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Какие могут быть принятые меры за нарушение санитарного 

состояния земель? 

 

В практике органов государственного санитарного надзора Республики 

Беларусь за нарушение требований санитарного содержания территорий 

предусмотрены предупредительные и профилактические меры, такие как – 

выдача рекомендаций (требований) по устранению выявленных нарушений 

(недостатков) и предписаний об устранении выявленных нарушений, а также 

административная ответственность в соответствие с КОАП Республики 

Беларусь. 

 

Предусмотрена ли административная ответственность за не 

убранную сухую сорную растительность на территориях домовладений 

граждан и сельскохозяйственных полях? 

 

За не убранную сухую растительность на территориях домовладений, а 

также прилегающих территорий предусмотрена административная 

ответственность в соответствие с КОАП Республики Беларусь: 

- статья 17.5 – нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических 

требований и процедур, установленных техническими регламентами 

Таможенного союза, Евразийского экономического союза, или общих 

санитарно-эпидемиологических требований, установленных Президентом 

Республики Беларусь, специфических санитарно-эпидемиологических 

требований, установленных Советом Министров Республики Беларусь, 

санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, или требований 

ограничительных мероприятий, введенных в соответствии с законодательством 

в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, либо 

представление недостоверных данных для процедуры государственной 

регистрации продукции – влекут наложение штрафа в размере до тридцати 

базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до двухсот базовых 

величин, а на юридическое лицо – до пятисот базовых величин; 

- часть 2 статьи 22.10 – нарушение других правил благоустройства и 

содержания населенных пунктов, а равно невыполнение работ по поддержанию 

надлежащего санитарного состояния на территориях земель общего 

пользования населенных пунктов, в том числе на прилегающих к 

предоставленным гражданам, индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам (находящимся у них) земельным участкам территориях, – 

влечет наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя – от десяти до пятидесяти базовых величин, 

а на юридическое лицо – от двадцати до ста базовых величин. 

- статья 24.1 – неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное 

исполнение письменного требования (предписания) об устранении нарушений, 

о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, 

услуг), эксплуатации транспортных средств, об изъятии (отзыве из обращения) 

опасной продукции, вынесенного в соответствии с законодательным актом 



уполномоченным должностным лицом государственного органа (организации), 

либо неинформирование государственного органа (организации) в 

установленный срок об исполнении такого требования (предписания) – влекут 

наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин;  

 

Санитарно-эпидемиологическим законодательством Республики Беларусь 

требования к содержанию сельскохозяйственных полей не предусмотрены. 

 

 

Главный государственный  
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