
Сбор первоцветов и черемши. 

 

После каждой долгой зимы, истосковавшиеся по солнцу и теплу 

люди, радуются каждому зеленому ростку. И, конечно, особенно много 

радостей доставляют нам первые весенние цветы – «подснежники». В 

Беларуси произрастают такие первоцветы, как ветреница лесная, 

прострел луговой или сон-трава, печѐночница благородная, 

подснежники и пролески, ландыш майский и другие. Раннецветущие 

растения – украшение наших весенних лесов, но численность их 

неуклонно сокращается. Поэтому в настоящее время особенно остро 

встаѐт проблема их охраны. Кроме того, к первоцветам относятся 

растения, включѐнные в Красную книгу Беларуси: прострел луговой, 

ветреница лесная, первоцвет высокий, купальница европейская, 

равноплодник василистниковый, фиалка топяная. Кроме привычных 

видов, в 2011 году в список растений Красной книги был включен еще 

один первоцвет - прострел раскрытый. 

С середины апреля до конца мая на рынках можно встретить 

свежую черемшу – пряную зелень, имеющую внешнее сходство с 

ландышем и по вкусу напоминающую чеснок. Однако не все граждане 

знают, что черемша, или лук медвежий, редкое растение, занесенное в 

Красную книгу Беларуси, и еѐ сбор запрещѐн. Именно неограниченный 

сбор населением и вытаптывание привело к сокращению мест 

произрастания данного вида растения. 

По данным Всемирного фонда охраны дикой природы (WWF), 

незаконная торговля объектами дикой флоры и фауны занимает третье 

по доходности место после торговли наркотиками и оружием. Массовая 

торговля объектами дикой природы приводит к их исчезновению в 

природе. 

Собирая и продавая первоцветы, мы губим их, а покупая — 

поощряем браконьеров. Отказ каждого из нас покупать цветы, которые 

находятся под угрозой исчезновения, даст им шанс цвести каждую 

весну. 

В соответствии со статьѐй 24 Закона Республики Беларусь «О 

растительном мире» самовольный сбор или уничтожение дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 

Республики Беларусь, и их частей либо совершение иных действий, 

которые могут привести к их гибели, сокращению численности или 

нарушению среды произрастания, запрещаются. Действие положений 

Закона не распространяется на культивируемые растения, относящиеся 

к редким или находящимся под угрозой исчезновения видам. 

Статьей 15.8. Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях предусмотрены штрафные 



санкции за нарушение требований по охране и использованию диких 

животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь, мест их обитания 

и произрастания: 

нарушение требований по охране диких животных и 

дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную 

книгу Республики Беларусь, или мест их обитания и произрастания 

либо их нецелевое использование влекут наложение штрафа на 

гражданина в размере от десяти до тридцати базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя - от двадцати до ста пятидесяти 

базовых величин, на юридическое лицо - от двадцати пяти до пятисот 

базовых величин; 

самовольное изъятие или уничтожение дикорастущих растений, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь, и их частей, либо совершение иных действий, которые могут 

привести к гибели дикорастущих растений, сокращению их 

численности или нарушению среды их произрастания, влекут 

наложение штрафа на гражданина в размере от двадцати до пятидесяти 

базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от двадцати 

пяти до двухсот базовых величин, на юридическое лицо - от тридцати 

пяти до тысячи базовых величин. 

Редкие весенние цветы лучше не трогать: они красивее в 

естественной среде. Не стоит рвать их на букеты, лучше любоваться 

ими в природе, этим мы сохраним красоту для будущего поколения. 

Отказ каждого из нас покупать цветы, которые находятся под угрозой 

исчезновения, даст им шанс цвести каждую весну. Охрана первоцветов - 

дело каждого из нас. 
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