юстиции запрашивающей Договаривающейся Сторо�
ны имущества, денег и ценностей, полученных преступным путем, а также принадлежащих
обвиняемым (подсудимым, осужденным) доходов от преступной деятельности, если они тре�
буются им в связи с осуществляемым уголовным преследованием или разрешением споров о
правах других (третьих) лиц.

С т а т ь я 105
Использование средств видеосвязи

Компетентные учреждения юстиции Договаривающихся Сторон при оказании правовой
помощи вправе по взаимному согласию использовать средства видеосвязи. Использование
средств видеосвязи осуществляется в соответствии с внутренним законодательством Догова�
ривающихся Сторон.

С т а т ь я 106
Передача на время лица, содержащегося под стражей
или отбывающего наказание в виде лишения свободы

1. В случае необходимости допроса в качестве свидетеля или потерпевшего лица, содержа�
щегося под стражей или отбывающего наказание в виде лишения свободы на территории дру�
гой Договаривающейся Стороны, а также проведения иных следственных действий с его уча�
стием, это лицо, независимо от его гражданства, по обоснованной просьбе запрашивающей
Договаривающейся Стороны может быть передано ей на время по решению центрального ор�
гана учреждения юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны при условии содер�
жания его под стражей и возвращения в установленный срок.

2. Просьба о передаче на время лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, составляет�
ся в соответствии с положениями статьи 7 настоящей Конвенции и должна также содержать
указание на время, в течение которого требуется присутствие этого лица в запрашивающей
Договаривающейся Стороне.

3. Передача на время лица, указанного в пункте 1 настоящей статьи, не производится,
если:

а) не получено его согласие на такую передачу;
б) необходимо его присутствие на предварительном следствии или судебном разбиратель�

стве на территории запрашиваемой Договаривающейся Стороны;
в) такая передача может повлечь нарушение установленных сроков содержания этого

лица под стражей или отбывания им наказания в виде лишения свободы.
4. На лицо, указанное в пункте 1 настоящей статьи, распространяются гарантии, преду�

смотренные пунктом 1 статьи 9 настоящей Конвенции.

С т а т ь я 107
Уведомление об обвинительных приговорах и предоставление сведений о судимости

1. Каждая из Договаривающихся Сторон будет ежегодно сообщать другим Договариваю�
щимся Сторонам сведения о вступивших в законную силу обвинительных приговорах, выне�
сенных ее судами в отношении граждан соответствующих Договаривающихся Сторон, одно�
временно пересылая имеющиеся отпечатки пальцев осужденных.

2. Каждая из Договаривающихся Сторон предоставляет другим Договаривающимся Сто�
ронам бесплатно по их просьбе сведения о судимости лиц, осужденных ранее ее судами, если
эти лица привлекаются к уголовной ответственности на территории запрашивающей Догова�
ривающейся Стороны.
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С т а т ь я 108
Контролируемая поставка

Договаривающиеся Стороны в соответствии с внутренним законодательством принимают
меры, обеспечивающие на основе взаимной договоренности компетентных учреждений юс�
тиции по расследуемым уголовным делам использование метода контролируемой поставки в
целях выявления лиц, участвующих в совершении преступления, получения доказательств
и обеспечения уголовного преследования.

Ч а с т ь V
ПРИЗНАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРОВ

С т а т ь я 109
Признание и исполнение приговоров

1. Каждая из Договаривающихся Сторон на условиях, предусмотренных настоящей Кон�
венцией, признает и исполняет приговоры, постановленные судами других Договариваю�
щихся Сторон, в случае выдачи лица, осужденного судом одной Договаривающейся Стороны
и не отбывшего наказание, для привлечения к уголовной ответственности на территории дру�
гой Договаривающейся Стороны, а также при отказе одной Договаривающейся Стороны в вы�
даче лица для приведения в исполнение приговора, вынесенного судом другой Договариваю�
щейся Стороны.

2. Признание и исполнение приговоров осуществляется на основании законодательства
Договаривающейся Стороны, на территории которой будут признаваться и исполняться та�
кие приговоры.

С т а т ь я 110
Ходатайство о признании и исполнении приговора

1. Ходатайство о признании и исполнении приговора компетентным учреждением юсти�
ции запрашивающей Договаривающейся Стороны направляется в компетентное учреждение
юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны.

2. К ходатайству прилагаются:
а) надлежаще заверенная копия вступившего в законную силу приговора и имеющиеся по

делу решения вышестоящих инстанций, официальный документ о вступлении приговора в
законную силу и приведении его в исполнение;

б) данные о личности и гражданстве лица, в отношении которого возбуждается ходатайст�
во о признании и исполнении приговора;

в) текст статей закона, на основании которого лицо осуждено;
г) справка об отбытой части основного и дополнительного наказания, сумме возмещенно�

го ущерба.
3. В случае необходимости компетентное учреждение юстиции запрашиваемой Договари�

вающейся Стороны может запросить дополнительные документы и сведения.
4. Документы, приложенные к ходатайству, снабжаются заверенным переводом на язык

запрашиваемой Договаривающейся Стороны или на русский язык.
5. Компетентное учреждение юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны на�

правляет поступившее ходатайство о признании и исполнении приговора для рассмотрения в
компетентный суд своей Договаривающейся Стороны.

С т а т ь я 111
Порядок признания и исполнения приговора

1. Ходатайство о признании и исполнении приговора рассматривается компетентным су�
дом запрашиваемой Договаривающейся Стороны в соответствии с ее внутренним законодате�
льством.

2. Компетентный суд запрашиваемой Договаривающейся Стороны выносит решение о
признании и исполнении приговора до момента фактической передачи выдаваемого лица на
ее территорию.

3. Компетентный суд запрашиваемой Договаривающейся Стороны на основании поста�
новленного приговора суда запрашивающей Договаривающейся Стороны определяет в соот�
ветствии с внутренним законодательством такое же наказание, как и назначенное по приго�
вору.

4. Если по законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны за данное дея�
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ние предельный срок наказания меньше, чем назначенный по приговору, суд определяет
максимальный срок наказания, предусмотренный за аналогичное деяние законодательством
запрашиваемой Договаривающейся Стороны.

5. Часть наказания, отбытая на территории запрашивающей Договаривающейся Сторо�
ны, постановившей приговор, засчитывается в срок наказания в соответствии с законодате�
льством Договаривающейся Стороны, рассматривающей ходатайство о признании пригово�
ра. Одновременно решается вопрос о порядке исполнения приговора.

6. Наказание применяется в том случае, если оно предусмотрено законодательством за�
прашиваемой и запрашивающей Договаривающихся Сторон.

С т а т ь я 112
Отказ в признании и исполнении приговора

В признании и исполнении приговора может быть отказано, если:
а) наказание не может быть исполнено вследствие истечения срока давности или по иному

законному основанию, а равно приговору, постановленному заочно, без участия подсудимо�
го;

б) на территории запрашиваемой Договаривающейся Стороны за совершенное деяние
лицо понесло наказание или было оправдано либо уголовное дело было прекращено в установ�
ленном законом порядке, а также если лицо освобождено от наказания компетентным уч�
реждением юстиции запрашиваемой Договаривающейся Стороны;

в) законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны не предусмотрено на�
казание, аналогичное назначенному на территории запрашивающей Договаривающейся
Стороны;

г) имеются веские основания считать, что осуждение связано с преследованием лица по
признаку расы, пола, вероисповедания, этнической принадлежности или политических
убеждений.

С т а т ь я 113
Порядок сложения наказаний при исполнении приговоров

Сложение наказаний при исполнении приговоров производится по правилам, установ�
ленным законодательством Договаривающейся Стороны, на территории которой будут ис�
полняться приговоры.

С т а т ь я 114
Применение помилования и амнистии

Помилование и амнистия лица, в отношении которого вынесено решение о признании и
исполнении приговора, осуществляются как запрашивающей, так и запрашиваемой Догова�
ривающимися Сторонами в соответствии с их внутренним законодательством.

С т а т ь я 115
Порядок пересмотра приговора

Пересмотр переданного для исполнения приговора в отношении осужденного может быть
осуществлен только компетентным судом Договаривающейся Стороны, на территории кото�
рой был постановлен приговор.

С т а т ь я 116
Исполнение измененных и отмененных приговоров

1. Если в процессе исполнения приговора он будет изменен компетентным судом Догова�
ривающейся Стороны, на территории которой был постановлен приговор, копия решения не�
медленно направляется Договаривающейся Стороне, исполняющей приговор, для решения
вопроса об исполнении такого решения в соответствии с требованиями настоящей Конвен�
ции.

2. Если в процессе исполнения приговора он будет отменен с прекращением уголовного
дела компетентным судом Договаривающейся Стороны, на территории которой был поста�
новлен приговор, копия решения немедленно направляется для исполнения компетентному
органу Договаривающейся Стороны, исполняющему приговор.

3. Если в процессе исполнения приговор отменен и назначено новое расследование или су�
дебное рассмотрение, то копия этого решения, материалы уголовного дела и поручение об
осуществлении уголовного преследования направляются в соответствии со статьей 92 насто�
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ящей Конвенции компетентному учреждению юстиции Договаривающейся Стороны, испол�
няющему приговор.

Р А З Д Е Л V

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т ь я 117
Вопросы применения настоящей Конвенции

Вопросы, возникающие при применении и толковании настоящей Конвенции, решаются
компетентными органами Договаривающихся Сторон по взаимному согласованию.

С т а т ь я 118
Соотношение Конвенции с другими международными договорами

1. В отношениях между Договаривающимися Сторонами, которые являются также участ�
никами одной или нескольких конвенций Совета Европы в криминальной сфере, содержа�
щих положения, затрагивающие предмет настоящей Конвенции, применяются только те ее
положения, которые дополняют указанные конвенции Совета Европы или содействуют при�
менению изложенных в них принципов.

2. В отношениях между Договаривающимися Сторонами – участниками вышеуказанных
конвенций Совета Европы и Договаривающимися Сторонами, которые не являются участни�
ками таких конвенций, применяются положения настоящей Конвенции.

3. Положения настоящей Конвенции не затрагивают прав и обязательств Договариваю�
щихся Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых
они являются или могут стать.

4. По просьбе одной из Договаривающихся Сторон их центральные учреждения юстиции
проводят консультации по вопросам соотношения настоящей Конвенции и других междуна�
родных договоров с привлечением, в случае необходимости, представителей других государ�
ственных органов Договаривающихся Сторон.

С т а т ь я 119
Внесение изменений и дополнений

С согласия Договаривающихся Сторон в настоящую Конвенцию могут быть внесены изме�
нения и дополнения, которые оформляются соответствующими протоколами, являющимися
ее неотъемлемой частью и вступающими в силу в порядке, предусмотренном статьей 120 на�
стоящей Конвенции.

С т а т ь я 120
Порядок вступления в силу

1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации подписавшими ее государствами. Рати�
фикационные грамоты сдаются на хранение Исполнительному комитету Содружества Неза�
висимых Государств, который выполняет функции депозитария настоящей Конвенции.

2. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день с даты сдачи на хранение де�
позитарию третьей ратификационной грамоты. Для государства, которое сдало ратификаци�
онную грамоту на хранение депозитарию после вступления в силу настоящей Конвенции, она
вступит в силу на тридцатый день с даты сдачи на хранение депозитарию его ратификацион�
ной грамоты.

3. Между государствами – участниками настоящей Конвенции прекращает свое действие
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов�
ным делам от 22 января 1993 года и Протокол к ней от 28 марта 1997 года.

4. Указанные в пункте 3 настоящей статьи Конвенция и Протокол к ней продолжают при�
меняться в отношениях между государством – участником настоящей Конвенции и государ�
ством, являющимся их участником, для которого настоящая Конвенция не вступила в силу.

С т а т ь я 121
Срок действия Конвенции

1. Настоящая Конвенция действует в течение пяти лет с даты ее вступления в силу. По ис�
течении этого срока Конвенция автоматически продлевается каждый раз на новый пятилет�
ний период.

2. Каждая Договаривающаяся Сторона может выйти из настоящей Конвенции, направив
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письменное уведомление об этом депозитарию за 12 месяцев до истечения соответствующего
пятилетнего периода ее действия.

С т а т ь я 122
Действие во времени

Действие настоящей Конвенции распространяется и на правоотношения, возникшие до
ее вступления в силу.

С т а т ь я 123
Порядок присоединения к Конвенции

К настоящей Конвенции после ее вступления в силу могут присоединиться с согласия всех
Договаривающихся Сторон другие государства путем передачи депозитарию документов о
присоединении. Присоединение считается вступившим в силу по истечении тридцати дней с
даты получения депозитарием последнего сообщения о согласии на такое присоединение.

С т а т ь я 124
Функции депозитария

Депозитарий незамедлительно извещает подписавшие настоящую Конвенцию и присое�
динившиеся к ней государства о дате сдачи на хранение каждой ратификационной грамоты
или документа о присоединении, дате вступления настоящей Конвенции в силу, а также о по�
лучении им других документов, оговорок, уведомлений и сообщений, относящихся к настоя�
щей Конвенции.

Совершено в городе Кишиневе 7 октября 2002 года в одном подлинном экземпляре на рус�
ском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Не�
зависимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящую
Конвенцию, ее заверенную копию.

Конвенция подписана Азербайджанской Республикой с особым мнением:
«1. Выполнение на основании запроса оперативно�розыскных мероприятий в рамках на�

стоящей Конвенции возможно в той степени, в которой позволяет действующее националь�
ное законодательство Азербайджанской Республики, и только ее компетентными органами.

2. В рамках настоящей Конвенции на основании решения суда возможна конфискация то�
лько орудий и средств, используемых при совершении преступления, а также имущества, до�
бытого преступным путем.

3. Статьи 63 и 108 Конвенции для Азербайджанской Республики не имеют юридической
силы».

Конвенция подписана Украиной с оговорками:
«1. Украина берет на себя обязательство относительно предоставления правовой помощи

в объеме, предусмотренном статьей 6 Конвенции, за исключением признания и исполнения
исполнительных надписей.

2. Украина берет на себя обязательство признавать и исполнять решения, вынесенные на
территории государств – участников Конвенции, предусмотренные подпунктом «а» пункта 1
статьи 54 Конвенции, за исключением нотариальных актов в отношении денежных обяза�
тельств».

Конвенция не подписана Туркменистаном, Республикой Узбекистан.
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