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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАДАСТРЫ РАСТИТЕЛЬНОГО  

И ЖИВОТНОГО МИРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Железнова Т. В.1, Бородин О. И.2 

1Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды  

Республики Беларусь, Минск, Беларусь 
2Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам,  

Минск, Беларусь 

 

STATE CADASTRES OF PLANTS AND ANIMALS  

OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

Zheleznova T. V.1, Borodin O. I.2 

1Ministry of Natural Resources and Environmental Protection  

of the Republic of Belarus, Minsk, Belarus 
2Scientific and Practical Center of the National Academy  

of Sciences of Belarus for Bioresources, Minsk, Belarus 

 
Corresponding e-mail: tgeolag@tut.by1; borodinoi_zoo@mail.ru2 

 

Summary: information is provided on the history of the establishment of State cadastres of plants and 

animals in Belarus. The current state of these resources and possible prospects for their development are 

described. 

Keywords: cadastres, plants, animals, biodiversity of Belarus 

Биологическое разнообразие представляет собой уникальную часть природного 

окружения. С целью обеспечения его сохранения, а также рационального использования 

необходима система контроля за состоянием отдельных параметров биоразнообразия. Одной из 

таких систем являются кадастры растительного и животного мира, аккумулирующие 

информацию о географическом распространении видов диких животных и дикорастущих 

растений, количественной и качественной характеристиках объектов животного и 

растительного мира, об экономической оценке и использовании их ресурсов. 

Работы по ведению государственного кадастра животного мира начались в 1995 году 

после принятия Постановления Кабинета Министров Республики Беларусь от 3 февраля 1995 г. 

№ 78 «Об утверждении Положения о порядке ведения государственного кадастра животного 

мира Республики Беларусь». Ведение кадастра растительного мира началось в 2004 году после 

утверждения Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 2004 г.  

№ 1580 «Положения о порядке ведения государственного кадастра растительного мира и 

использования его данных». 

В настоящее время, с учетом практики правоприменения и новых подходов к сбору и 

представлению информации об объектах животного и растительного мира, действует новое 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 марта 2016 г. № 257 

«О некоторых вопросах ведения государственных кадастров животного и растительного мира», 

в котором заложены правовые основы для централизованного получения данных от 

mailto:tgeolag@tut.by1
mailto:borodinoi_zoo@mail.ru
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пользователей объектов животного и растительного мира и предоставления им 

информационных услуг через различные среды доступа путем использования современной 

сетевой инфраструктуры. 

Названные подходы позволили упростить учет поступающей информации для принятия 

управленческих решений по вопросам использования биологических ресурсов, а также для 

получения полной и достоверной информации по ресурсным видам диких животных и 

дикорастущих растений. 

В период с 1995 года основной кадастровой документацией по животному миру 

являлись: государственный кадастр животного мира; книга генетического фонда; кадастровые 

книги охотничьих и промысловых животных; промысловых рыб и водных беспозвоночных 

животных; сельскохозяйственная и лесная кадастровые книги беспозвоночных животных; 

кадастровая книга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных; 

кадастровая книга паразитических организмов; кадастровая книга особо значимых видов 

животных; годовые отчеты субъектов хозяйствования – пользователей животного мира и 

материалы контрольных учетов численности животных. Что касается кадастра растительного 

мира, то в период до 2016 года он состоял из 6 кадастровых книг: видов дикорастущих 

растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, а также подлежащих охране в 

соответствии с международными договорами Республики Беларусь; хозяйственно-ценных 

растений; видов дикорастущих растений, оказывающих вредное воздействие и (или) 

представляющих угрозу биологическому разнообразию, жизни и здоровью граждан; особо 

ценных насаждений; генетического (таксономического) фонда видов растений; растительных 

сообществ. 

Кадастровые книги представляли собой электронные документы, содержащие 

кадастровую информацию об объектах растительного и животного мира. Первичная 

информация, содержащаяся в этих документах, была доступна лишь в пределах 

соответствующих ведомств. 

В настоящее время государственные кадастры растительного (http://plantcadastre.by/) и 

животного мира (http://belfauna.by/) размещены в сети Интернет и представляют собой систему, 

в которой происходит обобщение данных о распространении видов, количественной и 

качественной характеристиках отдельных групп животных и растений, в первую очередь 

находящихся под особым режимом охраны, в том числе международной, или видов, имеющих 

практическое значение. 

Ведение кадастров осуществляет Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь (далее Минприроды), совместно с Министерством 

лесного хозяйства Республики Беларусь (далее Минлесхоз), Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (далее Минсельхозпрод), рядом других 

государственных органов или организаций. Научное обеспечение ведения кадастров 

осуществляет Национальная академия наук Беларуси (далее НАН Беларуси), принимающая 

также активное участие в их наполнении и поддержании информации в актуальном состоянии. 

В рамках работы с кадастром НАН Беларуси осуществляет кадастровые обследования угодий 

путем сбора информации о наличии, распространении, видовом составе, состоянии популяций 

отдельных видов, их экономической оценке и использовании объектов растительного и 

животного мира.  

В настоящее время работа с кадастром растительного мира осуществляется в рамках 

деятельности Сектора кадастра растительного мира при Институте экспериментальной 

ботаники НАН Беларуси им. В. Ф. Купревича, а также отделом мониторинга окружающей среды 

http://plantcadastre.by/
http://belfauna.by/
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Республиканского унитарного предприятия Белорусский научно-исследовательский центр 

«Экология». Работа с кадастром животного мира проводится в рамках деятельности Сектора 

мониторинга и кадастра животного мира Государственного научно-производственного 

объединения «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам». 

На основании накопленного материала проводятся анализ и оценка информации, по 

результатам которых готовятся аналитические материалы. В качестве примера можно указать 

вышедший недавно фундаментальный труд, в котором рассматриваются теоретические, 

методические, правовые и информационные аспекты создания кадастра растительного мира, а 

также приводятся результаты первичного кадастрового обследования территории Беларуси за 

период с 2002-го по 2017 г. (Масловский и др., 2019). 

Ведение кадастров осуществляется путем внесения в базу данных информации, форма и 

содержание которой, а также сроки внесения определяются Минприроды по согласованию с 

НАН Беларуси, Минлесхозом, Минсельхозпродом и Государственной инспекцией охраны 

животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.  

Информация предоставляется помимо организаций, ответственных за ведение кадастров, 

пользователями объектов животного мира путем внесения в соответствующие формы в 

электронной базе данных кадастров, размещенных в Интернете. Работа осуществляется через 

систему личных кабинетов. 

В настоящее время в кадастр животного мира представляется следующая информация:  

1) дикие животные, относящиеся к объектам охоты; 2) дикие животные, относящиеся к 

объектам рыболовства; 3) дикие животные, не относящиеся к объектам охоты и рыболовства. 

В пределах кадастра растительного мира: 1) виды Красной книга Республики Беларусь; 

2) виды, имеющие международный статус охраны; 3) лекарственные растения; 4) пищевые 

растения; 5) технические растения; 6) инвазивные растения; 7) интродуцированные растения;  

8) ядовитые растения; 9) генетический фонд; 10) насаждения парков, ботанических памятников; 

11) сообщества; 12) территории, в границах которых произрастают подлежащие охране объекты 

растительного мира. 

Координация работ по внесению пользователями объектов животного мира информации, 

в том числе на основании учета численности и объемов их использования, осуществляется 

Минлесхозом в отношении диких животных, относящихся к объектам охоты, 

Минсельхозпродом в отношении диких животных, относящихся к объектам рыболовства, 

Минприроды в отношении диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства. 

Кроме того, Минприроды осуществляет общую координацию. 

Данные кадастров носят преимущественно открытый характер и используются для 

обеспечения государственных органов, иных организаций и граждан сведениями об объектах 

животного и растительного мира. 

Следует подчеркнуть, что применение современных технологий позволяет оперативно 

аккумулировать сведения об объектах животного и растительного мира, и в перспективе 

система ведения государственных кадастров может быть еще более усовершенствована путем 

внедрения программного обеспечения, адаптирующего кадастровые базы данных для 

отображения и менеджмента в режиме использования мобильных устройств. Кроме того, 

кадастровые книги генетического фонда растительного и животного мира могут в перспективе 

генерироваться, в том числе за счет информации, обобщаемой в базах данных, разрабатываемых 

в рамках деятельности академической и университетской науки (например, database-biodiv.by) 

либо «гражданской науки» (например, florafauna.by), что существенно расширит объем 

информации, используемой, в том числе, для подготовки аналитических обзоров.  

https://database-biodiv.by/
https://florafauna.by/
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Также в перспективе необходимо обеспечить включение в общий массив данных о 

биологическом разнообразии Беларуси всей накопленной с 1995 года в кадастровых книгах 

информации. Это позволит проводить анализы трендов динамики биоразнообразия за последние 

25 лет и моделировать возможные пути его изменения. 
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