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Общая информация об отчете* 

Настоящий отчет подготовлен группой правовых экспертов в составе: 

Лаевская Е.В. (канд. юрид. наук, руководитель группы), Бакиновская О.А., канд. 

юрид. наук, Шахрай И.С., канд. юрид. наук в рамках реализации международной 

программы «Совершенствование правоприменения и управления в лесном секторе 

стран восточного направления  Европейской политики добрососедства и России - 

Программа ЕПД-ФЛЕГ» в период с января по май 2011г. 

Объектом исследования явилось национальное законодательство Республики 

Беларусь с учетом приоритетов, выявленных в ходе Министерского процесса ЕСА 

ФЛЕГ. Настоящий отчет является продолжением работ, проведенных в 2010г., 

результаты которых были отражены в отчете группы правовых экспертов по 

выполнению мероприятий 1.1. Странового плана ФЛЕГ «Анализ нормативной 

правовой базы в сфере лесоуправления и лесопользования, структуры и динамики 

нарушений лесного и природоохранного законодательства, разработка проектов 

дополнений и изменений в нормативные правовые акты в целях их 

совершенствования в контексте ФЛЕГ» (2010г.).  

Вместе с тем, с учетом значительных изменений национального 

законодательства, произошедших за последний год, обсуждения предложений 

изменений законодательства со специалистами в области ведения лесного 

хозяйства, эксперты существенно переработали и дополнили предложения по 

совершенствованию законодательства в исследуемой сфере, сформулированные в 

предыдущем отчете. 
 

Структура отчета 

Структура текста отчета основана на технических заданиях экспертов. Для 

удобства пользования отчетом по каждому направлению технического задания 

вначале приводится краткое обоснование предлагаемых изменений и дополнений в 

законодательство, а затем в отдельном разделе непосредственно текст 

предлагаемых изменений и дополнений в конкретные нормы нормативных 

правовых актов.  

Раздел 1. Краткое обоснование изменений и дополнений в нормативные 

правовые акты Республики Беларусь, регулирующие отношения в области 

управления использованием и охраной лесов.  

Изменения и дополнения в нормативные правовые акты Республики 

Беларусь, регулирующие отношения в области управления использованием и 

охраной лесов. 

 

 
*The contents of this publication are the sole responsibility of author and FLEG 

Program Team and do not necessarily reflect the views of the European Union, the World 
Bank, IUCN, WWF or Ministry of Forestry of the Republic of Belarus. This publication has 
been produced with the assistance of the European Union. 

Содержание данного отчета является исключительной ответственностью 
группы экспертов ФЛЕГ и не всегда отражает взгляды Европейского Союза, 
Всемирного банка, ВСОП, ФДП или Министерства лесного хозяйства Республики 
Беларусь. 



Раздел 2. Краткое обоснование изменений и дополнений в нормативные 

правовые акты, регулирующие отношения  в области  ответственности за вред, 

причиненный нарушением лесного законодательства. 

Изменения и дополнения в нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения  в области  ответственности за вред, причиненный нарушением лесного 

законодательства. 

Раздел 3. Краткое обоснование изменений и дополнений в нормативные 

правовые акты в части регулирования отношений лесопользования. 

Изменения и дополнения в нормативные правовые акты в части 

регулирования отношений лесопользования. 

Раздел 4. Краткое обоснование изменений и дополнений в нормативные 

правовые акты, регулирующие отношения в области применения 

административной и уголовной ответственности за правонарушения в сфере 

лесопользования. 

Изменения и дополнения в нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения в области применения административной и уголовной ответственности 

за правонарушения в сфере лесопользования. 

Раздел 5. Краткое обоснование изменений и дополнений в нормативные 

правовые акты, регулирующие отношения в области торговли лесопродукцией. 

Изменения и дополнения в нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения в области торговли лесопродукцией. 

Раздел 6. Краткое обоснование изменений и дополнений в нормативные 

правовые акты, регулирующие отношения в области охраны лесов. 

Изменения и дополнения в нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения в области охраны лесов. 

Раздел 7. Краткое обоснование изменений и дополнений в нормативные 

правовые акты, регулирующие отношения в области применения 

административной и уголовной ответственности за правонарушения в сфере 

торговли лесопродукцией, права собственности и охраны лесов. 

Изменения и дополнения в нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения в области применения административной и уголовной ответственности 

за правонарушения в сфере торговли лесопродукцией, права собственности и 

охраны лесов. 

Резюме (Лаевская Е.В.). 

Отчет выполнен на 47 стр. 



Раздел 1. Краткое обоснование изменений и дополнений в нормативные 

правовые акты, регулирующие отношения в области управления 

использованием и охраной лесов 
 

1. В целях повышения эффективности управления использованием и 

охраной лесов нуждается в изменении законодательно закрепленное понятие 

«лесного фонда». В законодательстве России, Литвы, Украины, других стран, 

кроме качественных критериев отнесения древесно-кустарниковой растительности 

к лесному фонду применяется также и количественный критерий (участок, занятый 

древесно-кустарниковыми насаждениями, площадью не менее 0,1 гектара). По 

имеющейся информации в 2010г. площадь древесно-кустарниковой растительности 

(насаждений), в том числе полезащитных лесных полос, расположенных на землях 

сельскохозяйственного назначения составила в республике около 0,5 млн.га. 

Внесение изменений в ст. ст. 4,5 Лесного кодекса, направленных на исключение 

указанной категории насаждений из состава древесно-кустарниковой 

растительности, не входящей в лесной фонд, позволит отнести значительные 

территории древесно-кустарниковой растительности к лесному фонду, 

оптимизировать учет и контроль в области использования и охраны и, в целом,  

управление использованием и охраной лесов. 

2. Важнейшим направлением антикоррупционной деятельности в сфере 

ведения лесного хозяйства, управления использованием и охраной лесов является 

оптимизация деятельности и компетенции лесохозяйственных организаций. 

Согласно ст. 21 Лесного кодекса право ведения лесного хозяйства в лесном 

фонде предоставлено лесхозам специально уполномоченного республиканского 

органа государственного управления в области использования, охраны, защиты 

лесного фонда и воспроизводства лесов (Министерства лесного хозяйства), 

лесхозам и лесничествам Министерства обороны Республики Беларусь, 

экспериментальным лесным базам Национальной академии наук Беларуси, учебно-

опытным лесхозам Министерства образования Республики Беларусь, 

государственным природоохранным учреждениям, осуществляющим управление 

заповедниками и национальными парками, лесохозяйственным организациям 

Управления делами Президента Республики Беларусь, учреждению "Полесский 

государственный радиационно-экологический заповедник", организациям 

городских (городов областного подчинения и города Минска) исполнительных и 

распорядительных органов, в компетенцию которых входит ведение лесопаркового 

хозяйства. 

Юридические лица, ведущие лесное хозяйство, в соответствии со ст.22 

Лесного кодекса имеют право, кроме прочего, предоставлять участки лесного 

фонда в пользование в соответствии с проектом организации и развития лесного 

хозяйства; ежегодно отводить лесосеки и выдавать лесорубочные билеты, ордера и 

лесные билеты; контролировать проведение работ, выполняемых 

лесопользователями, а также работ, не связанных с осуществлением 

лесопользования; осуществлять лесопользование в соответствии с требованиями 

Лесного кодекса. При этом согласно части 7 ст. 43 кодекса юридические лица, 

ведущие лесное хозяйство, при осуществлении ими лесопользования оформляют 

лесорубочный билет, ордер и (или) лесной билет в установленном порядке.  

Следует также подчеркнуть, что согласно части 6 пункта 38 Правил отпуска 

древесины на корню и ее заготовки в лесах Республики Беларусь, утвержденных 

Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2007г. № 214 с изменениями от 



25 февраля 2011г «О некоторых мерах по совершенствованию деятельности в 

сфере лесного хозяйства» юридические лица, ведущие лесное хозяйство, при 

рубках главного пользования, промежуточного пользования и прочих рубках также 

оформляют лесорубочные билеты. 

Таким образом, складывается ситуация, когда юридические лица, ведущие 

лесное хозяйство, наделены компетенцией предоставления лесного фонда в 

пользование, осуществляют контроль в области лесопользования и сами выступают 

лесопользователями, самостоятельно (себе же) оформляя лесорубочные билеты. 

Анализ законодательства в этой части показывает, что в совершении указанных 

видов действий/административных процедур участвуют подчас одни и те же 

работники, представляя интересы юридических лиц, ведущих лесное хозяйство. 

Следует отметить также, что указанные нормы Лесного кодекса и иные 

нормы лесного законодательства в их развитие  противоречат ст.4 Закона 

Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», в которой сформулированы 

принципы осуществления хозяйственной и иной деятельности юридических лиц и 

граждан, оказывающих воздействие на окружающую среду. Подобная 

деятельность согласно статье 4 должна осуществляться на основе «недопущения 

совмещения функций государственного регулирования, управления и контроля в 

области охраны окружающей среды и функций природопользования». 

По мнению экспертов, совмещение выполнения различных функций: 

распорядительных – предоставление в пользование и осуществление 

государственного контроля в области охраны и использования лесного фонда, и 

функций осуществления природопользования (в частности, рубок главного 

пользования), характеризуется значительными рисками совершения 

правонарушений, в частности, незаконных порубок и их латентности, может 

служить почвой для потенциальных коррупционных проявлений. 

Проблема «недостаточно эффективной структуры управления лесным 

хозяйством, включающей совмещение в едином хозяйственном механизме 

производственных функций, связанных с заготовкой и реализацией древесины и 

функций, связанных с ведением лесного хозяйства» была названа в Программе 

развития лесного хозяйства Республики Беларусь на 2007-2011 годы в ряду 

наиболее важных. Однако в самой программе в разделе, посвященном 

организационной структуре управления лесным хозяйством  было предложено за 

лесхозами сохранить  «непосредственное осуществление ведения лесного 

хозяйства на высоком качественном уровне, организацию лесопользования и 

лесозаготовок и обеспечение древесиной субъектов хозяйствования республики, 

усиление контроля за деятельностью всех лесопользователей», то есть сохранить 

существовавшую систему управления практически в неизменном виде. 

Эксперты в  отчете о состоянии законодательства Республики Беларусь и 

перспективах его развития в рамках реализации принципов ФЛЕГ 2010г. 

предлагали в новом стратегическом документе, определяющем лесную политику 

на период после 2011 года, сформулировать конкретные меры, обеспечивающие 

постепенный отказ от совмещения в едином хозяйственном механизме 

юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, производственных функций, 

связанных с заготовкой и реализацией древесины и функций управления, 

связанных с ведением лесного хозяйства. 

Отрадно, что в постановлении Совета Министров от 21 июля 2010г. №1090 

«О комплексе мероприятий по совершенствованию лесного хозяйства» 



предусмотрена в 2011-2012 годах «отработка в порядке эксперимента на  примере 

отдельных лесхозов возможных          вариантов совершенствования действующей 

системы управления лесным хозяйством путем разделения видов деятельности на 

лесохозяйственное производство и производственную деятельность (лесозаготовка 

и деревообработка)». 

В Государственной программе развития лесного хозяйства Республики 

Беларусь на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров от 

3 ноября 2010г. №1626, установлено, что «в целях совершенствования структуры 

управления лесным хозяйством в Минлесхозе в 2011 - 2012 годах в порядке 

эксперимента на базе шести лесхозов (по одному в каждой области) будут 

отработаны возможные варианты совершенствования действующей системы 

управления лесным хозяйством с учетом разделения деятельности на 

лесохозяйственное производство и производственную деятельность (лесозаготовка 

и деревообработка). На основании результатов эксперимента продолжится 

реформирование лесхозов. На базе части реформируемых лесхозов в 2013 - 2015 

годах будут образованы обособленные структурные подразделения (юридические 

лица, филиалы). К 2015 году в составе лесхозов планируется создать 180 таких 

структурных подразделений (в настоящее время это мастерские 

лесозаготовительные участки)». 

Представляется, что в указанных нормативных правовых актах в 

определенной степени учтены предложения, сделанные экспертами в отчете 2010г.  

Осуществляя дальнейшее совершенствование управления в области 

использования и охраны лесов в этой части, следует иметь в виду общие 

закономерности устойчивого лесоуправления, которые можно выделить с учетом 

опыта других стран:  

Во-первых, практически во всех государствах, обладающих значительными 

лесными ресурсами, вне зависимости от закрепления форм собственности на лес 

(государственная, частная) образована централизованная система органов 

управления лесами и лесным хозяйством (например, Служба леса США, 

Лесохозяйственная комиссия Великобритании, лесная служба Финляндии, 

Национальное управление лесного хозяйства Швеции, Министерство лесного 

хозяйства Украины, Республики Беларусь и т.д.);  

Во-вторых,  в развитых государствах центральные ведомства, ответственные 

за организацию лесного хозяйства, и их нижестоящие структуры осуществляют 

собственно управленческо-распорядительные функции - предоставление лесов в 

пользование и их изъятие (в отношении государственных лесов), организацию 

лесовосстановления и лесозащиты либо информационно-методическую помощь в 

организации этих действий для лесовладельцев (в том, числе частных лесов), 

ведение учета состояния лесов, государственный контроль в области выявления 

лесонарушений, привлечения к ответственности нарушителей, в пределах, 

оговоренных законодательством.  

Государственный органы, выполняющие управленческие, контрольные, 

организационные функции, по общему правилу не выполняют производственных 

функций в лесу, что совершенно естественно в условиях рынка, существования 

предприятий различных форм собственности и отдельных предпринимателей, 

заинтересованных в проведении рубок, иных видов лесопользования на основе 

продажи леса на корню с торгов (конкурсов и аукционов) или при получении 

участка леса на условиях договора – аренды, концессии и  иных договоров. В ряде 



случаев, например, в Польше, Германии, Канаде, даже лесовозобновление, 

лесовосстановление (то есть собственно, действия в рамках ведения лесного 

хозяйства) осуществляется заинтересованными коммерческими  организациями на 

условиях договора с государственным лесным ведомством; а лесоустроительные 

мероприятия - на основе лицензии проводят также субъекты хозяйствования.  

В-третьих, многие страны переходной экономики предприняли попытки  

закрепить современную модель устойчивого лесоуправления с начала 90-х годов. 

Так, лесхозы как комплексные лесохозяйственные предприятия были упразднены, 

основной управленческой структурой на лесных землях стали лесничества, 

которые осуществляют управление в области лесопользования и лесоохраны, 

лесовыращивание, уход за лесом. Подобная модель лесоуправления применялась в 

Литве в соответствии с законом “О лесах” 1994 г.: управление лесами 

осуществляют органы лесного хозяйства; субъекты различных форм собственности 

и хозяйствования участвуют в лесопользовании с применением рыночных 

механизмов/торгов, договоров, одновременно в законе закреплен механизм 

материальной заинтересованности в обеспечении охраны лесов - лесной доход 

поступает в лесной фонд. В Эстонии, например, данная проблема решалась без 

резкого разделения полномочий по управлению и ведению лесного хозяйства – 

путем создания Центра Управления Государственными Лесaми (RMK) –  

государственного доходного учреждения,  задачей которого, с одной стороны, 

является получение для государства дохода от леса путем рубки и продажи 

лесоматериалов, а с другой стороны – ведение лесного хозяйства, возобновление, 

выращивание и использование леса, а также организация его охраны. Совмещение 

указанных  полномочий органами лесного хозяйства сохраняется и в Болгарии.  

В тоже время сходный опыт России в 90-е годы вряд ли можно признать 

успешным. Так, Основами лесного законодательства Российской Федерации 

законодательно был закреплен запрет осуществлять рубки в порядке главного 

пользования и лесопереработку органам управления лесным хозяйством 

(лесхозами) в надежде на то, что данные хозяйственные функции будут выполнять 

приватизированные лесопункты, лесозаготовительные участки, нижние склады 

лесхозов. Однако эти рыночные структуры не были образованы, кроме этого 

финансовые источники от хозрасчетной деятельности в лесу с введением 

указанного запрета были почти полностью утрачены, бюджетных средств всегда не 

хватало, а специфический налог на лесопользование в виде отчислений на 

воспроизводство лесов, их охрану и защиту с принятием ряда постановлений 

правительства России был урезан с 20% до 5%. Отрасль лесного хозяйства 

оказалась без средств существования, серьезный удар был нанесен по кадровому 

составу, а законодательно закрепленный запрет на рубки остался лишь 

декларацией о намерениях. 

Таким образом, практические примеры совершенствования управления в 

области использования и охраны лесов  свидетельствует о том, что проблему 

разграничения полномочий по ведению лесного хозяйства, лесопользования и 

иных производственных функций между различными органами/организациями 

можно решать только комплексно, принимая во внимание, прежде всего, 

динамичность процессов приватизации в стране, в том числе и в лесном секторе, 

наличие субъектов различных форм собственности, готовых и желающих 

осуществлять лесопользование, в частности, рубки леса. 



Принимая во внимание сказанное, эксперты  позитивно оценивают принятие 

ряда нормативных правовых актов, относящихся к исследуемому вопросу и 

направленных на совершенствование управления в области использования и 

охраны лесов: постановления Совета Министров от 21 июля 2010г. №1090 «О 

комплексе мероприятий по совершенствованию лесного хозяйства» и 

Государственной программы развития лесного хозяйства Республики Беларусь на 

2011-2015 годы в части стремления разделить виды деятельности на 

лесохозяйственное производство и производственную деятельность (лесозаготовка 

и деревообработка) в рамках действующих лесхозов.  

По мнению экспертов, отработка возможных вариантов совершенствования 

действующей системы управления лесным хозяйством в шести экспериментальных 

лесхозах, как это отмечено в Государственной программе развития лесного 

хозяйства Республики Беларусь на 2011-2015 годы, с учетом разделения 

деятельности на лесохозяйственное производство и производственную 

деятельность (лесозаготовка и деревообработка) в лесхозах не потребует в 

ближайшей перспективе принятия дополнительных законодательных актов (то 

есть, актов уровня указов, декретов Президента, законов).  

Создание филиалов лесхозов возможно на основе положений Гражданского 

кодекса Республики Беларусь (ст. 51) и соответствующих положений 

учредительных документов лесхозов. Создание обособленных структурных 

подразделений, организаций на базе существующих мастерских 

лесозаготовительных участков также возможно без значительных законодательных 

изменений, поскольку подобные действия совершаются на основе положений 

действующего гражданского законодательства – главы 4 Гражданского кодекса, 

Декрета Президента Республики Беларусь от 16 января 2009г. №1 «О 

государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) 

субъектов хозяйствования», постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 23 июля 2004г. № 913 "О порядке создания унитарных предприятий, 

учреждений, имущество которых находится в республиканской собственности, их 

реорганизации и ликвидации и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Беларусь". 

Вместе с тем, эксперты обращают внимание на необходимость дальнейших 

шагов в совершенствовании законодательства по исследуемому вопросу – 

совершенствование правового обеспечения участия в области лесопользования (в 

частности, проведения рубок) субъектов хозяйствования частной формы 

собственности. Речь идет о предоставлении возможностей различным лицам 

участвовать в приватизации имущества вновь образованных субъектов 

хозяйствования (унитарных предприятий).  

В последнее время укреплена правовая основа для  проведения более 

широкой  приватизации. Прежде всего, отменен запрет на приватизацию, 

сформулированный в  ст. 2 Закона Республики Беларусь «Об объектах, 

находящихся только в собственности государства», где в пункте 22 указанной 

статьи упоминались «предприятия, организации и учреждения лесного хозяйства, 

осуществляющие управление лесами, государственный контроль за 

лесопользованием, учет, охрану, защиту и воспроизводство лесов». Следует 

отметить, что в указанной норме закона некорректно с юридической, гражданско-

правовой точки зрения использовался ряд терминов и понятий. Так, статья 2 закона 

закрепляла перечень объектов, находящихся «только в собственности 



государства». К числу объектов закон относил, в частности «предприятия, 

организации и учреждения лесного хозяйства». Однако Гражданский кодекс, 

регулирующий отношения собственности, который обладает более высокой 

юридической силой по отношению к указанному закону, «организации и 

учреждения» относит к субъектам, а не объектам права (ст. 1, глава 4 ГК). 

Объектом права собственности может быть имущество (ст.128 ГК).  

Закон Республики Беларусь от 15 июля 2010г. «Об объектах, находящихся 

только в собственности государства, и видах деятельности, на осуществление 

которых распространяется исключительное право государства" отменил 

вышеуказанные нормы Закона «Об объектах, находящихся только в собственности 

государства», таким образом, устранены законодательные препятствия к 

приватизации имущества организаций лесного хозяйства.  

Действующее законодательство о приватизации Республики Беларусь, в 

частности, Декрет Президента Республики Беларусь от 20 марта 1998 г. № 3 "О 

разгосударствлении и приватизации государственной собственности в Республике 

Беларусь", Закон Республики Беларусь от  19 января 1993г. в редакции от 16 июля 

2010г. содержит нормы, позволяющие организовывать приватизацию имущества 

вновь образованных унитарных предприятий на базе структурных подразделений 

лесхозов. Более того, в настоящее время утратило силу постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 3 ноября 2006г. №1456, содержащее перечень 

не подлежащих приватизации организаций, имущество которых находится в 

республиканской собственности (в нем, в частности, было указано имущество 

предприятий, организаций и учреждений лесного хозяйства).   

Таким образом, указанные изменения в законодательстве о приватизации 

позволяют осуществлять в будущем приватизацию унитарных предприятий, 

которые могут быть созданы в рамках совершенствования управления в области 

использования и охраны лесов на основе положений принятой Государственной 

программы развития лесного хозяйства Республики Беларусь на 2011-2015 годы.  

В целях организации указанного процесса на основе принципа плановости 

потребуется внесение изменений и дополнений в План приватизации объектов, 

находящихся в республиканской собственности, на 2008 - 2010 годы, 

утвержденный постановлением Совета Министров от 14 июля 2008г. №1021 либо 

учет вышеуказанных изменений в новом акте (очевидно, что  постановление 

Совета Министров от 14 июля 2008г. №1021 будет отменено/изменено к 2012-

2015г.).   

Если указанные предложения будут реализованы в будущем, (а именно, 

будут выделены структурные подразделения лесхозов Министерства лесного 

хозяйства, на базе которых будут созданы унитарные предприятия, занимающиеся 

лесопользованием; тем самым функции собственно управленческие – 

распорядительные, контрольные, будут отделены от лесопользования и иных видов 

хозяйственной деятельности), то в период 2012-2015г. (в зависимости от темпов 

приватизации) потребуется внесение изменений и дополнений в Лесной кодекс, 

Указ Президента Республики Беларусь от 7 мая 2007г №214. 

3. В контексте ФЛЕГ нуждается в совершенствовании законодательство, 

регулирующее отношения в области организации государственного контроля в 

области охраны и использования лесов. В последнее время принято ряд 

нормативных правовых актов, направленных на оптимизацию контрольной 

деятельности в государстве, которые были призваны, в том числе, лимитировать 



коррупционные риски, связанные со значительным количеством проверок, 

проводимых множеством контролирующих инстанций в период времени, что 

негативно влияло на осуществление деятельности субъектов хозяйствования: Указ 

Президента Республики Беларусь №510 от 16 октября 2009г. «О 

совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь" 

(вместе с "Положением о порядке организации и проведения проверок") (далее – 

Указ №510),  Приказ Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 

28 октября 2009г. № 94 "Об утверждении Порядка составления и исполнения 

координационных планов контрольной (надзорной) деятельности", Постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2010г. № 489 "Об 

утверждении форм контрольного списка вопросов (чек-листа), перечня 

контролирующих (надзорных) органов и сфер контроля (надзора), которые 

применяют (в которых применяется) контрольный список вопросов (чек-лист)", 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2009г. № 

1732 "Об утверждении Положения о порядке учета контролирующими 

(надзорными) органами выданных предписаний на проведение проверок" и т.п. В 

тоже время принятие и применение указанных актов к области контроля за 

организацией и осуществлением лесопользования, соблюдением санитарных 

правил в лесах, по мнению экспертов, может иметь негативные последствия.  

Государственный контроль за состоянием, использованием, охраной, 

защитой лесного фонда и воспроизводством лесов осуществляется специально 

уполномоченным республиканским органом государственного управления в 

области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов 

(Минлесхозом), Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь и их территориальными органами (Минприроды), а также 

иными государственными органами в соответствии с нормативными правовыми 

актами Республики Беларусь. Так, Государственная инспекция охраны животного и 

растительного мира при Президенте Республики Беларусь осуществляет в пределах 

своей компетенции государственный контроль за охраной и использованием 

объектов растительного мира в соответствии с Положением о Государственной 

инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики 

Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 27 января 

2003 г. N 45 "Об образовании Государственной инспекции охраны животного и 

растительного мира при Президенте Республики Беларусь." Местные Советы и их 

исполнительные и распорядительные органы в соответствии со ст.13 Лесного 

кодекса также «осуществляют контроль за использованием лесного фонда». 

Государственный контроль в области использования и охраны лесного фонда 

осуществляет также государственная лесная охрана Министерства обороны, 

Министерства образования, Министерства по чрезвычайным ситуациям, 

Национальной академии наук Беларуси. 

В тоже время Указ Президента Республики Беларусь № 510 императивно 

закрепляет контрольные полномочия в исследуемой сфере за Министерством 

лесного хозяйства и его организациями, ведущими лесное хозяйство и 

Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при 

Президенте Республики Беларусь. Таким образом, проведение проверок в области 

государственного контроля за организацией и осуществлением лесопользования, 

соблюдением санитарных правил в лесах (ст. 83 Лесного кодекса) иными 

вышеуказанными органами/организациями не является соответствующими 



требованиям Указа Президента Республики Беларусь №510, такого рода 

контрольные проверки будут рассматриваться как незаконные. Кроме того, по 

нашему мнению в Указе Президента Республики Беларусь №510 не учтена 

специфика лесной охраны как постоянного процесса, а не контрольных проверок 

от случая к случаю, пусть даже и на основе плановости организации этих проверок.  

В целях повышения эффективности организации государственной лесной охраны 

эксперты предлагают внести изменения в пункт 21 Указа Президента Республики 

Беларусь №510 положение о нераспространении указа на контрольную 

деятельность за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и 

воспроизводством лесов. 

В соответствии со ст. 12 Лесного кодекса Министерство лесного хозяйства 

осуществляет «государственный контроль за состоянием, использованием, 

охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов». При этом согласно 

ст.11 кодекса Совет Министров Республики Беларусь устанавливает порядок 

осуществления государственного контроля за состоянием, использованием, 

охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов. Действующее 

Положение о порядке осуществления государственного контроля за состоянием, 

использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов 

утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь №1851 от 28 

декабря 2007г., а на его основе принято постановление Министерства лесного 

хозяйства Республики Беларусь от 19 февраля 2008г. № 5 «Об утверждении формы 

предписания об устранении нарушений, ограничении, приостановлении или 

прекращении права пользования участком лесного фонда и формы разрешения на 

восстановление права пользования участком лесного фонда». 

Важнейшие формы контроля в данной области – освидетельствование мест 

рубок (регулируется главой 10 Правил отпуска древесины на корню и ее заготовки 

в лесах Республики Беларусь, утвержденных Указом Президента Республики 

Беларусь от 7 мая 2007г. №214 и техническими нормативными правовыми актами), 

ревизия обходов (практические работники ссылаются на Инструкцию о порядке 

организации оперативного контроля за состоянием охраны лесов от незаконных 

порубок, других лесонарушений и проведения ревизий обходов, утвержденная 

Министерством лесного хозяйства в 1974г. (далее – Инструкция 1974г.) Следует 

отметить, что указанный акт не внесен в Национальный реестр нормативных 

правовых актов Республики Беларусь, поэтому не может считаться нормативным 

правовым актом). 

Принят ряд актов законодательства, детально регламентирующих 

проведение контроля по отдельным направлениям ведения лесного хозяйст-ва. Так, 

Министерство лесного хозяйства утвердило Инструкцию по осущест-влению 

государственного контроля за ведением охотничьего хозяйства и охотой 

должностными лицами Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь и 

подчиненных ему организаций, имеющими право осуществлять государственный 

контроль за ведением охотничьего хозяйства и охотой (постановление 

Министерства лесного хозяйства №3 от 11.02.2008 г.) 

Государственный контроль за состоянием, использованием, охраной, 

защитой лесного фонда и воспроизводством лесов рассматривается в качестве 

задачи государственной лесной охраны Республики Беларусь (ст.82 Лесного 

кодекса). Следует подчеркнуть, что согласно ст.84 Лесного кодекса «привлечение 

должностных лиц государственной лесной охраны Республики Беларусь к работам, 



не связанным с охраной и защитой лесов, не допускается». При этом Лесной кодекс 

в ст.1 определяет «защиту леса как систему мероприятий по защите леса от 

болезней и вредителей, неблагоприятных факторов окружающей среды», а охрану 

леса как «комплекс мероприятий по предупреждению пожаров в лесах, 

своевременному их обнаружению и тушению, а также по охране лесов от 

самовольных порубок, загрязнения сточными водами, химическими и 

радиоактивными веществами, отходами, хищений и других действий, 

причиняющих вред лесу». 

Необходимо разрешить противоречие ст.4 Закона Республики Беларусь «Об 

охране окружающей среды», в которой сформулирован принцип «недопущения 

совмещения функций государственного регулирования, управления и контроля в 

области охраны окружающей среды и функций природопользования», ст. 84 ЛК и 

положений Указа Президента №214. Совмещение функций собственно 

управленческих, лесопользования и государственного контроля в деятельности 

организаций, ведущих лесное хозяйство не может рассматриваться оптимальным с 

учетом международного опыта, характеризуется значительными коррупционными 

рисками и латентностью лесонарушений. По мнению экспертов это будет 

возможно в случае совершенствования управления в области использования и 

охраны лесов на основе предложений, изложенных в пункте 2 настоящего отчета. 

Согласно Положению о государственной лесной охране Республики 

Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь №214 от 7 мая 

2007г. государственная лесная охрана осуществляется должностными лицами 

Министерства лесного хозяйства и государственных организаций, находящихся в 

его подчинении, а также организаций, ведущих лесное хозяйство и находящихся в 

подчинении Министерства обороны, Министерства образования, Министерства по 

чрезвычайным ситуациям, Национальной академии наук Беларуси, Управления 

делами Президента Республики Беларусь, городских (городов областного 

подчинения и города Минска) исполнительных и распорядительных органов, в 

компетенцию которых входит ведение лесопаркового хозяйства. 

Признавая важность и актуальность усиления взаимодействия между 

различными органами и организациями, осуществляющими контроль в области 

лесопользования, как было показано выше, следует констатировать достаточно 

декларативный характер нормы о контроле за использованием лесного фонда, 

осуществляемого местными Советами и их исполнительными и 

распорядительными органами, закрепленного положениями ЛК на основе более 

общих положений Закона Республики Беларусь «О местном управлении и 

самоуправлении в Республики Беларусь». Практика правоприменения 

свидетельствует, что на деле такой контроль малоэффективен, поскольку 

указанные органы не имеют соответствующих финансовых и кадровых ресурсов 

для выполнения функции. В связи с этим предлагаем исключить указанную норму 

из Закона «О местном управлении и самоуправлении», Лесного кодекса. 

Указ № 214 закрепляет координирующую роль Минлесхоза и подчиненных 

ему организаций в осуществлении государственной лесной охраны. Учитывая 

значительный круг организаций, осуществляющих государственную лесную 

охрану, не подчиненных непосредственно Минлесхозу, представляется важным 

определить на уровне Указа сущность и основные принципы, порядок подобной 

координации в целях повышения эффективности государственной лесной охраны. 



Процесс планирования государственного контроля в исследуемой области  

также нуждается в совершенствовании. Следует реализовать пункты 9, 10 

постановления Совета Министров №1851, закрепляющие, что государственный 

контроль осуществляется в соответствии с ежегодными планами, 

разрабатываемыми в порядке, установленном Минлесхозом, на основании которых 

проводятся проверки, порядок утверждения задания на проверку также 

устанавливается Минлесхозом. Представляется, что подобное правовое 

регулирование может быть отражено в Инструкции  по осуществлению 

государственного контроля за состоянием, использованием, охраной, защитой 

лесного фонда и воспроизводством лесов. Принятие подобного акта, устранит 

формально-юридическую диспропорцию правового регулирования 

государственного контроля за состоянием и использованием лесного фонда и за 

ведением охотничьего хозяйства. 

4. В контексте ФЛЕГ особо подчеркивается важность обеспечения прав 

местных жителей, населения на участие в процессе принятия решений, касающихся 

использования лесных ресурсов. 

Законодательство Республики Беларусь закрепляет правовые основы участия 

общественности в решении вопросов, касающихся планов и программ, связанных с 

окружающей средой, в самом общем виде.  

Следует иметь ввиду, что ст. 6, 7 Конвенции о доступе к информации, 

участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды (вступила в силу для Республики 

Беларусь 30 октября 2001г.) (далее – Орхусская конвенция) закрепляет обязанности 

Стороны обеспечить право граждан на участие в процессе принятия решений 1) по 

конкретным видам деятельности, 2) в процессе  подготовки планов и программ, 

связанных с окружающей средой, предоставляя общественности необходимую 

информацию. По возможности каждая Сторона прилагает усилия для обеспечения 

общественности возможностей для участия в разработке политики, связанной с 

окружающей средой. 

Важнейшие принципы Орхусской конвенции (ст.ст. 6-8), которые должны 

найти отражение в национальном законодательстве: 

участие общественности должно быть обеспечено в рамках открытой и 

справедливой структуры  в процессе подготовки соответствующего решения, 

связанного с окружающей средой, представляя общественности необходимую 

информацию, в частности, о проведении сплошных рубок главного пользования, 

проведении торгов по предоставлению участков лесного фонда в пользование, 

утверждении расчетной лесосеки; 

процедуры участия общественности предусматривают разумные сроки 

осуществления различных этапов, которые обеспечивают достаточное время для 

информирования общественности подготовки и эффективного участия 

общественности в процессе принятия решений по вопросам, касающимся 

окружающей среды, в том числе лесов; 

участие общественности в принятии указанных решений должно быть 

обеспечено уже на самом раннем этапе, когда открыты все возможности для 

рассмотрения различных вариантов и когда может быть обеспечено эффективное 

участие общественности; 

в соответствующем решении надлежащим образом должны быть отражены 

результаты участия общественности. 



Согласно ст.14 Лесного кодекса граждане, общественные объединения и 

органы территориального общественного самоуправления имеют право 

участвовать в рассмотрении затрагивающих их интересы вопросов, связанных с 

изъятием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством 

лесов, через местные референдумы, собрания и иные формы прямого участия в 

государственных и общественных делах. Органы государственного управления 

должны способствовать проведению таких референдумов и собраний в 

соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.  

Согласно указанной норме государственные органы предоставляют 

гражданам, общественным объединениям и органам территориального 

общественного самоуправления в соответствии с законодательными актами 

Республики Беларусь экологическую информацию в области использования, 

охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов.  Однако механизм 

предоставления информации в области использования, охраны, защиты лесного 

фонда и воспроизводства лесов (в активной и пассивной форме) в дальнейших 

нормах не развивается, тем самым вышеуказанная норма остается нормой-

декларацией. 

В соответствии со ст. 15 Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» общественные объединения, осуществляющие деятельность в 

области охраны окружающей среды, имеют право разрабатывать, 

пропагандировать и реализовывать программы рационального использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, участвовать в разработке 

проектов государственных (республиканских, отраслевых, местных и иных) 

программ и мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов и 

охране окружающей среды и способствовать их выполнению.   

Однако детальное правовое регулирование участия общественности в 

разработке подобных планов и программ  с учетом приведенных выше принципов 

Орхусской конвенции, отсутствует. 

В ст.4 Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004г. «Об архитектурной, 

градостроительной, и строительной деятельности» закреплено право физических 

лиц на участие в градостроительном планировании развития территорий, в том 

числе населенных пунктов. В развитие указанной нормы на уровне 

административно-территориальных единиц в последнее время принято ряд 

Инструкций о порядке организации и проведения общественного обсуждения 

градостроительных проектов, вопросов благоустройства, жилищного и иного 

строительства (Решение Мингорисполкома от 20 апреля 2006г. №718 с 

изменениями, Решение Брестского областного исполнительного комитета от 16 

октября 2007г. №844, Решение Могилевского областного исполнительного 

комитета от 24 января 2008г. №1-26). Объектами общественного обсуждения 

градостроительных проектов являются: генеральные планы городов и иных 

населенных пунктов; проекты и схемы территориальной организации особо 

охраняемых природных территорий, проекты территориальной организации иных 

территорий, предусмотренных законодательством; проекты детального 

планирования частей населенных пунктов (территориальных зон, кварталов, 

микрорайонов, улиц, территорий предполагаемой инвестиционной деятельности). 

Тенденцию разработки подобных документов следует приветствовать, 

однако они нуждаются в совершенствовании в части соответствия положениям 

пункта 3 статьи 6, как этого требует статья 7 Орхусской конвенции относительно 



планов и программ. Все эти инструкции содержат положение о весьма 

краткосрочном периоде для рассмотрения проектов и программ общественностью 

– не более 15 дней, при этом в течение этого же срока участники обсуждения 

«имеют право проводить профессиональные независимые экспертизы 

выставленного на общественное обсуждение градостроительного проекта за счет 

собственных средств», что представляется невыполнимым за столь короткий срок. 

Следует отметить инициативную деятельность Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды, которое постановлением от 19 января 

2007г. №2 утвердило Положение об общественном координационном 

экологическом совете при Министерстве природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь. Основными задачами этого совета, 

кроме прочего, являются оказание Министерству природных ресурсов и охраны 

окружающей среды содействия в: проведении единой государственной политики в 

области охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов; разработке и реализации государственных программ, планов действий и 

других документов в области охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов. Позитивно оценивая такой подход 

министерства, однако необхо-димо отметить, что указанный нормативный 

правовой акт не содержит в себе механизма, на основе которого возможно 

организовать участие общественности в разработке планов и программ как 

постоянный процесс.  

Таким образом, несмотря на то, что в ряде законодательных актов закреплен 

в общем виде принцип участия общественности в процессе подготовки решений по 

конкретным видам деятельности, которые затрагивают лесной фонд, планов и 

программ, связанных с окружающей средой, который можно было бы применить и 

к лесным отношениям, в тоже время в законодательстве Республики Беларусь 

отсутствуют правовые механизмы/процедуры, позволяющие реализовать 

положения пунктов 3, 4 и 8 статьи 6, как это указано в статье 7 Конвенции.  

Отношения в области участия общественности в процессе принятия 

решений, имеющих отношение к окружающей среде, состоянию и использо-ванию 

лесов, нуждаются в более детальном правовом регулировании с учетом положений 

Орхусской конвенции. Совершенствование правового регулирования должно, по 

мнению экспертов, осуществляться в следующих направлениях: 

необходимо с учетом применяемого в Орхусской конвенции понятия 

«общественность», «неправительственные организации» внести соответствующие 

изменения в Лесной кодекс в части закрепления прав общественности на участие в 

процессе принятия решений;  

необходимо правовое обеспечение предоставления общественности 

экологической информации в области использования, охраны, защиты лесного 

фонда и воспроизводства лесов не только по запросу, но и в порядке активного 

распространения (в том числе посредством создания электронных 

информационных ресурсов). В целях обеспечения прав общественности на 

получение экологической информации целесообразно закрепить в Лесном кодексе 

перечень информации, опубликование которой или иное доведение до сведения 

общественности  обязательно: о проведении сплошных рубок главного 

пользования, о проведении торгов по предоставлению участков лесного фонда в 

пользование, заключении договоров аренды и концессии участков лесного фонда, 

определении расчетной лесосеки; 



следует формировать общественные лесные советы при органах лесного 

хозяйства с целью обеспечения прозрачности процесса принятия решений в 

области использования и охраны лесов и вовлечения заинтересованной 

общественности в процесс принятия решений, в том числе планов и программ; 

следует разработать правовой механизм, обеспечивающий участие 

общественности в принятии наиболее значимых решений, касающихся лесного 

фонда: планов и программ, проектов по конкретным  видам деятельности, в 

результате осуществления которых производятся рубки леса с учетом положений 

ст.6-8 Орхусской конвенции.      
 

Изменения и дополнения нормативные правовые акты  Республики 

Беларусь, регулирующие отношения в области управления использованием и 

охраной лесов 
 

1. Часть 1 статьи 4 Лесного кодекса изложить в следующей редакции: 

«Лесной фонд образуют леса и покрытые ими земли, а также лесные земли, не 

покрытые лесом, и нелесные земли площадью не менее 0,1гектара». 

Из части 1 статьи 5 Лесного кодекса слова «единичные деревья, их группы, а 

также иная древесно-кустарниковая растительность (насаждения), в том числе 

полезащитные лесные полосы, расположенные на землях сельскохозяйственного 

назначения;» исключить. 

2.  

2.1. Министерству лесного хозяйства Республики Беларусь принять 

нормативный правовой акт (постановление) на основании постановления Совета 

Министров от 21 июля 2010г. №1090 «О комплексе мероприятий по 

совершенствованию лесного хозяйства» и Государственной программы развития 

лесного хозяйства Республики Беларусь на 2011-2015 годы, утвержденной 

постановлением Совета Министров от 3 ноября 2010г. №1626, в котором: 

привести перечень шести лесхозов (по одному в каждой области), где в 

порядке эксперимента будут отработаны возможные варианты совершенствования 

действующей системы управления лесным хозяйством с учетом разделения 

деятельности на лесохозяйственное производство и производственную 

деятельность (лесозаготовка и деревообработка); 

обозначить сроки реформирования: 2013-2015г – для создания на базе 

мастерских лесозаготовительных участках обособленных подразделений, а также 

отдельных субъектов хозяйствования (например, унитарных предприятий).  

2.2. Внести в раздел "2012-2015 годы" плана приватизации объектов, 

находящихся в республиканской собственности, на 2011 - 2015 годы, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 

июля 2008 г. № 1021 "Об утверждении плана приватизации объектов, находящихся 

в республиканской собственности, на 2008 - 2010 годы и перечня открытых 

акционерных обществ, созданных в процессе приватизации государственной 

собственности, акции которых, принадлежащие Республике Беларусь, подлежат 

продаже, на 2008 - 2010 годы", следующие изменения: 

привести перечень унитарных предприятий, созданных на базе структурных 

подразделений лесхозов Министерства лесного хозяйства, подлежащих 

приватизации. 



2.3. Принимая во внимание совершенствование управления в области 

использования и охраны лесов в период 2012-2015г. Законом о внесении изменений 

и дополнений в Лесной кодекс Республики Беларусь  

внести изменения в ст. 22, исключив  абзац 9 ст.22 «осуществлять 

лесопользование в соответствии с требованиями Лесного кодекса»; 

внести изменения в ст. 43, исключив часть 7 «юридические лица, ведущие 

лесное хозяйство, при осуществлении ими лесопользования оформляют 

лесорубочный билет, ордер и (или) лесной билет в установленном порядке»;  

Внести изменения в Правила отпуска древесины на корню и ее заготовки в 

лесах Республики Беларусь, утвержденные Указом Президента Республики 

Беларусь от 7 мая 2007г. № 214 с изменениями от 25 февраля 2011г «О некоторых 

мерах по совершенствованию деятельности в сфере лесного хозяйства» 

изложив часть 6 пункт 38 в следующей редакции «юридические лица, 

ведущие лесное хозяйство, при рубках промежуточного пользования и прочих 

рубках также оформляют лесорубочные билеты. 

3. 

3.1. В целях повышения эффективности государственного контроля за 

состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством 

лесов внести изменения в п. 21 Указа Президента Республики Беларусь №510, 

указав, что «настоящий Указ не применяется при осуществлении контроля за 

состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством 

лесов»;  

3.2. Внести дополнения в Указ Президента Республики Беларусь №214 в 

виде Правил организации и проведения ревизии обходов.   

4. 

4.1. Статью 14 Лесного кодекса изложить в новой редакции: 

«Статья 14. Участие граждан, общественных объединений, иных 

некоммерческих организаций и органов территориального общественного 

самоуправления в рассмотрении вопросов, связанных с использованием, охраной, 

защитой лесного фонда и воспроизводством лесов 

Граждане, общественные объединения, иные некоммерческие организации и 

органы территориального общественного самоуправления имеют право 

участвовать в принятии решений, связанных с изъятием, использованием, охраной, 

защитой лесного фонда и воспроизводством лесов, в том числе, планов и программ, 

через местные референдумы, собрания и иные формы прямого участия в 

государственных и общественных делах. Органы государственного управления 

должны способствовать проведению таких референдумов и собраний в 

соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. 

Положение об участии общественности в принятии решений, связанных с 

изъятием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством 

лесов, в том числе, планов и программ утверждается Правительством Республики 

Беларусь. 

Граждане, общественные объединения, иные некоммерческие организации и 

органы территориального общественного самоуправления проводят работу по 

пропаганде и воспитанию у граждан бережного отношения к природе, 

недопущению уничтожения или повреждения лесных культур, сеянцев либо 

саженцев в лесных питомниках и на плантациях, а также молодняка естественного 

происхождения и самосева на площадях, предназначенных под 



лесовосстановление, уничтожения и повреждения отграничительных, 

лесоустроительных и других знаков на землях лесного фонда. 

Государственные органы предоставляют гражданам, общественным 

объединениям, иным некоммерческим организациям и органам территориального 

общественного самоуправления в соответствии с законодательными актами 

Республики Беларусь экологическую информацию в области использования, 

охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов. 

Граждане, общественные объединения, иные некоммерческие организации и 

органы территориального общественного самоуправления оказывают содействие 

органам государственного управления лесным хозяйством, местным Советам 

депутатов, исполнительным и распорядительным органам в проведении 

мероприятий по рациональному использованию, охране, защите лесного фонда и 

воспроизводству лесов, участвуют в проведении работ по приведению лесов в 

надлежащее санитарное состояние, а также в предотвращении и при 

необходимости тушении лесных пожаров.»; 

4.2. В статью 11 Лесного кодекса внести дополнения, изложив абзац 12 в 

следующей редакции 

«утверждает положение об участии общественности в принятии решений, 

связанных с изъятием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и 

воспроизводством лесов, в том числе, планов и программ»; 

абзац 12 считать абзацем 13; 

4.3. Внести дополнение в статью 1 Лесного кодекса, определив понятие 

«экологической информации в области использования, охраны, защиты лесного 

фонда и воспроизводства лесов»: 

экологическая информация в области использования, охраны, защиты 

лесного фонда и воспроизводства лесов - любая информация в письменной, 

аудиовизуальной, электронной или любой иной материальной форме о  состоянии 

лесного фонда; факторах, таких, как вещества, энергия, шум и излучение, а также 

деятельность или меры, включая административные меры, соглашения в области 

окружающей среды, политику, законодательство, планы и программы, 

оказывающие или способные оказать воздействие на лесной фонд, анализ затрат, 

другой экономический анализ, использованный при принятии решений по 

вопросам использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов. 

 
Раздел 2. Краткое обоснование изменений и дополнений в нормативные 

правовые акты, регулирующие отношения  в области  ответственности за 

вред, причиненный нарушением лесного законодательства. 
 

5. В соответствии с Лесным кодексом  

юридические и физические лица, допустившие повреждение или 

уничтожение отдельных участков лесного фонда или лесных ресурсов, их 

загрязнение сточными водами, химическими и радиоактивными веществами, 

отходами, повреждение или уничтожение аншлагов, указательных знаков и иных 

объектов лесохозяйственного назначения, а также допустившие другие нарушения 

лесного законодательства, обязаны возместить причиненный вред в размерах и 

порядке, установленных нормативными правовыми актами Республики Беларусь 

(ст.101); 



возмещение убытков, причиненных юридическим лицам, ведущим лесное 

хозяйство, изъятием или временным занятием земельных участков, относящихся к 

землям лесного фонда, а также ограничением (обременением) их прав, 

производится в соответствии с законодательством Республики Беларусь об охране 

и использовании земель и иным законодательством Республики Беларусь (ст.102); 

потери лесохозяйственного производства возмещаются в случаях и порядке, 

установленных законодательством Республики Беларусь об охране и 

использовании земель (ст.103). 

Лесной кодекс, таким образом, содержит отсылочные нормы в части 

определения принципов возмещения вреда/убытком за совершение лесных 

правонарушений, что не соответствует уровню кодификационного акта, как 

нормативного правового акта, содержащего в большинстве случаев нормы прямого 

действия. 

Анализ лесного законодательства позволяет выделить три варианта 

негативных имущественных последствий/возмещения вреда при выявлении 

нарушений лесного законодательства: 

1. возмещение вреда за нарушения лесного законодательства, 

2. возмещение убытков, причиненных юридическим лицам, ведущим 

лесное хозяйство (основанием не является правонарушение), 

3. возмещение потерь лесохозяйственного производства (основанием не 

является правонарушение). 

Поскольку в техническое задание касается вопросов возмещения вреда за 

совершение лесных правонарушений, в настоящем отчете этой проблеме будет 

уделено внимание. 

Правовое регулирование возмещения вреда за нарушения лесного 

законодательства основано на  Указе Президента Республики Беларусь от 24 июня 

2008 г. № 348 "О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде", Законе Республики Беларусь от 21 декабря 2007 года "О 

внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь "Об охране 

окружающей среды" по вопросам экологической информации и возмещения 

экологического вреда", постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 

17 июля 2008г. №1042, которым утверждено Положение о порядке исчисления 

размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составления акта 

об установлении факта причинения вреда окружающей среде (далее – Положение 

№1042). 

Положением №1042 внесены изменения и дополнение в Положение о 

Министерстве лесного хозяйства Республики Беларусь, утвержденное 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2004 г. № 298 

"Вопросы Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь" (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 52, 5/13979; 2006 г., N 73, 

5/22271): 

пункт 4 дополнен подпунктом 4.20-1 следующего содержания: 

"4.20-1. устанавливает расчетные методы определения вреда, причиненного 

лесам;"; 

пункт 5 дополнен подпунктами 5.3 и 5.4 следующего содержания: 

"5.3. предъявлять претензии юридическим лицам или гражданам, 

причинившим вред лесам, окружающей среде в результате незаконного изъятия 

или уничтожения диких животных и вредного воздействия на среду их обитания, и 



иски в суд о возмещении вреда, причиненного лесам, окружающей среде в 

результате незаконного изъятия или уничтожения диких животных и вредного 

воздействия на среду их обитания, а также иски в суд о прекращении 

юридическими лицами или гражданами хозяйственной и иной деятельности, 

оказывающей вредное воздействие на леса, диких животных и среду их обитания; 

5.2. принимать решения о полном или частичном приостановлении до 

устранения выявленного нарушения хозяйственной и иной деятельности 

юридических лиц и граждан, оказывающей вредное воздействие на леса, диких 

животных и среду их обитания;". 

По мнению экспертов, указанные изменения должны быть отражены в 

Лесном кодексе, как кодификационном акте лесного законодательства. 

Анализ законодательства позволил выявить нормативный правовой акт, 

который не соответствует действующему законодательству, однако остается 

действующим: постановление Министерства лесного хозяйства Республики 

Беларуь от 14 февраля 2007г. №3 «Об утверждении инструкции о порядке 

исчисления и использования в 2007 году платы за лесные пользования, а также 

сумм неустоек за нарушение лесного законодательства». Эксперты предлагают 

отменить указанный акт нормативным правовым актом Министерства лесного 

хозяйства.  
 

Изменения и дополнения в нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в области ответственности за вред, причиненный 

нарушением лесного законодательства. 
 

6. 

6.1. Внести изменения и дополнения в Лесной кодекс: 

статью 101 изложить в следующей редакции 

«ст. 101. Ответственность юридических и физических лиц за вред, 

причиненный нарушением лесного законодательства 

Юридические и физические лица, допустившие повреждение или 

уничтожение отдельных участков лесного фонда или лесных ресурсов, их 

загрязнение сточными водами, химическими и радиоактивными веществами, 

отходами, повреждение или уничтожение аншлагов, указательных знаков и иных 

объектов лесохозяйственного назначения, а также допустившие другие нарушения 

лесного законодательства, обязаны возместить причиненный вред в размерах и 

порядке, установленных настоящим кодексом и иными нормативными правовыми 

актами Республики Беларусь. 

Привлечение лиц к ответственности за нарушение лесного законодательства 

не освобождает их от возмещения вреда, причиненного правонарушением.». 

6.2. Дополнить Лесной кодекс статьей 101-1 следующего содержания: 

«Статья 101-1. Возмещение вреда, причиненного нарушением лесного 

законодательства, и установление факта его причинения 

Вред, причиненный нарушением лесного законодательства, подлежит 

возмещению в полном объеме, если иное не установлено настоящей статьей, 

добровольно или по решению суда лицом, его причинившим. 

Факт причинения вреда нарушением лесного законодательства, 

установленный при осуществлении государственного контроля за состоянием, 

использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов, 

фиксируется государственным органом, осуществляющим государственный 



контроль за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и 

воспроизводством лесов, в акте об установлении факта причинения вреда 

окружающей среде, который составляется в порядке, установленном Советом 

Министров Республики Беларусь. 

В акте об установлении факта причинения вреда окружающей среде 

нарушением лесного законодательства указываются: 

сведения о государственном органе (должностном лице), установившем факт 

причинения вреда нарушением лесного законодательства (наименование и место 

нахождения государственного органа, должность, фамилия, имя, отчество 

должностного лица); 

время, место, обстоятельства причинения вреда нарушением лесного 

законодательства со ссылкой на нормативные правовые акты, в том числе 

технические нормативные правовые акты, нормы которых нарушены; 

результаты измерений в области охраны лесного фонда (если они 

выполнялись), подтверждающих факт причинения вреда нарушением лесного 

законодательства; 

размер возмещения вреда, причиненного нарушением лесного 

законодательства. 

Акт об установлении факта причинения вреда нарушением лесного 

законодательства подписывается должностным лицом, установившим этот факт. 

Факт причинения вреда нарушением лесного законодательства, 

установленный государственным органом при осуществлении государственного 

контроля за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и 

воспроизводством лесов, не подлежит доказыванию, однако в опровержение его 

могут быть представлены доказательства. 

Выполнение измерений в области охраны лесного фонда, подтверждающих 

факт причинения вреда окружающей среде, осуществляется в соответствии с 

расчетными методами определения вреда, причиненного лесам. 

Факт причинения вреда нарушением лесного законодательства может быть 

зафиксирован органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры, 

государственными органами, осуществляющими государственный контроль в 

области охраны окружающей среды, другими государственными органами, не 

осуществляющими государственный контроль за состоянием, использованием, 

охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов в соответствии с 

уголовно-процессуальным законодательством, процессуально-исполнительным 

законодательством об административных правонарушениях и иным 

законодательством Республики Беларусь. 

Требования о возмещении вреда, причиненного нарушением лесного 

законодательства, не предъявляются государственным органом, осуществляющим 

государственный контроль за состоянием, использованием, охраной, защитой 

лесного фонда и воспроизводством лесов, в случае, если размер возмещения такого 

вреда не превышает трех базовых величин. 

Если хозяйственная и иная деятельность, оказывающая вредное воздействие 

на леса, диких животных и среду их обитания, создает опасность причинения вреда 

в будущем, суд вправе обязать юридических лиц или граждан помимо возмещения 

вреда полностью или частично приостановить до устранения выявленного 

нарушения либо прекратить такую деятельность.». 



5.3. Дополнить Лесной кодекс статьей 101-2 следующего содержания: 

«Статья 101-2. Размер, способы и сроки возмещения вреда, причиненного 

нарушением лесного законодательства 

Размер возмещения вреда, причиненного нарушением лесного 

законодательства, определяется в соответствии с таксами для определения размера 

возмещения вреда, причиненного лесам, деградацией земель лесного фонда, иными 

таксами для определения вреда, причиненного нарушением лесного 

законодательства, установленными Президентом Республики Беларусь, а при их 

отсутствии - по фактическим затратам на восстановление нарушенного состояния 

окружающей среды с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. 

Порядок определения размера возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде, в том числе нарушением лесного законодательства, 

устанавливается Советом Министров Республики Беларусь. 

Расчетные методы определения вреда, причиненного лесам,  

устанавливаются специально уполномоченным республиканским органом 

государственного управления в области использования, охраны, защиты лесного 

фонда и воспроизводства лесов. 

Вред, причиненный нарушением лесного законодательства, может быть 

возмещен лицом, причинившим вред, посредством восстановления нарушенного 

состояния лесного фонда за счет собственных средств в соответствии с 

предписаниями государственного органа, осуществляющего государственный 

контроль за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и 

воспроизводством лесов, содержащимися в претензии о возмещении вреда, 

причиненного нарушением лесного законодательства, либо по решению суда с 

учетом обстоятельств дела. При этом размер средств, направленных на 

восстановление нарушенного состояния лесного фонда, не может быть меньше 

размера возмещения вреда, определенного в соответствии с таксами для 

определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде. 

Восстановление нарушенного состояния лесного фонда за счет лица, 

причинившего вред нарушением лесного законодательства, производится в сроки, 

установленные в предписаниях государственного органа, осуществляющего 

государственный контроль в области охраны окружающей среды, 

государственного органа, осуществляющего государственный контроль за 

состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством 

лесов, содержащихся в претензии о возмещении вреда, причиненного нарушением 

лесного законодательства, либо в решении суда в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь и необходимые для проведения работ по 

восстановлению нарушенного состояния лесного фонда.». 

5.4. Дополнить Лесной кодекс Статьей 101-3 следующего содержания: 

«Статья 101-3. Претензии о возмещении вреда, причиненного нарушением 

лесного законодательства. 

До предъявления иска о возмещении вреда, причиненного нарушением 

лесного законодательства, государственный орган, осуществляющий 

государственный контроль за состоянием, использованием, охраной, защитой 

лесного фонда и воспроизводством лесов, иная государственная организация в 

пределах своей компетенции предъявляют лицу, причинившему вред лесному 

фонду, претензию о возмещении вреда, причиненного нарушением лесного 

законодательства. 



В претензии о возмещении вреда, причиненного нарушением лесного 

законодательства, указываются: 

сведения о государственном органе, предъявляющем претензию 

(наименование и место нахождения государственного органа); 

сведения о лице, причинившем вред (фамилия, имя, отчество и место 

жительства гражданина, фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, его регистрационный номер и наименование регистрирующего 

органа, наименование и место нахождения юридического лица); 

обстоятельства, на которых государственный орган, предъявляющий 

претензию, основывает свои требования, со ссылкой на нормативные правовые 

акты, в том числе технические нормативные правовые акты, нормы которых 

нарушены; 

расчет размера возмещения вреда, причиненного нарушением лесного 

законодательства, способы и срок его возмещения, реквизиты банковского счета, 

на который следует перечислять средства для возмещения вреда, причиненного 

нарушением лесного законодательства. 

При возмещении вреда в денежной форме срок его возмещения не должен 

превышать двух месяцев со дня предъявления претензии. 

К претензии о возмещении вреда, причиненного нарушением лесного 

законодательства, должен быть приложен акт об установлении факта причинения 

вреда нарушением лесного законодательства.». 

5.5. Дополнить Лесной кодекс Статьей 101-4 следующего содержания: 

«Статья 101-4. Иски о возмещении вреда, причиненного нарушением 

лесного законодательства 

Государственный орган, осуществляющий государственный контроль за 

состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством 

лесов, иная государственная организация в пределах своей компетенции, в случае 

полного или частичного отказа удовлетворить претензию о возмещении вреда, 

причиненного нарушением лесного законодательства, либо прокурор предъявляют 

иск о возмещении вреда, причиненного нарушением лесного законодательства. 

Исковая давность на требования о возмещении вреда, причиненного 

нарушением лесного законодательства, не распространяется. Однако требования, 

предъявленные по истечении трех лет со дня установления факта причинения 

вреда, удовлетворяются не более чем за три года, предшествовавшие 

предъявлению иска о возмещении вреда, причиненного нарушением лесного 

законодательства.». 

 
Раздел 3. Краткое обоснование изменений и дополнений в нормативные 

правовые акты в части регулирования отношений лесопользования. 
 

Лесной кодекс Республики Беларусь действует уже более 10 лет, и был 

принят до вступления в силу  редакции Закона «Об охране окружающей среды» 

2002 г, в связи с чем ряд закрепленных в нем понятий (лесопользование, лесные 

ресурсы и др.) не соответствует общим положением законодательства об охране 

окружающей среды и использовании природных ресурсов. В частности, в 

названном Законе дано общее понятие природопользования как хозяйственной и 

иной деятельности, в процессе которой используются природные ресурсы и 



оказывается воздействие на окружающую среду. Данное определение положено в 

основу предлагаемого определения лесопользования.  

Нуждается в уточнении само понятие «лес», поскольку действующий 

Лесной кодекс включает в него юридически самостоятельные компоненты 

природной среды – животный мир, земли, отношения по охране и использованию 

которых регулируются иными отраслями природоресурсного законодательства. 

Такая трактовка приводит в том числе к тому, что к видам лесопользования 

отнесены отдельные виды пользования животным миром (например, разведение 

диких животных, ведение рыболовного хозяйства в рыболовных угодьях, 

расположенных на территории лесного фонда, относятся к побочному 

лесопользованию). 

Структура раздела III Лесного кодекса «Лесопользование» недостаточно 

последовательна, не позволяет разграничить основания и порядок предоставления 

права лесопользования, права на участки лесного фонда и т.п. Предложения по 

структуре данного раздела учитывают также последние тенденции 

природоресурсных нормативных правовых актов (Кодекс о земле, Кодекс о недрах, 

Закон «О животном мире» и др.) с тем, чтобы обеспечить единообразное 

регулирование отношений по использованию природных ресурсов. Кроме того, 

законодательство не всегда разграничивает права на участки лесного фонда 

(аренда, концессия, постоянное и временное пользование), основания  их 

возникновения (решение уполномоченного органа, договор аренды, договор 

концессии, биржевой договор по продаже древесины на корню) и условия 

предоставления права на заготовку (по таксовой стоимости либо по цене, 

определенной по результатам биржевых торгов).  Решение данной проблемы 

предлагается как путем изменения структуры Лесного кодекса, так и содержания 

соответствующих норм. С учетом сказанного предлагается закрепить в ЛК: 

классификацию права лесопользования на общее и специальное; 

правовые формы лесопользования (права на участки лесного фонда): 

постоянное пользование; временное пользование; аренда; концессия; 

основания возникновения права специального лесопользования (основания 

предоставления участков лесного фонда в пользование): решения, принимаемые 

государственными органами в соответствии с их компетенцией, договоры аренды, 

концессии участков лесного фонда, биржевой договор, зарегистрированный в 

открытом акционерном обществе «Белорусская универсальная товарная биржа»; 

значение лесного билета, ордера, лесорубочного билета как разрешительных 

документов, удостоверяющих право на заготовку живицы, второстепенных лесных 

ресурсов и побочное лесопользование; 

возможность предоставления участков лесного фонда в пользование не 

только на аукционах, но и на конкурсах, а также урегулировать порядок их 

проведения;  

уточнить нормы о сроках лесопользования, а т.ч. путем терминологии, 

закрепления классификации права лесопользования на постоянное и временное; 

уточнения положений о продлении сроков временного пользования в целях 

обеспечения прав пользователей, соблюдающих условия предоставления участка 

лесного фонд, в т.ч. договора аренды; 

уточнить общие положения о взимании платежей за лесопользование – по 

таксовой стоимости либо по цене, определенной по результатам торгов; 



исключить из Лесного кодекса и иных нормативных правовых актов нормы о 

лицензировании деятельности, связанной с лесопользованием. 

Нуждается в совершенствовании предусмотренная лесным 

законодательством система видов лесопользования. Так, согласно Перечню видов 

побочного лесопользования, утв. Постановлением Министерства лесного хозяйства 

Республики Беларусь от 20 марта 2001 г. № 4, ведение рыболовного хозяйства в 

рыболовных угодьях, расположенных на территории лесного фонда, разведение 

объектов животного мира в полувольных условиях относится к побочному 

лесопользованию. Однако в  соответствии с Законом Республики Беларусь «О 

животном мире» ведение рыболовного хозяйства в рыболовных угодьях вне 

зависимости от места их размещения рассматривается как вид деятельности, 

связанной с пользованием объектами животного мира, а разведение диких 

животных в неволе, полувольных условиях рассматривается не как пользование, а 

как мера по воспроизводству диких животных. Соответствующие нормы 

нуждаются в согласовании. Деятельность по ведению рыболовного хозяйства, 

разведению диких животных, должна регулироваться законодательством о 

животном мире, а использование участков лесного фонда в указанных целях – 

лесным законодательством.   

Лесное законодательство противоречиво определяет сферу применения 

договора аренды, что является одной из причин, сдерживающих практическое 

применение данного основания права лесопользования и обусловливает 

необходимость согласования соответствующих норм. Так, ст. 45 Лесного кодекса 

закрепляет положение о том, что участки лесного фонда могут быть предоставлены 

в аренду для осуществления одного или нескольких видов лесопользования (кроме 

лесопользования в научно-исследовательских и учебно-опытных целях). П. 26 

Правил  заготовки второстепенных лесных ресурсов и осуществления побочного 

лесопользования, утв. Постановлениеv Министерства лесного хозяйства 

Республики  Беларусь от 20 марта 2001 г. № 4,  упоминает о договоре аренды как 

основании возникновения лишь побочного лесопользования в промысловых целях, 

хотя и не содержит прямого запрета осуществления на основании данного договора 

иных видов побочного лесопользования и заготовки второстепенных лесных 

ресурсов. Положение о порядке предоставления участков лесного фонда 

юридическим лицам в аренду и (или) пользование для осуществления 

лесопользования, утв.  Указом Президента Республики Беларусь от 9 сентября 

2009 г.  № 444, в главе 1 «Общие положения» ограничивает сферу применения 

договора аренды лесопользованием  юридических лиц в целях заготовки 

древесины, а также в культурно-оздоровительных, туристических, иных 

рекреационных и (или) спортивных целях. Далее, в п. 39 перечисляются и иные 

цели лесопользования, для осуществления которых участки лесного фонда могут 

предоставляться в аренду, в том числе заготовка живицы, второстепенных лесных 

ресурсов, побочное лесопользования, пользование в культурно-оздоровительных, 

туристических, иных рекреационных и (или) спортивных целях.   

Очевидно, что указанные нормы нуждаются в согласовании. При этом 

возможны следующие варианты: 

1) Взяв за основу положения п. 2 Положения о порядке предоставления 

участков лесного фонда юридическим лицам в аренду и (или) пользование для 

осуществления лесопользования, предусмотреть в ст. 45 Лесного кодекса, Главе 2 

названного положения, что участки лесного фонда для заготовки древесины 



предоставляются в аренду юридическим лицам лишь для заготовки древесины, 

лесопользования в культурно-оздоровительных, туристических, иных 

рекреационных и (или) спортивных целях, а также для целей ведения охотничьего 

хозяйства в порядке, предусмотренном законодательством о животном мире. В 

этом случае в названных нормативных правовых актах необходимо закрепить, что 

иным субъектам участки лесного фонда могут быть предоставлены на праве 

постоянного либо временного пользования.  

2) Последовательно реализовать положения ст. 45 Лесного кодекса о том, 

что на основании договора аренды могут осуществляться любые виды 

лесопользования, кроме лесопользования в научно-исследовательских и учебно-

опытных целях. Учитывая преимущества договорных форм природопользования (в 

частностьи, связанные с возможностью предусмотреть в договоре дополнительные 

права и обязанности пользователей, меры гражданско-правовой ответственности, 

способы обеспечения исполнения обязательств), данный вариант является 

предпочтительным и нашел отражение в данном отчете.  

Целесообразно также пересмотреть нормы о внесении платежей 

арендатором участков лесного фонда. По действующему законодательству 

арендатор ставится в неравные условия с иными лесопользователями, поскольку 

вносит и арендную плату, и плату за лесопользование, тогда как субъекты, 

которым участки лесного фонда предоставляются в пользование на основании 

решений государственных органов – лишь плату за лесопользование. В иных 

отраслях природоресурсного законодательства арендная плата рассматривается как 

плата за пользование природным ресурсом. 

Действующее законодательство закрепляет возможность осуществления 

многих видов лесопользования лишь юридическими лицами, что ставит их в 

неравные условия с индивидуальными предпринимателями. В целях реализации 

положений Директивы Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 

"О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой 

активности в Республике Беларусь", обеспечения прав граждан, субъектов малого 

предпринимательства в сфере лесопользования целесообразно закрепить право 

получать  участки лесного фонда в аренду либо во временное пользование 

индивидуальных предпринимателей, граждан, осуществляющих деятельность в 

сфере агроэкотуризма. Кроме того, следует упорядочить виды лесопользования, 

которые могут осуществляться гражданами (в порядке специального пользования). 

Нормы лесного законодательства, предусматривающих предоставление участков 

лесного фонда гражданам для сенокошения и пастьбы скота под служебные 

земельные наделы, необходимо привести в соответствие с действующим Кодексом 

Республики Беларусь о земле, не предусматривающим предоставление в 

дальнейшем служебных земельных наделов. 

В целях обеспечения прав граждан на получение экологической информации 

целесообразно закрепить в Лесном кодексе перечень информации, опубликование 

которой или иное доведение до сведения общественности  обязательно: о планах 

рубок, проведении сплошных рубок главного пользования, о проведении торгов по 

предоставлению участков лесного фонда в пользование, заключении договоров 

аренды и концессии участков лесного фонда, определении расчетной лесосеки. 

Предусмотренные законодательством более жесткие требования к 

осуществлению права лесопользования, направленные на обеспечение режима 

особо охраняемых природных территорий, следует распространить и на иные леса, 



подлежащие в соответствии в Законом «Об охране окружающей среды» 

специальной охране. 

Лесной кодекс не содержат единой четкой процедуры предоставления 

участков лесного фонда в пользование, а также наделяет олномочиями по 

принятию решений о предоставлении участков лесного фонда в пользование 

значительное число государственных органов (Правительство Республики 

Беларусь, Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь, местные Советы 

депутатов, местные исполнительные комитеты). Учитывая то, что согласно ст. 41 

Лесного кодекса один и тот же участок лесного фонда может предоставляться в 

пользование нескольким лесопользователям для осуществления разных видов 

лесопользования, наличие такого количества органов, наделенных полномочиями 

принимать решения о предоставлении права лесопользования может привести к 

конфликтам, когда на один и тот же участок лесного фонда претендует несколько 

лесопользователей, а решения принимают различные государственные органы. С 

связи со сказанным в перспективе целесообразно унифицировать порядок и 

компетенцию государственных органов по предоставлению различных видов права 

лесопользования; уменьшить количество органов, которые вправе предоставить 

право лесопользования. 

Одной из важнейших проблем, затрудняющих практическое  применение  

института концессии в Республике Беларусь, является несогласованность норм 

лесного и инвестиционного законодательства. Ст. 57 Инвестиционного кодекса, в 

свою очередь, содержит отсылку к природоресурсному законодательству, 

устанавливая, что  пользование природными ресурсами, основанное на основе 

договора концессии, осуществляется в соответствии с законодательством об этих 

природных ресурсах с учетом норм о концессиях. При этом указывается, что 

предоставление со стороны государства права пользования природными ресурсами 

на срок действия концессионного договора не требуется. Кроме того, ст. 67 

Инвестиционного кодекса предусматривает, что концессионный договор должен 

включать обязательства концессионного органа перед концессионером по выдаче 

ему разрешительных документов, необходимых для осуществления 

предусмотренной договором деятельности. Однако данные нормы не 

соответствуют Лесному кодексу Республики Беларусь, который предусматривает 

общие основания и порядок выдачи лесорубочного билета, ордера, лесного билета. 

Так, ст. 43 Лесного кодекса рассматривает концессионный договор как одно из 

оснований для выдачи лесорубочного билета, ордера и (или) лесного билета. 

Вопрос о том, целесообразно ли освобождение концессионера от необходимости 

получения дополнительных разрешительных документов на осуществление 

лесопользования представляется весьма спорным. С одной стороны, с учетом 

особенностей концессии как формы лесопользования концессионер должен быть 

наделен правом планировать объемы лесопользования в рамках концессионного 

договора самостоятельно. С другой стороны, возникает вопрос о том, не приведет 

ли это к бесконтрольной заготовке лесных ресурсов, особенно учитывая 

достаточно длительные сроки договора концессии. По нашему мнению, по крайней 

мере, в ближайшей перспективе Республика Беларусь не готова полностью 

отказаться от выдачи концессионеру разрешительных документов на заготовку 

лесных ресурсов, однако вполне возможно предусмотреть в законодательстве и 

договоре упрощенный порядок их получения в случаях, когда лесопользование 

осуществляется в рамках заключенного договора концессии. В первую очередь, 



необходимо устранить противоречия инвестиционного и лесного законодательства 

в части получения концессионером разрешительных документов на 

лесопользование. 

 
Изменения и дополнения в нормативные правовые акты в части 

регулирования отношений лесопользования. 
 

I. Изменения и дополнения, которые необходимо принять в первую 

очередь (направленные на устранение пробелов и коллизий). 
 

1. Структура раздела III Лесного кодекса «Лесопользование» (нумерация 

статей в данном пункте не приводится, т.к. реализация данного предложения 

потребует изменения последовательности и количества статей, а далее в отчете 

применяется нумерация статей в соответствии с действующим Лесным кодексом).  

Глава I. Право лесопользования 

Статья __. Право лесопользования 

Статья __. Общее лесопользование  

Статья __. Специальное лесопользование  

Статья __. Сроки лесопользования 

Глава II. Предоставление участков лесного фонда в пользование 

Статья __. Разрешительные документы на лесопользование 

Статья __. Порядок предоставления права специального лесопользования  

Статья __ Предоставление права специального лесопользования на торгах 

Статья __. Аренда участков лесного фонда 

Статья __. Концессия лесов (участков лесного фонда) 

Глава III. Виды лесопользования 

Статья __. Виды лесопользования 

Статья __. Заготовка древесины 

Статья __. Заготовка живицы  

Статья __. Заготовка второстепенных лесных ресурсов 

Статья __. Побочное лесопользование 

Статья __. Пользование участками лесного фонда для ведения охотничьего 

хозяйства  

Статья __. Пользование участками лесного фонда в научно-

исследовательских и учебно-опытных целях  

Статья __. Пользование участками лесного фонда в культурно-

оздоровительных, туристических, иных рекреационных и (или) спортивных целях.  

Глава IV. Ограничение, приостановление, прекращение права специального 

лесопользования 

Статья __. Ограничение, приостановление или восстановление права 

специального лесопользования 

Статья __. Прекращение права специального лесопользования 

Статья __. Порядок прекращения права специального лесопользования 

Глава V. Права и обязанности лесопользователей. Защита прав 

лесопользователей 

Статья __. Права лесопользователей  

Статья __. Обязанности лесопользователей  

Статья __. Защита и гарантии прав лесопользователей 

 



2. Абзацы четвертый, двадцатый ст. 1 Лесного кодекса изложить в 

следующей редакции: 

«лесопользование (использование участков лесного фонда) - хозяйственная и 

иная деятельность, в процессе которой используются лесные ресурсы и (или) 

оказывается воздействие на лес; 

лесные ресурсы – деревья и иные дикорастущие растения, входящие в 

лесной фонд, и (или) их средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-

гигиенические, рекреационные и иные свойства, которые используются или могут 

быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности и 

имеют потребительскую ценность». 
 

3. С учетом предложенной структуры раздела III Лесного кодекса изложить 

статьи в следующей редакции (взамен статей 40, 42 действующего Лесного 

кодекса): 

«Статья __. Право лесопользования 

Лесопользование осуществляется в порядке общего и специального 

пользования. 

Общее и (или) специальное лесопользование может быть ограничено или 

приостановлено в той мере, в какой это необходимо для обеспечения безопасности 

государства, защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны 

и безопасности государства, историко-культурных ценностей, охраны окружающей 

среды, рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 

ведения лесного хозяйства, пожарной безопасности лесов, прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом и иными законодательными актами Республики Беларусь. 
 

Статья __. Общее лесопользование  

Общее лесопользование осуществляется гражданами в личных целях 

безвозмездно. Граждане осуществляют право общего лесопользования без 

получения разрешительных документов и  без закрепления за ними участков 

лесного фонда. 

В порядке общего лесопользования граждане имеют право осуществлять 

побочное лесопользование,  лесопользование в культурно-оздоровительных, 

туристических, иных рекреационных и (или) спортивных целях, если иное не 

предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь. 

Сбор гражданами дикорастущих растений и грибов, относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь, или подпадающих под 

действие международных договоров Республики Беларусь, или включенных в 

перечень наркосодержащих растений и природного наркосодержащего сырья, 

запрещается. 

Граждане, находящиеся в границах лесного фонда, обязаны: 

соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, а в случаях 

возникновения лесного пожара - обеспечивать оповещение государственной 

лесной охраны и оказывать содействие в его тушении; 

не допускать поломку, порубку деревьев и кустарников, повреждение 

лесных культур, загрязнение лесов, уничтожение и разорение муравейников, гнезд, 

нор и других мест обитания диких животных; 

соблюдать другие требования лесного законодательства и законодательства 

об охране окружающей среды. 



Статья __. Специальное лесопользование  

Участки лесного фонда в порядке специального пользования используются 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях 

осуществления экономической деятельности за плату, если иное не установлено 

настоящим Кодексом и иными законодательными актами Республики Беларусь. 

Предоставление участков лесного фонда осуществляется на основании 

решений, принимаемых государственными органами в соответствии с их 

компетенцией, договоров аренды, концессии участков лесного фонда, а также 

биржевого договора, зарегистрированного в открытом акционерном обществе 

«Белорусская универсальная товарная биржа». 

Плата за специальное лесопользование взимаются по таксовой стоимости 

либо по цене, определенной по результатам торгов». 
 

4. Дополнить статью 36 Лесного кодекса частью третьей следующего 

содержания: 

«Участки лесного фонда могут находиться у лесопользователей на 

следующих правах: постоянного пользования; временного пользования; аренды; 

концессии.». 

 

5. В названии и тексте Указа Президента Республики Беларусь от 9 сентября 

2009 г. № 444 слова «аренда и (или) пользование» заменить словами: «аренда, 

постоянное и временное пользование» в соответствующем падеже. 
 

6. Части первую и вторую статьи 43 Лесного кодекса изложить в следующей 

редакции: 

«Право на заготовку древесины в порядке специального лесопользования 

удостоверяется лесорубочным билетом,  ордером,  на заготовку живицы, 

второстепенных лесных ресурсов и побочное лесопользование – лесным  билетом, 

которые выдаются юридическим лицом, ведущим лесное хозяйство. 

Основанием для выдачи лесорубочного билета, ордера, лесного билета 

является решение уполномоченного органа о предоставлении участка лесного 

фонда в пользование, договор аренды, концессии участка лесного фонда, биржевой 

договор о продаже древесины на корню, зарегистрированный в открытом 

акционерном обществе «Белорусская универсальная товарная биржа». 
 

7. Часть десятую статьи 41 Лесного кодекса изложить в следующей 

редакции: 

«Предоставление участков лесного фонда в пользование может 

осуществляться по результатам торгов.». 

Статью 44 Лесного кодекса изложить в следующей редакции: 

«Статья 44. Предоставление права специального лесопользования на торгах. 

Участки лесного фонда могут предоставляться в пользование по результатам 

торгов. 

Торги по предоставлению участков лесного фонда в пользование проводятся 

юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, совместно с местными 

исполнительными и распорядительными органами в форме аукционов или 

конкурсов и являются открытыми, если иное не установлено частью третьей 

настоящей статьи. Порядок проведения торгов по предоставлению участков 

лесного фонда в пользование определяется специально уполномоченным 



республиканским органом государственного управления в области использования, 

охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов. 

Право на заготовку древесины может быть предоставлено по результатам 

биржевых торгов открытого акционерного общества "Белорусская универсальная 

товарная биржа" в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь. 

Лицо, выигравшее торги, и организаторы торгов подписывают протокол, в 

котором указываются: 

границы участка лесного фонда; 

виды лесопользования; 

объемы (размеры) лесопользования; 

размер платы за пользование участком лесного фонда и порядок ее внесения; 

иные условия.». 
 

8. Статью 37 Лесного кодекса изложить в следующей редакции:  

«Статья 37 Сроки пользования участками лесного фонда. 

Пользование участками лесного фонда может быть постоянным и 

временным. 

Постоянным признается пользование участками лесного фонда, право на 

которое предоставлено без установления срока пользования. 

Временное пользование участками лесного фонда может быть 

краткосрочным, если право на него предоставлено на срок до одного года, и 

долгосрочным, если право на него предоставлено на срок до пятнадцати лет. 

Конкретные сроки, на которые предоставляются участки лесного фонда для 

осуществления временного лесопользования, устанавливаются органом, 

принимающим решение о предоставлении участка лесного фонда для 

осуществления лесопользования. 

Сроки, указанные в части третьей настоящей статьи, могут быть продлены 

органом, принявшим решение о предоставлении участка лесного фонда, по 

заявлению лесопользователя, добросовестно исполняющего условия, оговоренные 

при  предоставлении участка лесного фонда в пользование.». 
 

9. Уточнить редакцию части первой ст. 45 Лесного кодекса: 

«Участки лесного фонда могут быть предоставлены в аренду юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим 

деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма для осуществления одного 

или нескольких видов лесопользования. Виды лесопользования, которые могут 

осуществляться  на основании договора аренды участков лесного фонда, 

определяются настоящим Кодексом и иными законодательными актами.». 
 

10. В наименовании Положения о порядке предоставления участков лесного 

фонда юридическим лицам в аренду и (или) пользование для осуществления 

лесопользования, утв.  Указом Президента Республики Беларусь от 9 сентября 

2009 г.  № 444 слова «юридическим лицам» исключить. 

Пункт первый изложить в следующей редакции:  

«1. Настоящим Положением определяется порядок предоставления участков 

лесного фонда в аренду, постоянное (или) временное пользование юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим 

деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.  

Участки лесного фонда могут быть предоставлены в аренду: 



юридическим лицам – для заготовки древесины, заготовки живицы, 

заготовки второстепенных лесных ресурсов, побочного лесопользования, 

пользования участками лесного фонда в культурно-оздоровительных, 

туристических, иных рекреационных и (или) спортивных целях; 

индивидуальным предпринимателям – для заготовки второстепенных 

лесных ресурсов, побочного лесопользования, лесопользования в культурно-

оздоровительных, туристических, иных рекреационных и (или) спортивных целях; 

физическим лицам, осуществляющим деятельность по оказанию услуг в 

сфере агроэкотуризма, – для лесопользования в культурно-оздоровительных, 

туристических, иных рекреационных и (или) спортивных целях).» 
 

11. Часть вторую ст. 45 Лесного кодекса исключить, поскольку гражданское 

законодательство не предусматривает систему государственной регистрации 

договоров по предоставлению участков лесного фонда в пользование. 

12. Статью 92 Лесного кодекса изложить в следующей редакции: 

«Статья 92. Плата за специальное лесопользование 

Специальное лесопользование является платным, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом и иными законодательными актами.». 

Часть первую статьи 93  Лесного кодекса изложить в следующей редакции: 

«Размер платы за специальное лесопользование определяется по таксам либо 

по цене, определенной по результатам торгов.». 
 

13. Часть четвертую ст. 93 Лесного кодекса изложить в следующей 

редакции: 

«Размер платы за пользование участками лесного фонда, переданными в 

аренду или концессию, определяется договором аренды или концессионным 

договором. При этом плата устанавливается не ниже действующих такс 

(минимальных ставок платы) за соответствующий вид лесопользования.». 
 

14. В целях согласования с законодательством о лицензировании исключить: 

пункты 48, 65.6, 68.3, 68.11 Правил отпуска древесины на корню и ее 

заготовки в лесах Республики Беларусь, утв. Указом Президента Республики 

Беларусь от  07.05.2007 N 214; 

слова «, лицензии» в пункте 20 Положения о порядке предоставления 

участков лесного фонда юридическим лицам в аренду и (или) пользование для 

осуществления лесопользования, утв.  Указом Президента Республики Беларусь от 

9 сентября 2009 г.  № 444; 

в п. 3 Постановления Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 29.12.2007 N 

57/129 "О некоторых мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах" слова 

«на основании специальных разрешений (лицензий)».  

В пункте 5 Постановления  Министерства лесного хозяйства Республики 

Беларусь от 21.12.2007 N 56 «Об утверждении Правил заготовки древесного 

топливного сырья в лесах Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь и 

его доставки на энергоисточники» слова «при наличии специального разрешения 

(лицензии) на осуществление деятельности по заготовке и переработке древесины 

(составляющая заготовка древесины)» заменить словами: «, которым в 

установленном порядке предоставлено права на заготовку древесины». 

Признать утратившим силу: 
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Постановление Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 

09.01.2006 N 1 "Об утверждении форм информации, представляемой соискателями 

лицензий на осуществление деятельности по заготовке и переработке древесины и 

лицензиатами". 
 

15. Пункты 5, 7 Перечня видов побочного лесопользования, утв. 

Постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 20 

марта 2001 г. № 4, изложить в следующей редакции: 

«5. Пользование участками лесного фонда, на которых расположены 

рыболовные угодья, для ведения рыболовного хозяйства.». 

«7. Пользование участками лесного фонда для разведения объектов 

животного мира в полувольных условиях.».  
 

16. Абзац второй пункта 15 Правил заготовки второстепенных лесных 

ресурсов и осуществления побочного лесопользования, утв. Постановлением 

Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 20 марта 2001 N 4 

исключить (поскольку Кодекс Республики Беларусь о земле, не предусматривает 

предоставление в дальнейшем служебных земельных наделов). 
 

II. Изменения и дополнения, направленные совершенствование 

правового регулирования отношений лесопользования. 
 

1. Дополнить часть третью статьи 14 Лесного кодекса предложением 

следующего содержания: «Территориальные органы лесного хозяйства 

обеспечивают опубликование в печатных изданиях, определенных Советом 

Министров Республики Беларусь и местными исполнительными комитетами, 

информации о  проведении сплошных рубок главного пользования, проведении 

торгов по предоставлению участков лесного фонда в пользование, утверждении 

расчетной лесосеки».  
 

2. Статью 63 Лесного кодекса изложить в следующей редакции: 

«Статья 63.  Особенности лесопользования и ведения лесного хозяйства в 

лесах, расположенных на охраняемых природных территориях, водоохранных и 

защитных лесах  

В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, 

водоохранных и защитных лесах заготовка древесины, живицы, второстепенных 

лесных ресурсов, побочное лесопользование в промысловых целях, иные виды 

лесопользования, если они не совместимы с целевым назначением этих лесов  и 

приводят к нарушению режима их охраны и использования, запрещаются.».  
 

3. Части первую-третью пункта 25 Положения о порядке предоставления 

участков лесного фонда юридическим лицам в аренду и (или) пользование для 

осуществления лесопользования, утв.  Указом Президента Республики Беларусь от 

9 сентября 2009 г.  № 444 изложить в следующей редакции: 

«Размер, сроки и порядок внесения платы за пользование участками лесного 

фонда, переданными в аренду (арендной  платы) определяются договором аренды.  

Размер платы, указанной в части первой настоящего пункта, не может быть 

менее установленных такс (минимальных ставок платы) за предоставляемые виды 

лесопользования. 



В случае предоставления арендатору в установленном порядке права 

осуществлять иные виды лесопользования, не оговоренные договором аренды 

участка лесного фонда, помимо арендной платы, уплачивается плата за 

лесопользование, определенная по таксам либо по результатам торгов.». 
 

4. Унифицировать порядок и компетенцию государственных органов по 

предоставлению различных видов права лесопользования; уменьшить количество 

органов, которые вправе предоставить право лесопользования. 
 

5. В целях совершенствования правового регулирования концессии участков 

лесного фонда: 

Часть третью ст. 57 Инвестиционного кодекса после слов «не требуется» 

дополнить словами: «если иное не предусмотрено законодательными актами». 

В лесном законодательстве необходимо урегулировать процесс 

предоставления участков лесного фонда в концессию. В качестве организатора 

торгов по предоставлению участка лесного фонда в концессию может выступать  

правительство или иной уполномоченный государственный орган (Министерство 

лесного хозяйства). На стадии публикации извещения о проведении торгов должны 

быть определены конкретные условия договора концессии и права и обязанности 

сторон, что следует четко закрепить в лесном законодательстве Республики 

Беларусь. 

 
Раздел 4. Краткое обоснование изменений и дополнений в нормативные 

правовые акты, регулирующие отношения в области применения 

административной и уголовной ответственности за правонарушения в сфере 

лесопользования. 
 

В уточнении нуждается используемая в законодательстве терминология в 

целях единообразной трактовки используемых понятий, приведения в соответствие 

с иными нормами экологического законодательства. 

Составы административных правонарушений сформулированы в КоАП 

таким образом, что не всегда возможно провести их разграничение. Так, статья 

15.21. предусматривает ответственность за нарушение порядка использования 

лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины, заготовки живицы, а статья 

15.23. – за нарушение правил лесных пользований (осуществление лесных 

пользований в нарушение требований, предусмотренных в лесорубочном билете 

(ордере) и (или) лесном билете). Сопоставление указанных статей вызывает ряд 

вопросов: возможно ли их применение в совокупности, поскольку заготовка 

древесины и живицы – это виды лесопользования (лесных пользований) (например, 

при осуществлении заготовки древесины с нарушением требований, 

предусмотренных в лесорубочном билете); наступает ли ответственность по ст. 

15.23 либо по какой-либо другой при нарушении условий, оговоренных при 

предоставлении видов лесопользования, для которых не предусмотрено получение 

указанных документов (пользование участками лесного фонда для ведения 

охотничьего хозяйства,  в научно-исследовательских и учебно-опытных целях, в 

культурно-оздоровительных, туристических, иных рекреационных и (или) 

спортивных целях). Кроме того, возникает вопрос о соотношении статей 15.23 и 

15.26, поскольку не ясно, распространяется ли последняя на заготовку, сбор или 



закупки грибов, других дикорастущих растений или их частей на территории 

лесного фонда. 

КоАП предусматривает ответственность за самовольное осуществление 

следующих видов лесопользования: самовольное сенокошение (ст. 15.25), 

заготовку и сбор грибов, других дикорастущих растений или их частей (плодов, 

ягод, семян и др.) без разрешительного документа, когда его получение 

обязательно (ст. 15.26), самовольный сбор в промысловых целях лесной подстилки 

(ст. 15.28). К самовольному пользованию правомерно также относить незаконную 

порубку деревьев и кустарников (15.22), хотя данное понятие законодательство 

раскрывает лишь применительно к положениям УК – в Постановлении Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь от 18.12.2003 N 13 "О применении судами 

законодательства об ответственности за правонарушения против экологической 

безопасности и природной среды". Под незаконной порубкой деревьев и 

кустарников, влекущей ответственность по ст. 277 УК,  понимаются действия, 

направленные на рубку, спиливание, а равно повреждение до прекращения их 

роста, без разрешительного документа или хотя и по разрешительному документу, 

но выданному с нарушением установленного порядка, а также рубку, 

производимую не на отведенном участке, сверх установленного количества, не тех 

пород, которые указаны в разрешительном документе, до или после указанных 

сроков, совершенные в лесах первой группы.  

Таким образом, разрешения требуют вопрос о том, наступает ли 

административная ответственность:  

за самовольное лесопользование в иных случаях (в частности, заготовка 

древесных соков, размещение ульев и пасек, пользование участками лесного фонда 

в культурно-оздоровительных, туристических, иных рекреационных и (или) 

спортивных целях);  

за нарушение правил лесопользования, предусмотренных 

законодательством, изложенных в решениях о предоставлении участков лесного 

фонда в пользование, договорах аренды в случаях, когда выдача лесорубочного 

билета (ордера), лесного билета, не предусмотрена.  

По нашему мнению, административную ответственность за перечисленные 

правонарушения также должна быть предусмотрена КоАП. 

В целях предотвращения необоснованного привлечения к ответственности за 

незаконную порубку закрепить в законодательстве определение незаконной 

порубки, с учетом которого мог бы решаться вопрос о привлечении как к 

административной, так и к уголовной ответственности. При этом следует указать 

на заведомое нарушение установленного порядка выдачи указанных документов, 

нарушение условий заготовки древесины, что позволит не привлекать к 

ответственности работников лесного хозяйства, допустивших нарушения 

технологических нормативов.  

Для  усиления борьбы с преступностью в сфере лесопользования следует 

дополнить статью 277 УК  нормой, предусматривающей ответственность за 

незаконную порубку или повреждение до степени прекращения роста деревьев и 

кустарников в лесах второй группы. 
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Изменения и дополнения в нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в области применения административной и 

уголовной ответственности за правонарушения в сфере лесопользования 
 

I. Изменения и дополнения, которые необходимо принять в первую 

очередь (направленные на устранение пробелов и коллизий). 
 

1. Статью 97 Лесного кодекса изложить в следующей редакции 

(терминологию привести в соответствие с иными нормами законодательства):  

«Статья 97. Ответственность за нарушение лесного законодательства 

Республики Беларусь 

Лица, нарушившие законодательство об использовании, охране и защите 

лесов, несут административную, уголовную и иную ответственность в 

соответствии с законодательными актами. 

Вред, причиненный в результате нарушения законодательства об 

использовании, охране и защите лесов, подлежит возмещению лицом, его 

причинившим, в соответствии с законодательством.». 
 

2. Статью 98 Лесного кодекса исключить, т.к. невыполнение обязательных 

мероприятий по воспроизводству, улучшению состояния и породного состава 

лесов, повышению их продуктивности является нарушением лесного 

законодательства и  ответственность за данное нарушение наступает в общем 

порядке (ст. 97 Лесного кодекса). 
 

3. Дополнить ст. 1 Лесного кодекса абзацем следующего содержания: 

«незаконная порубка - рубка, спиливание, повреждение до прекращения 

роста деревьев и кустарников без разрешительного документа либо по 

разрешительному документу, выданному заведомо с нарушением установленного 

порядка, а также  рубка, производимая после принятия решения об ограничении 

(приостановлении), прекращении права пользования участками лесного фонда для 

заготовки древесины, либо не на отведенном участке, сверх установленного 

объема, не тех пород и (или) видов, которые указаны в разрешительном документе,  

до или после указанных сроков. Не относится к незаконной порубке заготовка 

древесины, осуществляемая до получения разрешительных документов в случаях, 

предусмотренных законодательством.».  

4. Пункт 9 Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 

от 18 декабря 2003 г. № 13 "О применении судами законодательства об 

ответственности за правонарушения против экологической безопасности и 

природной среды" изложить в следующей редакции:  

«9. Под незаконной порубкой деревьев и кустарников, влекущей 

ответственность по ст. 277 УК, следует понимать действия, направленные на 

рубку, спиливание, повреждение до прекращения роста деревьев и кустарников без 

разрешительного документа либо по разрешительному документу, выданному 

заведомо с нарушением установленного порядка, а также  рубку, производимую 

после принятия решения об ограничении (приостановлении), прекращении права 

пользования участками лесного фонда для заготовки древесины, либо не на 

отведенном участке, сверх установленного объема, не тех пород и (или) видов, 

которые указаны в разрешительном документе,  до или после указанных сроков. Не 

относится к незаконной порубке заготовка древесины, осуществляемая до 

consultantplus://offline/belorus?base=RLAW425;n=17425;fld=134;dst=101629


получения разрешительных документов в случаях, предусмотренных  п. 41   

Правил  отпуска древесины на корню и ее заготовки в лесах Республики Беларусь, 

утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 07 мая 2007 г. № 214).».  
 

II. Изменения и дополнения, направленные совершенствование 

правового регулирования ответственности в сфере  лесопользования. 
 

1. Название и абзац первый пункта 1 статьи 15.22. Кодекса об 

административных правонарушениях изложить в следующей редакции: 

«Статья 15.22. Незаконное уничтожение или повреждение деревьев и 

кустарников или иной растительности 

1. Незаконное уничтожение, в том числе незаконная порубка деревьев и 

кустарников, произрастающих в   границах лесного фонда, а также древесно-

кустарниковой растительности (насаждений), не входящих в лесной фонд, включая 

сеянцы и саженцы,». 
 

2. Название и диспозицию статьи 15.23 Кодекса об административных 

правонарушениях изложить в следующей редакции: 

«Статья 15.23. Нарушение правил лесопользования 

Нарушение установленного порядка заготовки второстепенных лесных 

ресурсов, побочного лесопользования, пользования участками лесного фонда для 

ведения охотничьего хозяйства, в научно-исследовательских и учебно-опытных 

целях,  в культурно-оздоровительных, туристических, иных рекреационных и (или) 

спортивных целях,». 
 

3. Название и абзац первый пункта 1 статьи 15.26. Кодекса об 

административных правонарушениях изложить в следующей редакции: 

«Статья 15.26. Нарушение правил заготовки древесных соков, сбора, 

заготовки или закупки дикорастущих растений и (или) их частей  

1. Заготовка древесных соков, сбор или заготовка дикорастущих растений (в 

том числе мха, лишайников и грибов) и (или) их частей на территории, где такие 

заготовки или сбор запрещены, либо их заготовка или сбор без разрешительного 

документа, когда его получение обязательно,». 
 

4. В ст. 277 Уголовного кодекса изменить редакцию абзаца первого частей 

первой и второй:  

«1. Незаконные порубка или повреждение до степени прекращения роста 

деревьев и кустарников в лесах первой группы либо порубка или повреждение не 

входящих в лесной фонд защитных и озеленительных насаждений, повлекшие 

причинение ущерба в крупном размере, -  

2. Незаконные порубка или повреждение до степени прекращения роста 

деревьев и кустарников в лесах первой и второй группы,повлекшие причинение 

ущерба в особо крупном размере, -». 

 
Раздел 5. Краткое обоснование изменений и дополнений в нормативные 

правовые акты, регулирующие отношения в области торговли 

лесопродукцией. 
 

1. Порядок реализации древесины на внутреннем рынке Республики 

Беларусь в 2011 году установлен Правилами реализации древесины на внутреннем 
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рынке Республики Беларусь в 2011-2012 годах, утв. Указом Президента 

Республики Беларусь  от 5 января 2011 года № 6 (далее Правила № 6). Действие 

Правил № 6 ограничивается только 2011-2012 календарными годами. В качестве 

положительного момента эксперт отмечает, что действие Правил реализации 

древесины на внутреннем рынке Республики Беларусь предусмотрено на два года, 

а не на один как было ранее. Вместе с тем сохранена негативная тенденция 

приостановления действия иной редакции Правил реализации древесины на 

внутреннем рынке Республики Беларусь. 

С 1 января 2009 г. ежегодно приостанавливается действие Правил 

реализации древесины на внутреннем рынке Республики Беларусь, утв. Указом 

Президента Республики Беларусь от 7 мая 2007 г. № 214 (в ред. Указа Президента 

Республики Беларусь от 05.01.2011 г. № 6) (далее – Правила № 214). Порядок 

реализации древесины на внутреннем рынке Республики Беларусь в 2010 году был 

установлен Правилами реализации древесины на внутреннем рынке Республики 

Беларусь в 2010 году, утв. Указом Президента Республики Беларусь  от 1 марта 

2010 года № 102 (далее Правила № 102). Действие Правил № 102 ограничивалось 

только 2010 календарным годом. 

Анализ указанных нормативных правовых актов позволяет сделать вывод, 

что Указы Президента Республики Беларусь, приостанавливающие действие 

Правил № 214, имеют обратную силу, распространяют свое действие с 1 января 

календарного года. В 2009 году действие Правил № 214 приостанавливалось с 1 

января 2009 г. по 31 декабря 2009 г. Указом Президента Республики Беларусь от 

12.02.2009 г. № 91; в 2010 году приостановлено с 1 января 2010 г. по 31 декабря 

2010 г. Указом Президента Республики Беларусь от 01.03.2010 г. № 102. В 2010 

году продавцы и потенциальные покупатели в течение примерно 2 месяцев с 

начала календарного года не имели четкого представления о правовом 

регулировании процедуры реализации лесопродукции в Республике Беларусь. В 

2011 году Указ № 6, утвердивший новую временную редакцию Правил реализации 

древесины на внутреннем рынке Республики Беларусь, принят 5 января 2011 года, 

но его нормам придана обратная сила с 1 января 2011 года. 

Отсутствие стабильных правил торговли лесопродукцией, принятие 

ежегодно новой редакции Правил реализации, приостановление действия 

первоначальной редакции Правил № 214 безусловно негативно отражается на 

инвестиционной привлекательности Республики Беларусь, затрудняет процессы 

инвестирования в данный сектор экономики, реализацию бизнес-планов и 

инвестиционных проектов субъектов хозяйствования.  

Необходимо учитывать, что значительное положительное влияние на общий 

бизнес- климат в Республике Беларусь, в том числе в области лесного хозяйства 

оказала Директива Президента Республики Беларусь от 31 января 2010 г. № 4 "О 

развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой 

активности в Республике Беларусь". В частности, п. 9 Директивы № 4 предписано 

обеспечить однозначное правовое регулирование и стабильность законодательства, 

повысить качество подготовки нормативных правовых актов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность. В этих целях: 

1) установить, что в случае неясности или нечеткости предписаний актов 

законодательства суды, другие государственные органы и иные государственные 

организации, должностные лица принимают решения в пользу субъектов 

предпринимательской деятельности и граждан; 



2) при принятии нормативных правовых актов (подготовке соответствующих 

проектов), закрепляющих и (или) изменяющих условия ведения бизнеса, дата 

вступления в силу таких нормативных правовых актов должна устанавливаться 

исходя из разумных сроков, необходимых субъектам предпринимательской 

деятельности для подготовки к осуществлению деятельности в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми этими нормативными правовыми актами, но, как 

правило, не ранее чем через три месяца со дня их официального опубликования (за 

исключением случаев, когда такие нормативные правовые акты направлены на 

обеспечение экономической безопасности страны и (или) реализацию 

международных договоров Республики Беларусь, а также на улучшение правового 

положения субъектов предпринимательской деятельности); 

3) исключить придание нормативным правовым актам, регулирующим 

предпринимательскую, хозяйственную (экономическую) деятельность, обратной 

силы, за исключением актов, смягчающих или отменяющих ответственность за 

правонарушения при осуществлении предпринимательской и иной деятельности 

или другим образом улучшающих условия такой деятельности. 

Таким образом, принятие Указа от 05.01.2011 № 6 и придание его нормам 

обратной силы прямо нарушает п.п. 9.2 и 9.3 Директивы Президента Республики 

Беларусь № 4. В силу этого считаем, что порядок реализации древесины на корню 

и в заготовленном виде нуждается в однозначно стабильном правовом 

регулировании, т.е. необходимо разработать единый стабильный вариант Правил 

реализации древесины на внутреннем рынке Республики Беларусь, исключив 

практику приостановления действия и временного характера действия 

нормативных правовых актов. С учетом нормы подпункта 9.4 п. 9 Директивы № 4, 

предписывающего введение в практику работы республиканских органов 

государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных 

Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома 

обязательное общественное обсуждение проектов актов законодательства, которые 

могут оказать существенное влияние на условия осуществления 

предпринимательской деятельности, в том числе посредством создания при этих 

государственных органах (организациях) общественно-консультативных и (или) 

экспертных советов с участием представителей субъектов предпринимательской 

деятельности, их объединений (союзов, ассоциаций), а также размещения 

указанных проектов на официальных сайтах государственных органов, других 

организаций в глобальной компьютерной сети Интернет и (или) средствах 

массовой информации, при разработке проекта данного нормативного правового 

акта следует организовать его предварительное общественное обсуждение на 

уровне Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь. 

Кроме того, необходимо учитывать, что размер лесосечного фонда в 2011 

году составит 9 276,6 тыс. куб.метров древесины. На 2010 год Советом Министров 

Республики Беларусь лесосечный фонд был установлен в объеме 8896,9 тыс. 

куб.метров, из них объем реализации древесины на корню из лесосечного фонда по 

таксовой стоимости установлен в размере 1753,7 тыс.куб.метров (Постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 7 сентября 2009 г. № 1143 «О размере 

лесосечного фонда на 2010 год и объемах реализации древесины на корню из 

лесосечного фонда по таксовой стоимости на такую древесину в 2010 году»). 

Согласно  Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 07.09.2010 г. 

№ 1291 "О размере лесосечного фонда на 2011 год и объемах реализации 



древесины на корню из лесосечного фонда по таксовой стоимости в 2011 году"   из 

общего объема лесосечного фонда в 9 276,6 тыс. куб. метров планируется к 

выделению на корню по таксовой стоимости 1 795,7 тыс. куб. метров, т.е. общий 

объем лесосечного фонда увеличен по сравнению с 2010 годом на 4,3 %. 

Увеличение объема совершаемых сделок с древесиной в 2011 году явится 

естественным последствием, соответственно, потенциальные инвесторы и иные 

участники рынка лесопродукции напрямую заинтересованы в постоянных 

условиях правового регулирования рынка лесопродукции. 

2. Анализ Правил № 6 показывает, что, по мнению эксперта, необходимо 

внести следующие изменения и дополнения в механизм реализации древесины на 

внутреннем рынке Республики Беларусь.  

Эксперт признает в том числе и социальную направленность норм Правил № 

6 о реализации древесины на корню вне биржевых торгов по таксовой стоимости 

(п. 11 Правил № 6). Вместе с тем, следует дополнить перечень субъектов, которым 

может реализовываться древесина на корню вне биржевых торгов по таксовой 

стоимости (или как вариант – путем установления надбавки 10-15 % к таксовой 

стоимости) (на условиях, когда объемы реализации не устанавливаются).  

Реализация данного положения позволит обеспечить к лесной продукции 

доступ инвесторов и иных юридических и физических лиц, деятельность которых 

имеет важное значение для экономики и имиджа республики. При обосновании 

данного предложения эксперт исходит из норм ст. 9 Инвестиционного Кодекса 

Республики Беларусь, согласно которой государство гарантирует равенство прав, 

предоставляемых инвесторам независимо от их формы собственности при 

осуществлении инвестиционной деятельности, а также равную, без всякой 

дискриминации, защиту прав и законных интересов инвесторов, а также 

стабильность прав инвестора, установленных Инвестиционным кодексом, по 

осуществлению инвестиционной деятельности и ее прекращению. При этом абз. 6 

п. 11 Правил № 6 закрепляет возможность реализации древесины на корню по 

таксовой стоимости вне процедуры биржевых торгов юридическим лицам, 

осуществляющим деятельность в соответствии с Декретом Президента Республики 

Беларусь от 28 января 2008 г. № 1 "О стимулировании производства и реализации 

товаров (работ, услуг)", по мере их обращения для собственного производства и 

(или) потребления из объемов древесины, не реализованной на биржевых торгах 

открытого акционерного общества "Белорусская универсальная товарная биржа", 

на основании перечня нереализованных лотов, выдаваемого названным 

акционерным обществом по результатам биржевых торгов.  

3. Согласно ч. 1 п. 22 Правил № 6 реализация деловой древесины в 

заготовленном виде может осуществляться: на биржевых торгах; вне биржевых 

торгов по гражданско-правовым договорам юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям для собственного производства и (или) 

потребления, а также физическим лицам для собственного потребления.  Выбор 

способа реализации такой древесины в заготовленном виде принимается 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем самостоятельно. 

Исключение – данное правило не распространяется на юридические лица, 

находящиеся в подчинении (входящие в состав) республиканских органов 

государственного управления или иных государственных организаций, 

подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо Управления делами 

Президента Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, в случае 



принятия ими решения о реализации деловой древесины в заготовленном виде на 

биржевых торгах через уполномоченную на то организацию. 

Недостатком является отсутствие критериев определения планируемой 

формы реализации заготовленной деловой древесины для обозначенных субъектов. 
 

Изменения и дополнения в нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в области торговли лесопродукцией 
 

1. Признать утратившими силу Правила реализации древесины на 

внутреннем рынке Республики Беларусь, утв. Указом Президента Республики 

Беларусь от 7 мая 2007 г. № 214 (в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 

05.01.2011 г. № 6); 

2. Придать постоянный характер действия Правилам реализации древесины 

на внутреннем рынке Республики Беларусь в 2011-2012 годах, утв. Указом 

Президента Республики Беларусь  от 5 января 2011 года № 6 «О некоторых 

вопросах регулирования деятельности в сфере лесного хозяйства», исключив из их 

наименования  и п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 5 января 2011 года 

№ 6 слова «в 2011-2012 годах»; 

3. Признать утратившим силу абзац 3 п. 3  Указа Президента Республики 

Беларусь от 5 января 2011 года № 6 «О некоторых вопросах регулирования 

деятельности в сфере лесного хозяйства» 

4. Дополнить часть 1 пункта 11 Правил реализации древесины на 

внутреннем рынке Республики Беларусь в 2011-2012 годах, утв. Указом 

Президента Республики Беларусь  от 5 января 2011 года № 6, абзацами следующего 

содержания: 

«инвесторам, заключившим инвестиционный договор с Республикой 

Беларусь на основании Декрета Президента Республики Беларусь от 06.08.2009 г. 

№ 10 "О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в 

Республике Беларусь" (в ред. от 13.09.2010 г. № 7), если это предусмотрено 

условиями инвестиционного договора;  

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в рамках Декрета Президента Республики Беларусь 

от 20.12.2007 года № 9 "О некоторых вопросах регулирования 

предпринимательской деятельности в сельской местности". Данное правило 

распространяется на юридических лиц  в том числе, если деятельность в сельской 

местности осуществляется их  филиалами, представительствами, иными 

обособленными подразделениями, имеющими отдельный баланс и текущий 

(расчетный) либо иной банковский счет; 

физическим лицам, осуществляющим деятельность в рамках Указа 

Президента Республики Беларусь от 02.06.2006 года № 372 «О мерах по развитию 

агроэкотуризма в Республике Беларусь.». 

5. Дополнить часть 2 п. 22 Правил реализации древесины на внутреннем 

рынке Республики Беларусь в 2011-2012 годах, утв. Указом Президента 

Республики Беларусь  от 5 января 2011 года № 6, критериями выбора способа 

реализации деловой древесины в заготовленном виде. 

 



Раздел 6. Краткое обоснование изменений и дополнений в нормативные 

правовые акты, регулирующие отношения в области охраны лесов. 
 

1. П. 19 Правил № 6 предусматривает, что Минлесхоз в течение 15 дней 

после принятия Советом Министров Республики Беларусь нормативного правового 

акта о размере лесосечного фонда в лесах лесного фонда на очередной год и 

объемах выделения древесины на корню из лесосечного фонда осуществляет 

распределение лесосечного фонда между подведомственными юридическими 

лицами, ведущими лесное хозяйство, для последующей реализации древесины на 

корню из лесосечного фонда республиканским органам государственного 

управления, облисполкомам и Минскому горисполкому и, кроме того, 

информирует облисполкомы и Минский горисполком об объемах деловой 

древесины в заготовленном виде, выделенной физическим лицам для ремонта 

жилых домов, хозяйственных построек, а также физическим лицам, постоянно 

проживающим в сельской местности и нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, для строительства или реконструкции жилых домов. Вместе с тем, 

Правила № 6 не содержат каких-либо критериев распределения лесосечного фонда 

межу подведомственными юридическими лицами. Полагаем необходимым 

определить четкий порядок распределения лесосечного фонда Минлесхозом между 

подведомственными юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, для 

последующей реализации древесины на корню из лесосечного фонда 

республиканским органам государственного управления, облисполкомам и 

Минскому горисполкому.  

2. Коррупционными рисками характеризуется пункт абз. 3 п. 11 Правил № 6, 

согласно которому древесина на корню вне биржевых торгов реализуется по 

таксовой стоимости облисполкомам из лесосечного фонда (для организаций, 

осуществляющих строительство жилья в сельской местности в целях реализации 

государственных программ; для сельскохозяйственных организаций, 

осуществляющих строительство и ремонт животноводческих ферм, других 

объектов производственной и социальной инфраструктуры, находящихся на их 

балансе; для организаций, осуществляющих ремонт и текущее содержание 

объектов, находящихся на балансе бюджетных организаций). Объем лесосечного 

фонда для реализации облисполкомам на указанные цели не должен превышать 15 

процентов ежегодного размера лесосечного фонда в лесах лесного фонда, 

находящихся в ведении Минлесхоза, пропорционально по группам пород. 

Указанная норма не получила своего дальнейшего развития в законодательстве, в 

этих условиях соответствующие должностные лица облисполкомов могут по 

своему усмотрению осуществлять распределительные функции, что безусловно 

способствует коррупции, создает неравные условия для деятельности субъектов 

хозяйствования в данной области отношений.  

3. Отпуск древесины на корню – производится в соответствии с Правилами 

отпуска древесины на корню и ее заготовки в лесах Республики Беларусь, утв. 

Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2007 г. № 214. Согласно пункту 

38 указанных правил лесорубочный билет (ордер) на заготовку древесины 

ежегодно выдается лесопользователям юридическим лицом, ведущим лесное 

хозяйство, на конкретную лесосеку и является документом, разрешающим 

лесопользователю осуществлять заготовку древесины в указанном в этом билете 

(ордере) объеме и в установленный срок, а также предоставляющим право 

физическим лицам, заготовившим древесину, на ее вывозку. Лесорубочные билеты 



(ордера) на заготовку древесины выдаются лесопользователям юридическими 

лицами, ведущими лесное хозяйство, в течение года в порядке, установленном 

Советом Министров Республики Беларусь, если иное не определено Президентом 

Республики Беларусь. 

Основанием для выдачи лесорубочного билета (ордера) является решение 

органа, в компетенцию которого входят вопросы принятия решений о 

предоставлении участков лесного фонда в пользование для заготовки древесины, 

договор аренды участка лесного фонда, договор на вырубку древесно-

кустарниковой растительности (насаждений) на просеках воздушных линий 

электропередачи и договор на заготовку древесины при рубке опасных деревьев и 

(или) насаждений либо биржевой договор, зарегистрированный в открытом 

акционерном обществе "Белорусская универсальная товарная биржа". Оформление 

и выдача лесорубочного билета на основании заключенной биржевой сделки 

осуществляются не позднее 45 дней после регистрации биржевого договора в 

открытом акционерном обществе "Белорусская универсальная товарная биржа". По 

истечении указанного срока покупатель теряет право на приобретенный 

лесосечный фонд. В тоже время, в нормативных правовых актах не регулируются 

указанные последствия утраты права на приобретенный лесосечный фонд, 

правовой режим лесосечного фонда, права на который утрачены, 

законодательством не регламентируется и правовая судьба биржевого договора в 

таких ситуациях. 

В соответствии с пунктом 41 правил оформление и выдача 

лесопользователям лесорубочных билетов (ордеров) на заготовку древесины 

осуществляются в течение месяца со дня начала рубки:  

деревьев, угрожающих падением на дороги, провода линий связи, 

электропередачи, при ликвидации аварий, произошедших на этих линиях, а также 

деревьев, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан; 

деревьев, срубленных при отводе лесосек, проведении лесоустройства, 

лесопатологических обследований, аварийно-спасательных работ, выполнении 

научно-исследовательских, поисковых, геологоразведочных и геодезических работ, 

тушении лесных пожаров, ремонте и реконструкции дорог лесохозяйственного и 

противопожарного назначения, лесоосушительных систем или уходе за ними.»  

Эксперту представляется, что указанный пункт содержит в себе 

потенциальную возможность незаконного пользования.  

Предлагается сократить срок выдачи лесорубочного билета до 15 

календарных дней со дня начала рубки и ввести немедленное уведомление о начале 

производства рубки в указанных случаях в целях предотвращения возможности 

незаконной рубки. 

4. Анализ законодательства и практики его применения позволяет сделать 

вывод о развитии лесной сертификации в Республике Беларусь в рамках системы 

организаций Министерства лесного хозяйства. И программные документы, и 

стандарты сориентированы на сертификацию лесов, лесхозов. Необходимо 

развивать рынок сертифицированных услуг, важно вовлекать в процесс 

сертификации лесоперерабатывающие предприятия, иных лесозаготовителей, 

общественность. В этих целях в документе стратегического уровня необходимо 

предусмотреть меры, связанные с распространением информации о добровольной 

лесной сертификации.  



С формально-юридической стороны необходимо сформулировать правовое 

понятие лесной сертификации в Лесном кодексе, определить лесную 

сертификацию в системе мер, направленных на устойчивое лесопользование.   
 

Изменения и дополнения в нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в области охраны лесов. 
 

1. Разработать проект постановления Совета Министров Республики 

Беларусь «Об утверждении Правил распределения лесосечного фонда в Республике 

Беларусь». 

2. В пункте 41 Правил отпуска древесины на корню и ее заготовки в лесах 

Республики Беларусь, утв. Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2007 

г. № 214, слова «в течение месяца» заменить на «в течение 15 календарных дней» 

3. часть 3 п. 38 Правил отпуска древесины на корню и ее заготовки в лесах 

Республики Беларусь, утв. Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 2007 

г. № 214, дополнить нормами о дальнейшем правовом режиме лесосечного фонда, 

права на который утрачены покупателем вследствие несвоевременного 

оформления лесорубочного билета, т.е. данный лесосечный фонд снова 

выставляется на биржевые торги. 

4. Дополнить ст. 1 Лесного Кодекса Республики Беларусь определением 

понятия «лесная сертификация». 

 
Раздел 7. Краткое обоснование изменений и дополнений в нормативные 

правовые акты, регулирующие отношения в области применения 

административной и уголовной ответственности за правонарушения в сфере 

торговли лесопродукцией, права собственности и охраны лесов. 
 

1. Согласно п. 9 Правил № 6 реализация древесины на корню из лесосечного 

фонда на биржевых торгах осуществляется покупателям древесины  только для 

собственного производства и (или) потребления. Вместе с тем пункт 30 указанного 

нормативного правового акта указывает, что юридические и физические лица, в 

том числе индивидуальные предприниматели, виновные в нарушении требований 

настоящих правил, несут ответственность в соответствии с законодательными 

актами. Одновременно с точки зрения действующего законодательства у биржи и 

продавца отсутствует возможность проконтролировать целевое использование для 

собственного производства и (или) потребления приобретенной древесины. 

Административная ответственность субъекта хозяйствования в данном случае не 

предусмотрена законодательством. Так, в Кодексе Республики Беларусь об 

административных правонарушениях административная ответственность 

предусмотрена за нарушение порядка использования лесосечного фонда, заготовки 

и вывозки древесины, заготовки живицы (ст. 15.21), нарушение правил 

использования участков земель лесного фонда (ст.15.24) нарушение правил 

использования участков земель лесного фонда для раскорчевывания, возведения 

построек, переработки древесины, устройства складов без надлежащего 

разрешения на использование этих участков и др. Теоретически возможно 

привлечь субъекта хозяйствования за нарушение правил реализации древесины на 

внутреннем рынке Республики Беларусь к административной ответственности по 

ст. 15.21 КоАП, расширительно толкуя диспозицию данной нормы в части 

нарушения порядка использования лесосечного фонда, что представляется 



недостаточно обоснованным и нарушением предписаний Директивы № 4, 

поскольку в случае неясности или нечеткости предписаний актов законодательства 

суды, другие государственные органы и иные государственные организации, 

должностные лица принимают решения в пользу субъектов предпринимательской 

деятельности и граждан (подп. 9.1. п. 9 Директивы № 4). 

В целях предотвращения спекуляций на рынке лесопродукции, реализации 

нормы о приобретении древесины на корню для собственного производства и (или) 

потребления следует определить правовой механизм ответственности за нарушение 

этого правила, дополнить Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях нормой, устанавливающей административную ответственность 

за нарушение правил реализации древесины на внутреннем рынке. 

2. Следует отметить, что в целом усиление ответственности за 

правонарушения в области лесопользования согласуется с нормами Директивы № 4 

и иных законодательных актов Республики Беларусь, т.к.  подп. 5.5. п. 5 Директивы 

№ 4 предполагает пересмотреть существующую систему административной и 

уголовной ответственности за правонарушения в области предпринимательской 

деятельности, обеспечив соразмерность ответственности характеру 

правонарушения и степени причиненного вреда, в том числе путем: 

снижения минимального и максимального размеров штрафов за совершение 

административных правонарушений в области предпринимательской 

деятельности; 

уточнения и конкретизации перечней смягчающих и отягчающих 

ответственность обстоятельств. Необходимо законодательно предусмотреть 

уменьшение размеров штрафов в два раза по административным правонарушениям 

при наличии смягчающих обстоятельств, в том числе в случаях добровольного 

возмещения или устранения причиненного в результате совершенного 

правонарушения вреда или иных вредных последствий такого правонарушения 

либо исполнения возложенной на соответствующее лицо обязанности (даже 

впоследствии), совершения физическим лицом административного 

правонарушения вследствие стечения тяжелых личных, семейных или иных 

обстоятельств; 

расширения сферы применения такого вида административной 

ответственности, как предупреждение по нарушениям формального характера, не 

влекущим неуплату (неполную уплату) налогов, сборов (пошлин) и иных платежей 

в бюджет, государственные внебюджетные фонды или причинение иного 

материального вреда; 

исключения из статей главы 12 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях норм, предусматривающих конфискацию 

имущества, не находящегося в собственности лица, совершившего 

административное правонарушение; 

исключения административной ответственности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей за административные правонарушения, не 

связанные с получением ими какой-либо выгоды. 

Поскольку деятельность по лесозаготовке, переработке древесины и 

торговле лесопродукцией относится к предпринимательской деятельности, но 

связана с прямым отрицательным воздействием на природный ресурс и 

окружающую среду, то полагаем обоснованным нераспространение действия подп. 

5.5. п. 5 Директивы № 4 на сферу лесонарушений. 



4. Полагаем целесообразным усилить административную ответственность по 

ст. 15.30 КоАП «Загрязнение леса и иной древесно-кустарниковой 

растительности», поскольку п. 1. ст. 15.30 устанавливает, что загрязнение леса 

отходами или сточными водами либо иным способом - влечет предупреждение или 

наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, на индивидуального 

предпринимателя - до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо - до 

трехсот базовых величин. В свою очередь, ч. 1 ст. 275 УК Республики Беларусь 

«Загрязнение леса», предусматривает, что загрязнение леса отходами или 

сточными водами либо иным способом (загрязнение леса), совершенное в течение 

года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, - 

наказывается общественными работами, или штрафом, или арестом на срок до трех 

месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

или без лишения. По части второй ст. 275 УК загрязнение леса, повлекшее 

умышленное или по неосторожности причинение ущерба в крупном размере, - 

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением 

свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью или без лишения. Крупным размером ущерба признается размер 

ущерба на сумму, в восемьдесят и более раз превышающую размер базовой 

величины, установленный на день совершения преступления. Таким образом, если 

например, загрязнение леса повлекло причинение ущерба на 79,9 базовых величин 

правонарушитель в качестве административного взыскания может быть 

предупрежден, а если ущерб составит 80 базовых величин плюс один рубль, то 

субъект должен быть привлечен к уголовной ответственности.  

Кроме того, Статья 15.11. КоАП «Порча земель» устанавливает 

административную ответственность за Уничтожение плодородного слоя почвы, 

либо невыполнение правил рекультивации земель, либо загрязнение их 

химическими или радиоактивными веществами, отходами, сточными водами, 

бактериально-паразитическими вредными организмами, либо иное незаконное 

повреждение земель - наложение штрафа в размере от трех до тридцати базовых 

величин, на индивидуального предпринимателя - от тридцати до ста базовых 

величин, а на юридическое лицо - от пятидесяти до пятисот базовых величин. 

5. С учетом общественной опасности последствий нарушения требований 

пожарной безопасности в лесах (ст. 15.29 КоАП) полагаем необходимым 

исключить из санкции данной статьи такое административное взыскание как 

предупреждение. 
 

Изменения и дополнения в нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в области применения административной и 

уголовной ответственности за правонарушения в сфере торговли 

лесопродукцией, права собственности и охраны лесов. 
 

1. Дополнить Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях статьей 15.21-1 следующего содержания: 

«ст.15.21-1   Нарушение правил реализации древесины на внутреннем рынке 

Республики Беларусь 

Нарушение правил реализации древесины на внутреннем рынке Республики 

Беларусь – 



влечет наложение штрафа в размере от …. до ….. базовых величин, а на 

индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – от …. до …… 

базовых величин». 

2. Из статьи 23.16. «Непредставление документов, отчетов и иных 

материалов» Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях исключить слова «должностным или иным уполномоченным 

лицом или индивидуальным предпринимателем», слова «влекут наложение штрафа 

в размере от четырех до двадцати базовых величин» заменить на «влекут 

наложение штрафа на индивидуального предпринимателя - от четырех до двадцати 

базовых величин, а на юридическое лицо – от десяти до тридцати базовых 

величин». 

3. Из абзаца второго п. 1 ст. 15.29 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях исключить слова «предупреждение или», из 

абзаца второго п. 1 и п. 2 ст. 15.30 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях исключить слова «предупреждение или». 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Программа ЕПД ФЛЕГ 

Финансируемая Европейским Союзом программа ЕПД ФЛЕГ предусматривает поддержку 
правительств, общественных организаций и частного сектора стран-участниц (Азербайджан, 
Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Россия, Украина) в разработке обоснованных и рациональных 
подходов к управлению лесами, включая противодействие незаконной лесохозяйственной 
деятельности. 

 
Европейская комиссия 

Европейский союз является крупнейшим в мире донором процесса официального 
содействия развитию. EuropeAid – генеральный директорат развития и сотрудничества Европейской 
комиссии – разрабатывает Европейскую политику развития и предоставляет помощь по всему миру. 
Эта помощь поступает через ряд финансовых инструментов, при этом особое внимание уделяется 
обеспечению качества и эффективности помощи, поступающей от Европейского союза. В своем 
активном участии в области развития, мы стремимся к  утверждению принципов эффективного 
управления, укреплению человеческого потенциала  и стимулированию экономического развития, а 
также к решению таких глобальных задач  как борьба с голодом и сохранение природных ресурсов. 

 
 

Всемирный банк 

Всемирный банк является одним из важнейших источников финансовой и технической помощи, 
оказываемой развивающимся странам мира. Предназначение банка - бороться с бедностью с 
энтузиазмом и профессионализмом, стремясь к достижению устойчивых результатов, и помогать 
людям улучшать условия своей жизни и состояние окружающей среды, предоставляя им ресурсы, 
делясь знаниями, способствуя наращиванию потенциала и укреплению партнерских отношений в 
государственном и частном секторах. 
www.worldbank.org 

Международный союз охраны природы  

Международный союз охраны природы (МСОП/IUCN) помогает миру в поиске прагматических 
решений самых насущных проблем охраны окружающей среды и развития. Основные направления 
деятельности МСОП – сохранение биоразнообразия, борьба с изменением климата, энергетика, 
жизнеобеспечение населения и «экологизация» экономики. На этих направлениях МСОП оказывает 
поддержку в проведении научных исследований, управлении проектами во всем мире и 
способствует объединению усилий правительств, бизнеса, НПО и международных организаций для 
разработки политики, законодательства и методической базы. 
МСОП – старейшая и крупнейшая международная экологическая организация в мире, 
объединяющая свыше 1 тыс. правительственных и неправительственных структур и около 11 тыс. 
добровольных экспертов из 160 стран. 
www.iucn.org 
 

Всемирный фонд дикой природы 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших и наиболее авторитетных в 
мире независимых природоохранных организаций, объединяющая около 5 млн сторонников и 
имеющая отделения в 100 с лишним странах. Основная задача WWF – остановить процесс 
деградации окружающей среды и создать будущее, в котором люди смогут жить в гармонии с 
природой, сохраняя биоразнообразие по всему миру, обеспечивая неистощительное использование 
возобновляемых природных ресурсов и всемерно содействуя снижению уровня загрязнения 
окружающей среды и расточительного потребления. 
www.panda.org 

 
 

 

http://www.panda.org/

