Проект
Внесен Советом Министров
Республики Беларусь

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
О внесении изменений и дополнений
в Лесной кодекс Республики Беларусь
Принят Палатой представителей
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Статья 1. Внести в Лесной кодекс Республики Беларусь от 14 июля
2000 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2000 г., № 70, 2/195; 2004 г., № 39, 2/1020; 2005 г., № 121, 2/1139; № 196,
2/1163; 2006 г., № 106, 2/1229; № 107, 2/1235; № 122, 2/1259; 2007 г., №
147, 2/1335; 2008 г., № 3, 2/1396; № 275, 2/1541; 2010 г., № 6, 2/1648; 2011
г., № 59, 2/1811; 2012 г., № 1, 2/1878) изменения и дополнения, изложив
его в следующей редакции:
“Лесной кодекс Республики Беларусь
Настоящий Кодекс устанавливает правовые основы рационального
(устойчивого) использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов и
направлен на сохранение и увеличение лесных ресурсов, усиление
средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиеничских,
рекреационных и иных функций лесов.
ГЛАВА 1
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия и их определения
В настоящем Кодексе используются следующие основные понятия и
их определения:
архивы клонов плюсовых деревьев – специально создаваемые
вегетативным путем лесные насаждения для сохранения генофонда и
изучения наследственных свойств плюсовых деревьев;
возраст рубок леса – возраст древостоев, при достижении которого
проводятся рубки главного пользования;
воспроизводство лесов – лесохозяйственные мероприятия по
созданию лесных насаждений на не покрытых лесом землях, где лес ранее
произрастал (лесовосстановление), проводимые в целях увеличения
лесистости,
рационального
использования
земель,
сохранения
биологического разнообразия, улучшения породного состава лесов,
увеличения продуктивности лесов и усиления их средообразующих,
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водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, рекреационных и
иных функций;
выборочная санитарная рубка – рубка промежуточного пользования,
при которой осуществляется рубка сухостойных, усыхающих и
поврежденных деревьев с целью оздоровления лесных насаждений,
проводимая в соответствии с техническими нормативными правовыми
актами, утверждаемыми и вводимыми в действие Министерством лесного
хозяйства Республики Беларусь;
вывозка древесины – перемещение лесоматериалов с лесосек, мест
складирования, указанных в технологической карте, до пункта
переработки или мест хранения, потребления, по лесовозным дорогам и
дорогам общего пользования;
географические лесные культуры – опытные аборигенные или
интродуцированные лесные культуры семенных потомств наиболее
характерных популяций нескольких экотипов (климатипов) с целью их
испытания в новых условиях;
государственная лесная охрана Республики Беларусь – деятельность,
направленная на охрану и защиту лесного фонда и осуществляемая
должностными лицами государственной лесной охраны Республики
Беларусь;
группа лесов – часть лесного фонда, выделяемая в соответствии с его
экологическим,
экономическим
и
социальным
значением,
местонахождением и выполняемыми этими лесами функциями;
деревья главной породы – деревья, которые в определенных
лесорастительных и экономических условиях наилучшим образом
отвечают хозяйственным целям;
древостой – совокупность деревьев в лесу, обладающая
определенными хозяйственными и иными свойствами;
живой напочвенный покров – совокупность мхов, лишайников,
травянистой растительности, произрастающих на покрытых и непокрытых
лесом землях;
защита лесного фонда – лесохозяйственные мероприятия,
направленные на предупреждение повреждения или ухудшения состояния
лесов, снижение потерь древесины в результате неблагоприятного
воздействия факторов окружающей среды и хозяйственной деятельности;
испытательные лесные культуры – опытные лесные культуры
семенных потомств плюсовых деревьев, плюсовых лесных насаждений,
лесосеменных плантаций и постоянных лесосеменных участков с целью
их генетической оценки;
категория защитности лесов – часть лесного фонда, выделяемая в
лесах первой группы в соответствии с экологическим, экономическим,
научным, историко-культурным и социальным значением лесного фонда,

3

его местонахождением и выполняемыми функциями, а также
установленным режимом лесопользования;
квартальная просека – освобожденная от древесно-кустарниковой
растительности прямолинейная полоса шириной до 5 метров,
прокладываемая в лесном фонде с целью обозначения границ лесных
кварталов;
лес – совокупность естественной и (или) искусственно созданной
древесной-кустарниковой растительности, живого напочвенного покрова,
животных и микроорганизмов, образующих природный комплекс;
лесистость – отношение площади земель, покрытых лесом, к общей
площади Республики Беларусь, в том числе в разрезе административнотерриториальных единиц Республики Беларусь;
лесная продукция – заготовленные (добытые) лесные ресурсы;
лесное насаждение – участок лесного фонда, однородный по составу
древесно-кустарниковой растительности и живого напочвенного покрова;
лесные культуры – лесные насаждения, созданные посевом и (или)
посадкой леса;
лесные ресурсы – деревья, иные дикорастущие растения,
второстепенные лесные ресурсы и продукция побочного лесопользования
в границах лесного фонда, средообразующие, водоохранные, защитные,
санитарно-гигиенические, рекреационные и иные полезные свойства леса,
которые используются или могут быть использованы при осуществлении
деятельности и имеют потребительскую ценность;
лесное хозяйство – отрасль экономики, задачами которой являются
рациональное (устойчивое) использование, охрана, защита и
воспроизводство лесов в целях сохранения и увеличения лесных ресурсов,
усиления средообразующих, водоохранных, защитных, санитарногигиенических, рекреационных и иных функций леса;
лесной генетический резерват – участок лесного фонда, типичный по
лесорастительным условиям для конкретного природно-климатического
региона, выделяемый в целях сохранения генофонда конкретной
древесной породы;
лесной квартал – совокупность таксационных выделов в границах
лесного фонда, отграниченная на местности квартальными просеками или
водными объектами, полями, лугами и иными естественными границами;
лесной фонд – леса и покрытые ими земли, а также лесные земли, не
покрытые лесом и нелесные земли, расположенные в границах земель
лесного фонда и земель иных категорий;
лесопарковое хозяйство – подотрасль лесного хозяйства целью
ведения которого является сохранение и усиление средообразующих,
водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, рекреационных и
иных функций леса;
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лесопользование – деятельность, в процессе которой используются
лесные ресурсы;
лесопользователь – юридическое или физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, которому в порядке, установленном
законодательством об использовании, охране, защите и воспроизводстве
лесов, предоставлено право лесопользования;
лесоматериалы – материалы из древесины, сохранившие ее
природную физическую структуру и химический состав, получаемые из
поваленных деревьев, древесных хлыстов и (или) из их частей путем
поперечного и (или) продольного деления;
лесоразведение – лесохозяйственное мероприятие по созданию
лесных насаждений на землях, где лес ранее не произрастал, проводимое в
целях увеличения лесистости, рационального использования земель;
лесорастительные
условия
–
комплекс
климатических,
гидрологических и почвенных факторов, определяющих условия роста и
развития леса;
лесосека – специально отведенный участок лесного фонда для
отпуска древесины на корню в целях осуществления рубок главного
пользования, рубок промежуточного пользования и прочих рубок;
лесосеменная плантация – специально создаваемое лесное
насаждение, предназначенное для получения в течение длительного
периода времени ценных по наследственным свойствам семян;
лесосечный фонд – запасы спелых и перестойных древостоев,
предназначенных для заготовки древесины;
лесоустройство – система инвентаризации лесного фонда,
планирования лесохозяйственных и иных мероприятий, направленных на
рациональное (устойчивое) использование, охрану, защиту и
воспроизводство лесов в целях сохранения и увеличения лесных ресурсов,
усиления средообразующих, водоохранных, защитных, санитарногигиенических, рекреационных и иных функций леса и проведение единой
научно-технической политики в лесном хозяйстве;
лесохозяйственные мероприятия – комплекс мероприятий,
включающий лесное семеноводство, выращивание посадочного материала
для воспроизводства лесов, лесоразведения и реконструкции малоценных
лесных
насаждений,
воспроизводство
лесов,
лесоразведение,
реконструкцию малоценных лесных насаждений, охрану и защиту лесного
фонда, рубки промежуточного пользования и прочие рубки, включая
трелевку древесины, проведение мелиоративных мероприятий, а также
другие мероприятия направленные на повышение продуктивности лесов;
лучшие деревья – деревья главной породы, которые по своему
состоянию и качественным показателям наиболее полно отвечают
хозяйственным целям в определенных лесорастительных условиях;
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малоценное лесное насаждение – лесное насаждение низкой
продуктивности и качества для определенных лесорастительных условий,
критерии выделения которого определяются в соответствии с
техническими нормативными правовыми актами, утверждаемыми и
вводимыми в действие Министерством лесного хозяйства Республики
Беларусь;
минусовые деревья – деревья с различными пороками и дефектами
(сучковатые, искривленные, суховершинные или многовершинные,
отстающие в росте);
минусовое лесное насаждение – лесное насаждение низкой
продуктивности для определенных лесорастительных условий, критерии
выделения которого определяются в соответствии с техническими
нормативными правовыми актами, утверждаемыми и вводимыми в
действие Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь;
незаконная рубка – рубка, изъятие, удаление древеснокустарниковой растительности, иных лесных ресурсов, а равно их
повреждение до степени прекращения роста без разрешительных
документов, или по разрешительным документам, выданным с
нарушением
порядка,
установленного
законодательством
об
использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, а также рубка,
проводимая сверх допустимого расхождения количества (объема),
установленного техническими нормативными правовыми актами,
утверждаемыми и вводимыми в действие Министерством лесного
хозяйства Республики Беларусь, не тех пород, на которые выдан
лесорубочный билет, ордер, документ на проведение лесохозяйственных
мероприятий;
нормальные лесные насаждения – лесные насаждения высокой и
средней продуктивности и устойчивости, хорошего и среднего качества
для данных лесорастительных условий, критерии выделения которых
определяются в соответствии с техническими нормативными правовыми
актами, утверждаемыми и вводимыми в действие Министерством лесного
хозяйства Республики Беларусь;
особо защитный участок леса – участок лесного фонда, выделяемый
по определенным условиям в лесах первой или второй группы и имеющий
более строгий режим лесопользования, чем режим лесопользования
других участков лесного фонда, расположенных соответственно в лесах
первой или второй группы;
отпуск древесины на корню – оформление юридическим лицом,
ведущим лесное хозяйство, лесорубочного билета, ордера, документа на
проведение
лесохозяйственных
мероприятий
и
выдача
его
лесопользователю;
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охрана лесного фонда – лесохозяйственные мероприятия,
направленные на предупреждение, своевременное обнаружение и тушение
лесных пожаров, предупреждение и пресечение незаконных рубок,
предупреждение и пресечение иного вредного воздействия на лесной
фонд и иных нарушений законодательства об использовании, охране,
защите и воспроизводству лесов;
плантационные лесные культуры – лесные насаждения
искусственного происхождения с особым режимом ведения лесного
хозяйства, за счет которых обеспечивается выращивание древесины с
заданными характеристиками;
плюсовые деревья – деревья, значительно превосходящие по одному
или ряду признаков и свойств окружающие деревья одного с ними
возраста, фенологической формы, произрастающие в одинаковых
лесорастительных условиях;
плюсовые лесные насаждения – высокопродуктивные и
высококачественные
лесные
насаждения
для
конкретных
лесорастительных условий в соответствии с техническими нормативными
правовыми актами, утверждаемыми и вводимыми в действие
Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь;
поврежденные лесные насаждения – лесные насаждения, требующие
по своему состоянию проведения сплошных санитарных рубок в
соответствии с техническими нормативными правовыми актами,
утверждаемыми и вводимыми в действие Министерством лесного
хозяйства Республики Беларусь;
постоянные лесосеменные участки – высокопродуктивные и
высококачественные для конкретных лесорастительных условий участки
лесных насаждений, специально созданные (сформированные) для
получения семян лесных растений в течение длительного периода
времени;
продуктивность леса – запас лесных ресурсов на единицу площади
участка лесного фонда;
прочие рубки – рубки, проводимые при расчистке леса для
строительства зданий, дорог, инженерных коммуникаций, других
линейных сооружений, прокладке квартальных просек, создании
противопожарных разрывов и их содержании, рубки деревьев, мешающих
прохождению лесовозной техники при вывозке древесины с лесосек по
сложившейся лесовозной сети, разрубка подъездных путей к лесосеке,
разрубка стрелковых линий, рубки деревьев для подкормки диких
животных и другие рубки в иных подобных целях, а также сплошные
санитарные рубки, уборка захламленности, рубка семенных деревьев,
рубка плантационных лесных культур, рубка деревьев-промежуточных
хозяев опасных вредителей и грибных заболеваний по периметру
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существующих и проектируемых лесных питомников и лесосеменных
плантаций, рубка полос сырорастущей ели в межочаговом пространстве и
по опушкам усыхающих еловых насаждений, постоянных лесосеменных
плантаций, отслуживших свой срок эксплуатации;
разрешительные документы – лесорубочный билет, ордер, лесной
билет;
расчетная лесосека – норма ежегодного отпуска древесины,
установленная для рубок главного пользования;
реконструкция малоценных лесных насаждений – лесохозяйственное
мероприятие по замене малоценных лесных насаждений хозяйственно
ценными путем создания лесных культур или проведения рубок ухода;
рубка главного пользования – рубка спелых и перестойных
древостоев для заготовки древесины;
рубка леса – процесс спиливания, срезания или срубания древеснокустарниковой растительности, в результате которого отделяется их
стволовая часть от корневой;
рубки промежуточного пользования – рубки ухода за лесом,
выборочные санитарные рубки и рубки реконструкции, а также рубки
обновления и формирования (переформирования) лесных насаждений;
рубки ухода за лесом – рубки, заключающиеся в периодическом
изъятии из лесных насаждений древесно-кустарниковой растительности,
мешающей росту и развитию лучших деревьев главных пород,
проводимые в соответствии с техническими нормативными правовыми
актами, утверждаемыми и вводимыми в действие Министерством лесного
хозяйства
Республики
Беларусь
с
целью
формирования
высокопродуктивных
лесных
насаждений
и
своевременного
использования древесины (осветление, прочистка, прореживание,
проходная рубка);
рубка обновления – рубка промежуточного пользования,
направленная на омоложение древостоев путем изъятия из них
перестойных и спелых деревьев на участках лесного фонда, на которых
рубки главного пользования не допускаются и обеспечивается
естественное или искусственное лесовосстановление, проводимая в
соответствии с техническими нормативными правовыми актами,
утверждаемыми и вводимыми в действие Министерством лесного
хозяйства Республики Беларусь;
рубки реконструкции – рубки промежуточного пользования,
проводимые в целях замены малоценных лесных насаждений, а также
лесных насаждений, теряющих средообразующие, водоохранные,
защитные и иные экологические функции в соответствии с техническими
нормативными правовыми актами, утверждаемыми и вводимыми в
действие Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь;
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рубка формирования (переформирования) – рубка промежуточного
пользования, проводимая в целях создания разновозрастных, сложных и
смешанных по породному составу древостоев на участках лесного фонда,
на которых рубки главного пользования не допускаются в соответствии с
техническими нормативными правовыми актами, утверждаемыми и
вводимыми в действие Министерством лесного хозяйства Республики
Беларусь;
семенное дерево – дерево, не подлежащее рубке и оставляемое на
лесосеке в целях воспроизводства леса;
сплошная санитарная рубка – рубка лесных насаждений,
поврежденных или погибших в результате вредного воздействия факторов
окружающей среды;
таксовая стоимость – стоимость единицы объема древесины на
корню, живицы и иных лесных ресурсов или единицы площади участка
лесного фонда;
таксационная характеристика – комплекс таксационных показателей
лесных насаждений, характеризующих их структуру, состояние,
биологическую устойчивость, экологическую, рекреационную и
хозяйственную ценность;
таксационный выдел – однородный по таксационной характеристике
и хозяйственному значению участок лесного фонда, имеющий границы,
площадь и выделяемый при лесоустройстве;
трелевка (подвозка) древесины – перемещение лесоматериалов в
границах лесосеки и (или) от места рубки леса к местам складирования в
соответствии с технологической картой;
уборка захламленности – очистка лесных насаждений от
поврежденных и (или) сухостойных деревьев, отпавшей и (или) валежной
и (или) буреломной древесины;
участок лесного фонда – часть лесного фонда, состоящая из одного и
(или) более таксационных выделов и отнесенная к одной категории
защитности и (или) группе лесов.
Статья 2. Законодательство об использовании, охране, защите и
воспроизводстве лесов
Законодательство
об
использовании,
охране,
защите
и
воспроизводстве лесов основывается на Конституции Республики
Беларусь и состоит из настоящего Кодекса, декретов и указов Президента
Республики Беларусь, а также иных нормативных правовых актов,
регулирующих отношения в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов.
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Отношения в области охраны и использования земель лесного фонда
регулируются законодательством об охране и использовании земель.
Отношения в области обращения с объектами растительного мира,
входящими в лесной фонд, регулируются законодательством об
использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством о растительном мире.
Отношения в области охраны и использования животного мира в
границах лесного фонда регулируются законодательством об охране и
использовании животного мира.
Отношения в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных
территориях и природных территориях, подлежащих специальной охране,
регулируются законодательством об использовании, охране, защите и
воспроизводстве лесов, если иное не установлено законодательством об
охране окружающей среды.
Отношения в области охраны и использования вод, недр,
атмосферного воздуха, возникающие в связи с использованием, охраной,
защитой и воспроизводством лесов, регулируются законодательством об
охране и использовании вод, законодательством о недрах,
законодательством об охране атмосферного воздуха и иным
законодательством.
Отношения в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов, возникающие при проведении мелиоративных
мероприятий, не урегулированные законодательством о мелиорации
земель, регулируются законодательством об использовании, охране,
защите и воспроизводстве лесов.
Отношения, связанные с семеноводством лесных растений,
регулируются законодательством о семеноводстве, если иное не
установлено законодательством об использовании, охране, защите и
воспроизводстве лесов.
Отношения в области защиты лесов от вредителей и болезней
регулируются законодательством об использовании, охране, защите и
воспроизводстве лесов, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством о защите растений и иным законодательством.
Отношения в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов на территориях, подвергшихся радиоактивному
загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС,
регулируются законодательством об использовании, охране, защите и
воспроизводстве лесов, если иное не установлено законодательством о
правовом
режиме
территорий,
подвергшихся
радиоактивному
загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.
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К ведению лесного хозяйства на участках лесного фонда,
выделенных для создания плантационных лесных культур нормы статей
18, 19, 23 – 24, 52, 55 – 56, 73 настоящего Кодекса не применяются.
Если международным договором Республики Беларусь установлены
иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Кодексом, то
применяются правила международного договора.
Статья 3. Состав лесного фонда
В состав лесного фонда входят:
леса, расположенные на землях лесного фонда и землях иных
категорий и покрытые ими земли;
лесные земли, не покрытые лесом и нелесные земли, расположенные
в границах земель лесного фонда.
Состав, границы земель лесного фонда и земель иных категорий, на
которых расположены леса, порядок перевода таких земель в другие
категории и виды определяются законодательством об охране и
использовании земель.
Статья 4. Древесно-кустарниковая растительность, не входящая
в состав лесного фонда
В состав лесного фонда не входят:
участки древесно-кустарниковой растительности площадью менее
0,5 гектаров, произрастающие в границах всех категорий земель, за
исключением земель лесного фонда;
участки древесно-кустарниковой растительности, в том числе
полезащитные полосы, расположенные на землях сельскохозяйственного
назначения;
единичные деревья, произрастающие за границами земель лесного
фонда;
единичные деревья, их группы, а также иная древеснокустарниковая растительность, произрастающая на землях населенных
пунктов (за исключением городских лесов), садоводческих товариществ,
дачных кооперативов, землях оздоровительного назначения и землях
историко-культурного назначения;
единичные деревья, их группы, а также иная древеснокустарниковая
растительность
естественного
и
искусственного
происхождения, произрастающие в границах полос отвода автомобильных
дорог и иных транспортных и коммуникационных линий и каналов, за
исключением древесно-кустарниковой растительности, произрастающей в
границах земель лесного фонда;
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единичные деревья, их группы, а также иная древеснокустарниковая
растительность
естественного
и
искусственного
происхождения, произрастающая в границах полосы отвода железной
дороги.
Статья 5. Право собственности на леса и лесную продукцию
Леса составляют исключительную собственность государства.
Республика Беларусь осуществляет владение, пользование и
распоряжение лесами через уполномоченные на то государственные
органы в пределах их компетенции в интересах граждан Республики
Беларусь и в общегосударственных интересах.
Древесина и другая лесная продукция, заготовленная (добытая)
лесопользователями при осуществлении лесных пользований в порядке,
установленном законодательством об использовании, охране, защите и
воспроизводстве лесов, являются их собственностью, если иное не
установлено Конституцией Республики Беларусь, настоящим Кодексом и
иными законодательными актами.
Сделки, нарушающие (ограничивающие) право собственности
Республики Беларусь на леса, запрещаются.
Статья 6. Объекты отношений в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов
Объектами отношений в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов являются лесной фонд, отдельные участки лесного
фонда, право ведения лесного хозяйства, права лесопользования, лесная
продукция и лесные ресурсы.
Статья 7. Субъекты отношений в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов
Субъектами отношений в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов являются Президент Республики Беларусь,
Правительство
Республики
Беларусь,
государственные
органы,
осуществляющие государственное управление в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов, государственные органы,
осуществляющие контроль за состоянием, использованием, охраной,
защитой лесного фонда и воспроизводством лесов, иные юридические
лица Республики Беларусь, иностранные юридические лица и их
представительства,
иностранные
государства,
дипломатические
представительства и консульские учреждения иностранных государств,
международные организации и их представительства, индивидуальные
предприниматели, а также граждане Республики Беларусь, иностранные
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граждане и лица без гражданства (далее – граждане, если иное не
установлено настоящим Кодексом).
Статья 8. Основные принципы использования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов
Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов
осуществляется с соблюдением следующих основных принципов:
рационального (устойчивого) использования лесных ресурсов;
обеспечения потребителей лесными ресурсами;
сохранения и усиления средообразующих, водоохранных, защитных,
санитарно-гигиенических, оздоровительных, рекреационных и иных
функций лесов;
сохранения биологического разнообразия, лесных экологических
систем, типичных и редких лесных биотопов;
приоритета воспроизводства лесов над лесопользованием;
платности
лесопользования,
за
исключением
случаев,
предусмотренных настоящим Кодексом и иными законодательными
актами;
недопущения совмещения функций управления и контроля в области
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов с функциями
лесопользования;
свободного доступа граждан на территорию лесного фонда для
осуществления права общего природопользования, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОХРАНЫ, ЗАЩИТЫ И ВОСПРОИЗВОДСТВА
ЛЕСОВ
Статья 9. Государственное управление в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов
Государственное управление в области использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов осуществляют Президент Республики
Беларусь, Правительство Республики Беларусь, Министерство лесного
хозяйства
Республики
Беларусь,
местные
исполнительные
и
распорядительные органы и другие государственные органы в пределах
их полномочий в соответствии с законодательством.
Статья 10. Полномочия Президента Республики Беларусь в
области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов

13

Президент Республики Беларусь в области использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов:
определяет единую государственную политику;
утверждает государственные программы;
определяет критерии распределения лесов на группы и категории
защитности;
устанавливает порядок распределения лесов на группы и категории
защитности, перевода лесов из одной группы или категории защитности в
другую, а также перечень и условия выделения особо защитных участков
леса;
устанавливает порядок осуществления контроля за состоянием,
использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством
лесов;
устанавливает порядок предоставления участков лесного фонда
юридическим лицам в аренду и (или) пользование для лесопользования;
утверждает Правила отпуска древесины на корню и ее заготовки в
лесах Республики Беларусь;
утверждает Правила реализации древесины на внутреннем рынке
Республики Беларусь;
утверждает Положение о государственной лесной охране
Республики Беларусь;
устанавливает перечень должностных лиц, на которых возлагаются
функции государственной лесной охраны Республики Беларусь;
устанавливает нормы выдачи и описание форменной одежды, а
также учреждает нагрудные знаки различия и отличия должностных лиц
государственной лесной охраны Республики Беларусь, их описание,
утверждает Положение о них;
учреждает официальные геральдические символы Министерства
лесного хозяйства Республики Беларусь;
утверждает Положения об официальных геральдических символах
Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь;
устанавливает таксы для определения размера возмещения вреда,
причиненного лесам;
осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией
Республики Беларусь и законами.
Статья 11. Полномочия Правительства Республики Беларусь в
области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов
Правительство Республики Беларусь в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов:
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обеспечивает проведение единой государственной политики;
осуществляет в случаях и порядке, установленном Президентом
Республики Беларусь, распределение лесов на группы и категории
защитности, перевод их из одной группы в другую;
принимает в случаях и порядке, установленном Президентом
Республики Беларусь, решения о переводе лесов из одной категории
защитности в другую;
принимает решения об изъятии и предоставлении участков лесного
фонда для целей ведения лесного хозяйства;
устанавливает таксы на древесину на корню, живицу,
второстепенные лесные ресурсы, побочное лесопользование, а также за
пользование участками лесного фонда в культурно-оздоровительных,
туристических, иных рекреационных и (или) спортивно-массовых,
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, в том числе
для вольерного содержания и (или) разведения диких животных;
определяет порядок проведения лесоустройства, разработки,
утверждения лесоустроительного проекта, внесения изменений и
дополнений в него, а также порядок утверждения и введения в действие
технических нормативных правовых актов в области лесоустройства;
определяет порядок ведения государственного лесного кадастра и
проведения мониторинга лесов и использования их данных;
определяет порядок предоставления участков лесного фонда
юридическим лицам для лесопользования в научно-исследовательских и
образовательных целях;
определяет
порядок
проведения
лесных
аукционов
на
лесопользование;
утверждает возраст рубок леса;
утверждает формы и содержание разрешительных документов,
порядок их учета, хранения, заполнения и выдачи, если иное не
установлено законодательными актами;
устанавливает порядок взыскания стоимости незаконно добытой
древесины и иной лесной продукции;
утверждает ежегодный размер лесосечного фонда в лесах
Республики Беларусь;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим
Кодексом, иными законами Республики Беларусь и актами Президента
Республики Беларусь.
Статья 12. Полномочия Министерства лесного хозяйства
Республики Беларусь в области использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов
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Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь в области
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов:
проводит единую государственную политику;
разрабатывает и обеспечивает реализацию государственных
программ;
проводит единую научно-техническую политику;
принимает решения о предоставлении участков лесного фонда для
лесопользования в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;
утверждает правила определения и утверждения расчетной лесосеки
по рубкам главного пользования в лесах Республики Беларусь;
утверждает расчетную лесосеку по согласованию с Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь;
утверждает типовую форму договора аренды участка лесного фонда
и карты-схемы с обозначенными границами участка лесного фонда для
предоставления его в аренду;
утверждает примерные условия гражданско-правового договора на
оказание услуг по проведению лесохозяйственных мероприятий
и
лесопользованию;
утверждает форму технологической карты на разработку лесосеки;
утверждает по согласованию с Министерством транспорта и
коммуникаций Республики Беларусь, Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, областными
исполнительными комитетами порядок выполнения работ по содержанию
лесных насаждений вдоль республиканских автомобильных дорог;
утверждает по согласованию с Министерством образования
Республики Беларусь и Министерством труда и социальной защиты
Республики Беларусь Положение о школьных лесничествах;
устанавливает порядок создания, а также требования по
выращиванию плантационных лесных культур и использования лесной
продукции;
утверждает перечень видов побочного лесопользования и
второстепенных лесных ресурсов, Правила подсочки и заготовки живицы,
Правила заготовки второстепенных лесных ресурсов и побочного
лесопользования, Правила ведения лесного хозяйства в зонах
радиоактивного
загрязнения,
формы
учетной
документации
государственного лесного кадастра, Положение об информационной
системе государственного лесного кадастра и другие нормативные
правовые акты в этой области;
утверждает и вводит в действие технические нормативные правовые
акты, в том числе: Правила рубок леса в Республике Беларусь, Правила
отвода и таксации лесосек в лесах Республики Беларусь, Правила
освидетельствования мест рубок, заготовки живицы, заготовки
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второстепенных лесных ресурсов и побочных лесопользований,
Санитарные правила в лесах Республики Беларусь, Наставление по
лесовосстановлению и лесоразведению в Республике Беларусь и другие
технические нормативные правовые акты в этой области;
ведет государственный лесной кадастр и проводит мониторинг
лесов;
осуществляет контроль за состоянием, использованием, охраной,
защитой лесного фонда и воспроизводством лесов;
взыскивает в установленном порядке стоимость незаконно добытой
древесины и иной лесной продукции;
принимает решения об ограничении (приостановлении) или
прекращении права лесопользования;
предъявляет претензии лицам, хозяйственная и иная деятельность
которых оказывает вредное воздействие на лес, а также – иски в суд о
возмещении вреда, причиненного лесам;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
Статья 13. Полномочия местных исполнительных и
распорядительных органов в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов
Местные исполнительные и распорядительные органы в области
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов:
организуют разработку и реализацию местных программ и
мероприятий;
принимают по согласованию с Министерством лесного хозяйства
Республики Беларусь и, в случаях, установленных Президентом
Республики Беларусь, с Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь решения о предоставлении
юридическим лицам в аренду участков лесного фонда для
лесопользования в порядке, установленном Президентом Республики
Беларусь;
принимают в случаях порядке, установленном Президентом
Республики Беларусь, решения о переводе лесов из одной категории
защитности в другую, а также о выделении особо защитных участков
леса;
принимают в случаях, предусмотренных законодательными актами
решения о сохранении или вырубке древесно-кустарниковой
растительности и порядке использования получаемой при этом
древесины;
совместно с юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство,
организуют проведение аукционов на лесопользование;
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принимают решения об ограничении (приостановлении) или
прекращении права лесопользования в соответствии со статьями 44 и 45
настоящего Кодекса;
принимают
в
случаях
и
порядке,
предусмотренных
законодательством об использовании, охране, защите и воспроизводстве
лесов,
законодательством
об
охране
окружающей
среды,
законодательством о контрольной (надзорной) деятельности решения о
приостановлении либо прекращении хозяйственной и иной деятельности,
оказывающей вредное воздействие на лес;
организуют работы по благоустройству, охране и защите городских
лесов и зеленых зон;
предъявляют претензии лицам, хозяйственная и иная деятельность
которых оказывает вредное воздействие на лес, а также – иски в суд о
возмещении вреда, причиненного лесам, стоимости незаконно добытой
древесины и иной лесной продукции;
утверждают, по представлению юридических лиц, ведущих лесное
хозяйство, согласованные с заинтересованными планы привлечения сил и
средств, которые используются для тушения лесных пожаров на
соответствующей территории;
организовывают привлечение в установленном порядке сил и
средств, которые используются для тушения лесных пожаров,
обеспечивают готовность к немедленному выезду в соответствии с
пожарной опасностью лесов;
координируют проведение работ по тушению лесных пожаров;
принимают по представлению юридических лиц, ведущих лесное
хозяйство, решения о проведении авиационной защиты лесного фонда на
соответствующей территории, обеспечивают информирование граждан о
проведении таких работ;
принимают в целях обеспечения пожарной и санитарной
безопасности, в том числе при стихийных бедствиях в лесном фонде,
решения об ограничении или введении запрета на пребывание граждан на
территории лесного фонда, въезд на территорию лесного фонда
транспортных средств, проведение на территории лесного фонда работ, и
информируют население о принятых решениях;
осуществляют
иные
полномочия
в
соответствии
с
законодательством.
ГЛАВА 3
УЧАСТИЕ ГРАЖДАН, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,
ИНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В РАССМОТРЕНИИ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ОХРАНОЙ, ЗАЩИТОЙ И
ВОСПРОИЗВОДСТВОМ ЛЕСОВ. ШКОЛЬНЫЕ ЛЕСНИЧЕСТВА
Статья 14. Участие граждан, общественных объединений, иных
некоммерческих организаций и органов
территориального общественного самоуправления в
рассмотрении вопросов, связанных с использованием,
охраной, защитой и воспроизводством лесов
Граждане, общественные объединения, иные некоммерческие
организации и органы территориального общественного самоуправления
имеют право участвовать в принятии решений, связанных с
использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов через
местные референдумы, собрания и иные формы прямого участия в
государственных и общественных делах, проводимых в соответствии с
законодательством. Органы государственного управления должны
способствовать проведению таких референдумов и собраний в
соответствии с законодательными актами.
Граждане, общественные объединения, иные некоммерческие
организации и органы территориального общественного самоуправления
проводят работу по воспитанию у граждан бережного отношения к лесу,
сохранению биоразнообразия, типичных и редких лесных биотопов,
недопущению
уничтожения
и
повреждения
ограничительных,
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
законодательством об охране окружающей среды экологическую
информацию в области использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов.
Граждане, общественные объединения, иные некоммерческие
организации и органы территориального общественного самоуправления
оказывают содействие юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство в
проведении лесохозяйственных мероприятий в области охраны, защиты и
воспроизводства лесов, создании гнездовий для насекомоядных птиц,
участвуют в проведении работ по приведению лесов в надлежащее
санитарное состояние, а также тушении лесных пожаров.
Статья 15. Школьные лесничества
Школьные лесничества являются объединениями по интересам и
создаются при реализации образовательной программы дополнительного
образования детей и молодежи в целях воспитания у учащихся любви и
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бережного отношения к природе, расширения и углубления знаний в
области биологии и других естественных наук.
Школьные лесничества оказывают помощь юридическим лицам,
ведущим лесное хозяйство, в проведении лесохозяйственных
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.
Школьные лесничества осуществляют свою деятельность в порядке,
устанавливаемом Министерством лесного хозяйства Республики
Беларусь.
ГЛАВА 4
ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Статья 16. Деление лесов на группы и категории защитности и
выделение особо защитных участков леса
В соответствии с экологическим, экономическим и социальным
значением лесов, их местонахождением и выполняемыми функциями
производится деление лесов на первую и вторую группы, а также
разграничение лесов первой группы по категориям защитности.
Леса первой группы распределяются на следующие категории
защитности:
леса особо охраняемых природных территорий;
леса генетических резерватов, научного и историко-культурного
значения, государственного радиационно-экологического заповедника;
оздоровительные леса (городские леса, леса лесопарковых частей
зеленых зон вокруг городов и других населенных пунктов);
леса лесохозяйственных частей зеленых зон вокруг городов и других
населенных пунктов;
санитарно-гигиенические леса (леса первого и второго поясов зон
санитарной охраны источников водоснабжения);
курортные леса (леса зон округов санитарной охраны курортов);
водоохранные леса (леса, расположенные в границах водоохранных
зон и прибрежных полос).
Ко второй группе относятся эксплуатационные леса, которые не
вошли в первую группу.
В лесах первой и второй группы выделяются особо защитные
участки леса, перечень и условия выделения которых определяются
Президентом Республики Беларусь.
Статья 17. Отнесение лесов к группам и категориям защитности
Отнесение лесов к группам и категориям защитности, перевод их из
одной группы или категории защитности в другую, выделение особо
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защитных участков леса производятся на основании лесоустроительного
проекта или научных исследований, уточняющих природоохранную
ценность лесов, а также исходя из выполняемых ими функций,
местоположения лесов.
При отнесении лесов к соответствующей группе и категории
защитности одновременно определяются границы участков лесного фонда
по каждой группе лесов и категории защитности, которые указываются в
лесоустроительном проекте, в том числе картографических материалах
лесоустройства.
Распределение лесов на группы и категории защитности, перевод их
из одной группы в другую осуществляются Правительством Республики
Беларусь в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь.
Статья 18. Определение возраста рубок леса
Возраст рубок леса определяется в зависимости от древесной
породы, отнесения лесов к группам леса и утверждается Правительством
Республики Беларусь по представлению Министерства лесного хозяйства
Республики Беларусь, согласованному с Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь по
результатам научных исследований.
Статья 19. Расчетная лесосека и порядок ее утверждения
Расчетная лесосека определяется на основании лесоустроительного
проекта по каждому юридическому лицу, ведущему лесное хозяйство, а
также иным организациям, указанным в статье 20 настоящего Кодекса
раздельно по группам древесных пород (хвойные, мягколиственные и
твердолиственные), группам лесов.
Расчетная лесосека устанавливается в целом по республике, по
областям,
областным
государственным
производственным
лесохозяйственным объединениям, подчиненным Министерству лесного
хозяйства Республики Беларусь, как сумма расчетных лесосек, указанных
в части первой настоящей статьи.
Расчетная лесосека не должна превышать объем лесосечного фонда,
предназначенного для заготовки древесины при проведении рубок
главного пользования.
Расчетная лесосека на очередной год утверждается не позднее 1
августа предшествующего года Министерством лесного хозяйства
Республики Беларусь по согласованию с Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Расчетная лесосека по тем юридическим лицам, ведущим лесное
хозяйство, а также иным организациям, указанным в статье 20 настоящего
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Кодекса, по которым было проведено лесоустройство, вводится в
действие с 1 января года, следующего за годом утверждения
лесоустроительного проекта.
При изменении границ участков лесного фонда, предоставленных
юридическим лицам для ведения лесного хозяйства, возраста рубок,
переводе лесов из одной группы лесов и категории защитности в другую,
изменении законодательства об использовании, охране, защите и
воспроизводстве лесов, в том числе технических нормативных правовых
актов, утверждаемых и вводимых в действие Министерством лесного
хозяйства Республики Беларусь и регулирующих вопросы ведения
лесного хозяйства, в результате которых произошли изменения в объеме
лесосечного фонда, расчетная лесосека определяется заново и
утверждается в порядке, предусмотренном частями третьей – пятой
настоящей статьи.
ГЛАВА 5
ВЕДЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Статья 20. Право ведения лесного хозяйства
Участки лесного фонда предоставляются для ведения лесного
хозяйства
государственным
лесохозяйственным
учреждениям,
подчиненным Министерству лесного хозяйства Республики Беларусь и
Министерству обороны Республики Беларусь, экспериментальным
лесным базам, подчиненным Национальной академии наук Беларуси,
учебно-опытным лесхозам, подчиненным Министерству образования
Республики Беларусь, государственным природоохранным учреждениям,
осуществляющим управление заповедниками и национальными парками,
лесохозяйственным организациям, подчиненным Управлению делами
Президента Республики Беларусь, государственному природоохранному
научно-исследовательскому учреждению “Полесский государственный
радиационно-экологический заповедник”, подчиненному Министерству
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, организациям,
подчиненным городским (городов областного подчинения и города
Минска) исполнительным и распорядительным органам, в компетенцию
которых входит ведение лесопаркового хозяйства (далее – юридические
лица, ведущие лесное хозяйство).
Право ведения лесного хозяйства может быть предоставлено
организациям, не указанным в части первой настоящей статьи, по
решению Президента Республики Беларусь и на условиях,
предусмотренных таким решением.
Статья 21. Права юридических лиц, ведущих лесное хозяйство
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Юридические лица, ведущие лесное хозяйство, имеют право:
принимать решения об ограничении (приостановлении) или
прекращении права лесопользования в соответствии со статьями 44 и 45
настоящего Кодекса;
принимать
в
случаях
и
порядке,
предусмотренных
законодательством об использовании, охране, защите и воспроизводстве
лесов,
законодательством
об
охране
окружающей
среды,
законодательством о контрольной (надзорной) деятельности решения о
приостановлении либо прекращении хозяйственной и иной деятельности,
оказывающей вредное воздействие на лес;
предъявлять претензии юридическим и (или) физическим лицам, в
том числе индивидуальным предпринимателям, хозяйственная и иная
деятельность которых оказывает вредное воздействие на лес, а также –
иски в суд о возмещении вреда, причиненного лесам, стоимости
незаконно добытой древесины и иной лесной продукции;
предъявлять иски в суд о прекращении юридическими и (или)
физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями
хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на
лес, в случае нарушения законодательства об использовании, охране,
защите и воспроизводстве лесов, а также в случаях, предусмотренных
законодательством об охране окружающей среды;
проводить в соответствии с техническими нормативными правовыми
актами, утверждаемыми и вводимыми в действие Министерством лесного
хозяйства Республики Беларусь лесохозяйственные мероприятия на
участках лесного фонда, не назначенных для проведения таких
мероприятий лесоустроительным проектом в случаях и порядке,
предусмотренных настоящим Кодексом и иными законодательными
актами;
предоставлять участки лесного фонда для осуществления
лесопользования в соответствии с решениями органов государственного
управления о предоставлении в пользование участков лесного фонда, в
компетенцию которых входит принятие таких решений с выдачей
разрешительных документов;
привлекать в соответствии с решениями местных исполнительных и
распорядительных органов силы и средства, которые используются для
тушения лесных пожаров на соответствующей территории в соответствии
с утвержденными планами;
привлекать иных лиц для оказания услуг по проведению
лесохозяйственных мероприятий и лесопользованию на основании
гражданско-правового договора;
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ограничивать, в целях обеспечения пожарной и санитарной
безопасности, доступ в лесной фонд в соответствии с решениями местных
исполнительных и распорядительных органов;
осуществлять иные права в соответствии с законодательством.
Юридические лица, ведущие лесное хозяйство реализуют свои права
по проведению лесохозяйственных мероприятий с привлечением
государственной лесной охраны Республики Беларусь.
Статья 22. Обязанности юридических лиц, ведущих лесное
хозяйство
Юридические лица, ведущие лесное хозяйство, обязаны:
проводить лесохозяйственные мероприятия в соответствии с
законодательством об использовании охране, защите и воспроизводстве
лесов, в том числе техническими нормативными правовыми актами,
утверждаемыми и вводимыми в действие Министерством лесного
хозяйства Республики Беларусь, лесоустроительными проектами;
обеспечивать соблюдение законодательства об использовании,
охране, защите и воспроизводстве лесов, законодательства об охране
окружающей среды, законодательства об охране и использовании земель,
а также требований технических нормативных правовых актов,
утверждаемых и вводимых в действие Министерством лесного хозяйства
Республики Беларусь;
предоставлять лесопользователям информацию об участках лесного
фонда, предоставленных им в пользование;
составлять учетную документацию государственного лесного
кадастра;
обеспечивать соблюдение ограничений и запретов, установленных
режимами охраны и использования, расположенных на участках лесного
фонда особо охраняемых природных территорий, природных территорий,
подлежащих специальной охране, особо защитных участков леса;
обеспечивать содержание квартальных просек и лесохозяйственных
знаков (граничные, квартальные, лесосечные (деляночные) столбы,
геодезические, информационные) и других подобных знаков в
соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов,
утверждаемых и вводимых в действие Министерством лесного хозяйства
Республики Беларусь;
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательными
актами.
Юридические лица, ведущие лесное хозяйство выполняют свои
обязанности по проведению лесохозяйственных мероприятий с
привлечением государственной лесной охраны Республики Беларусь.
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При проведении лесохозяйственных мероприятий работники
юридических лиц, ведущих лесное хозяйство обязаны иметь документ на
проведение лесохозяйственных мероприятий в соответствии с формой,
утверждаемой Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь.
ГЛАВА 6
ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ И ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ
Статья 23. Воспроизводство лесов и лесоразведение, сроки их
проведения
Воспроизводство лесов и лесоразведение осуществляются с учетом
данных лесоустроительных проектов в соответствии с Наставлением по
лесовосстановлению и лесоразведению в Республике Беларусь.
Воспроизводство лесов и лесоразведение на землях, пригодных для
создания лесных культур в соответствии с Наставлением по
лесовосстановлению и лесоразведению в Республике Беларусь,
осуществляется в трехлетний срок с момента подписания Акта
освидетельствования мест рубок, заготовки живицы, заготовки
второстепенных лесных ресурсов и осуществления побочных
лесопользований, а при предоставлении земельных участков и переводе
их из одних категорий и видов земель в другие в соответствии с
законодательством об охране и использовании земель – со дня приятия
такого решения.
На
участках
лесного
фонда,
занятых
кустарниками,
низкопродуктивными и малоценными древостоями, которые по своему
составу, продуктивности, ожидаемым к возрасту рубок леса и
выполняемым функциям, не соответствуют лесорастительным условиям,
воспроизводство более ценных и высокопродуктивных лесных
насаждений осуществляется путем реконструкции малоценных лесных
насаждений в соответствии с Наставлением по лесовосстановлению и
лесоразведению в Республике Беларусь.
Воспроизводство лесов и лесоразведение на участках лесного фонда,
не назначенных для проведения этих лесохозяйственных мероприятий
лесоустроительным проектом, но на которых необходимо проводить эти
мероприятия в соответствии с частью второй настоящей статьи,
осуществляются юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство.
Статья 24. Воспроизводство лесов и лесоразведение, ввод
насаждений в категорию ценных
Объемы работ по воспроизводству лесов и лесоразведению
определяются на основании лесоустроительного проекта или
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обследования участков лесного фонда, проводимого в соответствии с
Наставлением по лесовосстановлению и лесоразведению в Республике
Беларусь.
Юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство осуществляется
перевод насаждений в категорию ценных лесных насаждений после
достижения ими показателей, установленных Наставлением по
лесовосстановлению и лесоразведению в Республике Беларусь в порядке,
установленном этим Наставлением.
ГЛАВА 7
СЕМЕНОВОДСТВО ЛЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
Статья 25. Задачи семеноводства лесных растений
Основными задачами семеноводства лесных растений являются
обеспечение семенами лесных растений с ценными наследственными
свойствами и высокими посевными качествами лесохозяйственных
мероприятий, включая создание постоянной лесосеменной базы на
селекционно-генетической основе, а также сохранение ценного
генетического фонда лесных растений.
Статья 26. Постоянная лесосеменная база на участках лесного
фонда
Постоянная лесосеменная база на участках лесного фонда включает
следующие объекты:
лесосеменные плантации;
плюсовые лесные насаждения;
плюсовые деревья;
постоянные лесосеменные участки;
хозяйственные семенные насаждения;
лесные генетические резерваты.
Создание (выявление) и эксплуатация объектов постоянной
лесосеменной базы на участках лесного фонда осуществляется в
соответствии с потребностью в семенах лесных растений и посадочном
материале для воспроизводства лесов и лесоразведения в порядке,
устанавливаемом Министерством лесного хозяйства Республики
Беларусь.
Статья 27. Селекционно-генетические объекты на участках
лесного фонда
Создание (выявление) селекционно-генетических объектов на
участках лесного фонда осуществляется для сохранения генофонда
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древесных лесных растений, оценки наследственных свойств, отбора
наиболее перспективных представителей древесных лесных растений для
использования в семеноводстве древесных лесных растений.
Селекционно-генетические объекты включают:
архивы клонов плюсовых деревьев;
маточные плантации;
испытательные лесные культуры;
географические лесные культуры;
популяционно-экологические лесные культуры.
Селекционно-генетические объекты создаются (выявляются) и
эксплуатируются в порядке, устанавливаемом Министерством лесного
хозяйства Республики Беларусь по согласованию с Национальной
академией наук Беларуси.
Статья 28. Производство, хранение, упаковка, маркировка,
реализация, транспортировка и использование семян
лесных растений
Производство лесных семян лесных растений включает их заготовку
и переработку.
Заготовка семян лесных растений осуществляется на объектах
постоянной лесосеменной базы, а также в нормальных лесных
насаждениях.
Заготовка семян лесных растений в минусовых лесных насаждениях
и с минусовых деревьев, а также производство, реализация и
использование семян лесных растений, не прошедших проверку посевных
качеств или не соответствующих требованиям к посевным качествам
семян лесных растений, устанавливаемых Министерством лесного
хозяйства Республики Беларусь, запрещается.
Проведение анализа семян лесных растений осуществляется
государственным учреждением, подчиненным Министерству лесного
хозяйства Республики Беларусь с выдачей удостоверения о качестве семян
лесных растений в порядке, устанавливаемом Министерством лесного
хозяйства Республики Беларусь.
При реализации семян лесных растений их посевные качества
должны соответствовать требованиям, устанавливаемым Министерством
лесного
хозяйства
Республики
Беларусь,
и
подтверждаться
удостоверением о качестве семян лесных растений либо его копией.
Порядок упаковки, маркировки, хранения и транспортировки семян
лесных растений устанавливается Министерством лесного хозяйства
Республики Беларусь.
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ГЛАВА 8
ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСНОГО ФОНДА
Статья 29. Цели и задачи охраны и защиты лесного фонда
Лесной фонд подлежит охране и защите.
Задачами охраны и защиты лесного фонда являются:
предупреждение лесных пожаров, их своевременное обнаружение,
локализация и тушение;
своевременное выявление очагов вредителей и болезней леса,
прогнозирование их распространения и развития для организации борьбы,
а также выявление повреждений в результате негативного воздействия
иных факторов окружающей среды;
осуществление
контроля
за
соблюдением
требований
законодательства об использовании, охране, защите и воспроизводстве
лесов, в том числе технических нормативных правовых актов,
утверждаемых и вводимых в действие Министерством лесного хозяйства
Республики Беларусь.
Статья 30. Осуществление охраны и защиты лесного фонда
Охрану и защиту лесного фонда осуществляют:
Государственная лесная охрана Республики Беларусь в пределах
полномочий, предоставленных Президентом Республики Беларусь,
статьями 31 и 69 настоящего Кодекса;
подразделения по чрезвычайным ситуациям и (или) государственные
организации, подчиненные Министерству по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь, в пределах их компетенции в соответствии со
статьей 32 настоящего Кодекса;
государственные органы (организации), указанные в части первой
статьи 75 настоящего Кодекса;
Статья 31. Элементы охраны и защиты лесного фонда
Охрана и защита лесного фонда включает следующие элементы:
проведение мероприятий по предупреждению возникновения лесных
пожаров;
обеспечение ведения мониторинга пожарной опасности лесов на
основе гидрометеорологической информации;
реализацию мер пожарной безопасности, в порядке, определенном
Правилами пожарной безопасности в лесах Республики Беларусь,
утверждаемыми Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь;
обеспечение соблюдения требований пожарной и санитарной
безопасности в лесах;
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организацию обнаружения лесных пожаров, гибели и повреждений
лесов наземным, авиационным и другими способами;
утверждение планов привлечения сил и средств, которые
используются для тушения лесных пожаров на соответствующей
территории;
организацию привлечения в установленном порядке сил и средств,
которые используются для тушения лесных пожаров, обеспечивают
готовность к немедленному выезду в соответствии с пожарной
опасностью лесов;
обеспечение тушения лесных пожаров наземным и авиационным
способами;
обеспечение ведения мониторинга лесов в целях выявления и
ликвидации очагов вредителей и болезней леса, повреждений лесов в
результате неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды;
осуществление наземных работ по предупреждению, локализации и
ликвидации очагов вредителей и болезней леса;
проведение авиационных работ по локализации и ликвидации очагов
вредителей и болезней леса в целях предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в лесном фонде;
реализацию мер по санитарной безопасности лесов в соответствии с
Санитарными правилами в лесах Республики Беларусь;
контроль за состоянием использованием, охраной, защитой лесного
фонда и воспроизводством лесов.
Охрана и защита лесного фонда осуществляется в соответствии с
настоящим Кодексом, законодательством об использовании, охране,
защите и воспроизводству лесов, в том числе техническими
нормативными правовыми актами, утверждаемыми и вводимыми в
действие Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь,
законодательством в области организации деятельности по обеспечению
пожарной безопасности, законодательством о защите растений,
законодательством об охране окружающей среды, законодательством о
контрольной (надзорной) деятельности.
Статья 32. Авиационная охрана лесного фонда
Для своевременного обнаружения лесных пожаров и участия в их
тушении организуется авиационная охрана лесного фонда.
Авиационная
охрана
лесного
фонда
осуществляется
подразделениями по чрезвычайным ситуациям и (или) государственными
организациями, подчиненными Министерству по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь, в пределах их компетенции.
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Порядок авиационной охраны лесного фонда устанавливается
Правительством Республики Беларусь.
Зона авиационной охраны лесного фонда определяется
Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь.
ГЛАВА 9
ЛЕСОУСТРОЙСТВО
Статья 33. Лесоустройство
Объектом лесоустройства являются участки лесного фонда,
предоставленные юридическим лицам для ведения лесного хозяйства.
При проведении лесоустройства осуществляются:
определение границ участков лесного фонда, предоставленных
юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, их внутрихозяйственное
деление (лесничества, мастерские участки, обходы, лесные кварталы);
инвентаризация участков лесного фонда с определением видов
земель лесного фонда, породного и возрастного состава лесных
насаждений, их состояния, а также определение качественных и
количественных характеристик лесных ресурсов;
выявление участков лесного фонда, нуждающихся в проведении
рубок главного пользования, определение способов рубок леса, а также
лесохозяйственных мероприятий;
определение участков лесного фонда, предназначенных для
восстановления лесов и лесоразведения, и определение способов
воспроизводства лесов;
определение объемов побочного лесопользования, заготовки
второстепенных лесных ресурсов;
уточнение границ групп и категорий защитности лесов, которые
указываются в проектах лесоустройства, в том числе картографических
материалах лесоустройства, обоснование перевода лесов в случае
необходимости из одной группы и (или) категории защитности в другую;
уточнение границ существующих особо защитных участков леса и
внесение предложений о выделении новых особо защитных участков леса;
разработка лесоустроительных проектов;
авторский надзор за реализацией лесоустроительных проектов;
выполнение
топографо-геодезических,
лесобиологических,
проектно-изыскательских и других обследований в лесном фонде;
иные лесоустроительные действия.
Лесоустройство проводится государственной лесоустроительной
организацией в порядке, установленном Правительством Республики
Беларусь.
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Статья 34. Лесоустроительный проект
По результатам лесоустройства разрабатывается лесоустроительный
проект сроком действия до 10 лет. В лесоустроительном проекте дается
комплексная оценка ведения лесного хозяйства, состояния лесного фонда
и пользования им за прошедший период по объекту лесоустройства,
разрабатываются основные положения организации и ведения лесного
хозяйства, определяются виды, объемы лесохозяйственных мероприятий и
лесопользования на предстоящий период, составляются тематические
лесные карты по объекту лесоустройства.
Лесоустроительный проект должен содержать следующие сведения:
характеристику лесорастительных, климатических, почвенных,
гидрологических, экономических условий месторасположения объекта
лесоустройства;
основную таксационную характеристику таксационных выделов;
комплексную оценку ведения лесного хозяйства за прошедший
период после проведения предыдущего лесоустройства;
изменение основных таксационных показателей за период после
проведения предыдущего лесоустройства;
картографические материалы объекта лесоустройства, включая
границы участков лесного фонда, предоставленных юридическим лицам,
ведущим лесное хозяйство, их внутрихозяйственное деление, а также
границы групп и категорий защитности лесов, особо защитных участков
леса;
распределение объекта лесоустройства в зависимости от видов
земель лесного фонда, породного и возрастного состава лесных
насаждений, их состояния;
проектируемые виды, объемы лесохозяйственных мероприятий с
учетом
ограничений,
установленных
законодательством
об
использовании,
охране,
защите
и
воспроизводстве
лесов,
законодательством об охране окружающей среды, в том числе на участках
лесного фонда, расположенных в границах особо охраняемых природных
территорий, территорий, подлежащих специальной охране, особо
защитных участков леса;
прогноз основных показателей, характеризующих структуру и
ресурсный потенциал участков лесного фонда объекта лесоустройства и
экономическую эффективность реализации лесоустроительного проекта;
По обоснованному предложению юридических лиц, ведущих лесное
хозяйство в лесоустроительный проект могут вноситься изменения и
дополнения. Лесоустроительный проект, изменения и дополнения к нему
разрабатываются
и
утверждаются
в
порядке,
определяемом
Правительством Республики Беларусь и являются обязательными для
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планирования лесохозяйственных мероприятий и лесопользования и их
финансирования.
Лесоустроительный проект, изменения и дополнения к нему до их
утверждения должны проходить государственную экологическую
экспертизу в соответствии с законодательством об охране окружающей
среды.
Назначение и проведение лесохозяйственных мероприятий на
участках лесного фонда, не назначенных для проведения таких
мероприятий
лесоустроительным
проектом,
осуществляются
в
соответствии с частью седьмой настоящей статьи и частью четвертой
статьи 23 настоящего Кодекса.
Проведение лесохозяйственных мероприятий и лесопользование без
утвержденного в установленном порядке лесоустроительного проекта
запрещаются.
Назначение и проведение рубок ухода за лесом, рубок
реконструкции в мягколиственных насаждениях, выборочных санитарных
рубок и прочих рубок, на участках лесного фонда, не назначенных для
проведения этих лесохозяйственных мероприятий лесоустроительным
проектом, назначаются в рубку юридическими лицами, ведущими лесное
хозяйство самостоятельно. В данном случае рубки проводятся без
внесения изменений и дополнений в лесоустроительные проекты на
участках, не назначенных в рубку и (или) не реализованных при
исполнении лесоустроительных проектов в соответствии с Правилами
рубок леса в Республике Беларусь.
ГЛАВА 10
ВИДЫ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ. ПРАВО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТКОВ ЛЕСНОГО ФОНДА ДЛЯ
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ. РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИХ
СОДЕРЖАНИЕ. ПРЕБЫВАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕСНОГО ФОНДА И РЕАЛИЗАЦИЯ ИМИ ПРАВА
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 35. Виды лесопользования
В лесном фонде могут осуществляться следующие виды
лесопользования:
заготовка древесины;
заготовка живицы;
заготовка второстепенных лесных ресурсов, перечень которых
утверждается Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь по
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согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь;
побочное лесопользование, перечень видов которого утверждается
Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь по согласованию
с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь;
лесопользование в научно-исследовательских и образовательных
целях;
лесопользование в культурно-оздоровительных, туристических,
иных рекреационных и (или) спортивно-массовых, физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятиях, в том числе для
вольерного содержания и (или) разведения диких животных.
Заготовка лесных ресурсов, указанных в абзацах втором–четвертом
части первой настоящей статьи, осуществляется юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, если иное не установлено
настоящим Кодексом и иными законодательными актами.
Статья 36. Право лесопользования
Документами,
на
основании
которых
возникает
право
лесопользования являются:
решение органа государственного управления, в компетенцию
которого входит принятие решения о предоставлении права
лесопользования;
договор аренды участка лесного фонда;
протокол, оформляемый по результатам проведения лесного
аукциона на лесопользование;
биржевой договор;
гражданско-правовой договор на оказание услуг по проведению
лесохозяйственных мероприятий и лесопользованию;
разрешительные документы, выдаваемые на основании документов,
указанных в абзацах втором – шестом настоящей статьи и в случаях,
указанных в статьях 37 и 38 настоящего Кодекса.
Статья 37. Предоставление участков лесного фонда для
лесопользования
Один и тот же участок лесного фонда может предоставляться для
лесопользования нескольким лесопользователям для разных видов
лесопользования с определением для каждого лесопользователя
соответствующих условий в документах, на основании которых возникает
право лесопользования и в соответствии с лесоустроительным проектом
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за исключением случаев, указанных в части седьмой статьи 34 настоящего
Кодекса.
Предоставление участков лесного фонда для отпуска древесины на
корню и заготовки древесины осуществляется юридическим лицом,
ведущим лесное хозяйство в порядке, установленном Президентом
Республики Беларусь путем выдачи лесорубочных билетов, ордеров.
Предоставление участков лесного фонда для заготовки живицы,
второстепенных
лесных
ресурсов,
побочного
лесопользования
осуществляется юридическим лицом, ведущим лесное хозяйство в
порядке, установленном Президентом Республики Беларусь путем выдачи
лесных билетов, за исключением случаев указанных в статье 40
настоящего Кодекса.
Предоставление участков лесного фонда для лесопользования в
научно-исследовательских и образовательных целях осуществляется на
основании решения Министерства лесного хозяйства Республики
Беларусь в порядке, установленном Правительством Республики
Беларусь.
Предоставление участков лесного фонда для лесопользования в
культурно-оздоровительных, туристических, иных рекреационных и (или)
спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятиях, в том числе для вольерного содержания и (или) разведения
диких животных осуществляется на основании решений местных
исполнительных и распорядительных органов о предоставлении участков
лесного фонда в аренду для лесопользования в порядке, установленном
Президентом Республики Беларусь с оформлением юридическим лицом,
ведущим лесное хозяйство акта приемки-передачи участка лесного фонда
по форме, устанавливаемой Министерством лесного хозяйства
Республики Беларусь.
Обозначение участков лесного фонда, предоставляемых для
лесопользования, в натуре производится юридическими лицами,
ведущими лесное хозяйство в соответствии с Правилами отвода и
таксации лесосек в лесах Республики Беларусь.
Статья 38. Разрешительные документы
Лесопользование, связанное с заготовкой древесины, живицы,
второстепенных лесных ресурсов, с побочным лесопользованием
осуществляется на основании разрешительных документов, выдаваемых
юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 40 настоящего Кодекса.
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Основаниями для выдачи разрешительных документов являются
документы, указанные в абзацах втором – шестом статьи 36, на основании
которых возникает право лесопользования.
Разрешительные документы удостоверяют право лесопользования:
лесорубочный
билет –
на
рубку
древесно-кустарниковой
растительности;
ордер – на рубку древесно-кустарниковой растительности (объемом
не более 50 куб. метров);
лесной билет – на заготовку живицы, второстепенных лесных
ресурсов и осуществление побочного лесопользования).
Разрешительные документы выдаются лесопользователям сроком
действия до 1 года, за исключением выдачи лесного билета на заготовку
живицы.
Лесной билет на заготовку живицы выдается лесопользователю
сроком от 1 до 15 лет в соответствии с Инструкцией о правилах подсочки
и заготовки живицы сосновых древостоев, утверждаемой Министерством
лесного хозяйства Республики Беларусь.
Разрешительные документы предоставляют лесопользователю право
осуществлять только указанный в них вид лесопользования в
установленном объеме (размере) и определенные сроки на конкретном
участке лесного фонда.
Объем фактически заготовленной древесины может отклоняться от
объема, указанного в лесорубочном билете, ордере. При этом допустимые
отклонения разницы объема древесины, установленной в лесорубочном
билете, ордере и объема фактически заготовленной древесины не должны
превышать отклонения, установленные Правилами освидетельствования
мест рубок, заготовки живицы, заготовки второстепенных лесных
ресурсов и побочных лесопользований.
Для осуществления юридическими лицами, ведущими лесное
хозяйство лесохозяйственных мероприятий, а также заготовки продукции,
выращенной на лесных питомниках, плантациях, при соблюдении
требований, установленных частью третьей стаьи 24 настоящего Кодекса,
выдача разрешительных документов не требуется.
Формы разрешительных документов, порядок их учета, хранения,
заполнения и выдачи лесопользователю утверждаются Правительством
Республики Беларусь, если иное не установлено законодательными
актами.
Статья 39. Содержание разрешительных документов
Содержание
разрешительных
Правительством Республики Беларусь.

документов

устанавливается
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Статья 40. Пребывание граждан на территории лесного фонда и
реализация ими права лесопользования
Граждане имеют право свободно находиться на территории лесного
фонда и без документов, удостоверяющих право лесопользования
бесплатно собирать (заготавливать) для удовлетворения собственных
нужд дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, другие лесные ресурсы,
лекарственное растительное сырье и техническое сырье, мох, ветви
деревьев, опавшие листья, участвовать в проводимых на участках лесного
фонда культурно-оздоровительных, туристических, иных рекреационных
и (или) спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и
спортивных
мероприятиях,
если
иное
не
предусмотрено
законодательными актами.
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, утвержденный Правительством
Республики Беларусь, запрещается.
Граждане, пребывающие на территории лесного фонда, обязаны:
соблюдать требования законодательства об использовании, охране,
защите и воспроизводстве лесов, законодательства об охране окружающей
среды;
в случае возникновения лесного пожара немедленно оповещать
государственную лесную охрану и оказывать содействие в его тушении;
не допускать рубку, изъятие, удаление древесно-кустарниковой
растительности,
повреждение
лесных
насаждений,
загрязнение
территории лесного фонда, уничтожение и разорение муравейников,
гнезд, нор и других мест обитания диких животных;
размещать отходы только в санкционированных местах хранения
отходов.
Пребывание граждан на территории лесного фонда, реализация ими
права лесопользования может быть ограничена или запрещена решениями
местных исполнительных и распорядительных органов, а также в
соответствии с режимами охраны и использования, расположенных на
участках лесного фонда, особо охраняемых природных территорий,
природных территорий, подлежащих специальной охране, особо
защитных участков леса.
ГЛАВА 11
ЛЕСНЫЕ АУКЦИОНЫ, БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ НА
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ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ. АРЕНДА И КОНЦЕССИЯ ЛЕСОВ
(УЧАСТКОВ ЛЕСНОГО ФОНДА)
Статья 41. Лесные аукционы, биржевые торги на
лесопользование
Лесной аукцион на лесопользование проводится в случае, если на
реализацию права лесопользования по одному и тому же виду
лесопользования на одном и том же участке лесного фонда претендует два
и более юридических лица и (или) индивидуальных предпринимателя
(второе заявление на предоставление права того же вида лесопользования
на том же участке лесного фонда подано не позднее 15-дневного срока со
дня поступления первого заявления).
Предметом лесного аукциона на лесопользование является право
лесопользования на определенном участке лесного фонда.
На лесной аукцион на лесопользование выставляется право
лесопользования по следующим видам лесопользования:
заготовка живицы;
заготовка второстепенных лесных ресурсов;
побочное лесопользование.
Лесные аукционы на лесопользование проводятся юридическими
лицами, ведущими лесное хозяйство совместно с местными
исполнительными и распорядительными органами в порядке,
определяемом Правительством Республики Беларусь.
Биржевые торги на лесопользования проводятся в соответствии с
Правилами реализации древесины на внутреннем рынке Республики
Беларусь.
Статья 42. Аренда участков лесного фонда
Участки лесного фонда могут предоставляться в аренду
юридическим
лицам
для
осуществления
следующих
видов
лесопользования:
заготовка древесины;
заготовка живицы;
заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, корней, бересты,
новогодних елок и сосен, еловой серки и других);
побочное
лесопользование
(заготовка
древесных
соков,
дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пищевых лесных
ресурсов, лекарственного растительного и технического сырья, сбор мха,
лесной подстилки и опавших листьев, размещение ульев и пасек,
сенокошение, пастьба скота);
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лесопользование в культурно-оздоровительных, туристических,
иных рекреационных и (или) спортивно-массовых, физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятиях, в том числе для
вольерного содержания и (или) разведения диких животных.
Решение о предоставлении участка лесного фонда в аренду для
заготовки древесины принимается областным исполнительным
комитетом, а для иных видов лесопользования, указанных в части первой
настоящей статьи – районным исполнительным комитетом.
Решение о предоставлении участка лесного фонда в аренду
принимается по согласованию с Министерством лесного хозяйства
Республики Беларусь, а на участках лесного фонда, расположенных в
границах заказников республиканского значения, - и с Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь,
на участках лесного фонда, расположенных в границах заказников
местного значения, территорий, подлежащих специальной охране, особо
защитных участках леса, - и с соответствующими территориальными
органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь.
Предоставление участков лесного фонда в аренду осуществляется в
порядке, установленном Президентом Республики Беларусь.
Типовые формы договора аренды и карты-схемы с обозначенными
границами участка лесного фонда для предоставления его в аренду
устанавливаются Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь.
Статья 43. Концессия лесов (участков лесного фонда)
Леса (участки лесного фонда) не предоставляются в концессию если
иное не установлено Президентом Республики Беларусь.
ГЛАВА 12
ОГРАНИЧЕНИЕ (ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ), ПРЕКРАЩЕНИЕ,
ПЕРЕХОД ПРАВА ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ
ЛИБО ПРЕКРАЩЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ЛЕС
Статья 44. Ограничение (приостановление) права
лесопользования
Право лесопользования может быть ограничено (приостановлено) в
целях обеспечения национальной безопасности, охраны окружающей
среды, историко-культурного наследия, прав и законных интересов
граждан.
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Право лесопользования ограничивается (приостанавливается)
органами (организациями), осуществляющими контроль за состоянием,
использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством
лесов, указанными в части первой статьи 75 настоящего Кодекса, в
пределах своих полномочий в случаях:
нарушения лесопользователем законодательства об использовании,
охране, защите и воспроизводстве лесов, законодательства об охране
окружающей среды, в том числе технических нормативных правовых
актов, утверждаемых и вводимых в действие Министерством лесного
хозяйства Республики Беларусь и (или) условий, изложенных в
документах, на основании которых возникает право лесопользования;
невнесения в установленный срок платы за лесопользование;
действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств;
непредставления лесопользователем юридическому лицу, ведущему
лесное хозяйство информации о лесопользовании, предусмотренной
законодательством;
нецелевого использования древесины, заготовленной на участках
лесного фонда, предоставленных в аренду для осуществления заготовки
древесины в целях реализации важнейших инвестиционных проектов;
выдачи документов, на основании которых возникает право
лесопользования,
с
нарушением
порядка,
установленного
законодательством об использовании, охране, защите и воспроизводстве
лесов;
в других случаях, предусмотренных законодательными актами.
Требование (предписание) об ограничении (приостановлении) права
лесопользования с указанием причин, повлекших принятие такого
решения, и сроков устранения нарушений выдается в течение 3 дней с
даты их установления.
Не позднее срока, указанного в требовании (предписании) об
ограничении (приостановлении) права лесопользования, лесопользователь
обязан
информировать
орган
(организацию),
ограничивший
(приостановивший) право лесопользования об устранении нарушений.
Если нарушения, повлекшие принятие решения об ограничении
(приостановлении)
права
лесопользования
устранены,
право
лесопользования восстанавливается в полном объеме по решению органа
(организации), ограничившего (приостановившего) данное право.
Действие документов, на основании которых возникает право
лесопользования, приостанавливается с даты выдачи требования
(предписания) об ограничении (приостановлении) права лесопользования.
Ограничение (приостановление) права лесопользования не
освобождает лесопользователей от административной и иной
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ответственности за нарушение законодательства об использовании,
охране, защите и воспроизводстве лесов и законодательства об охране
окружающей среды.
В случае несогласия лесопользователя с решением об ограничении
(приостановлении) его права лесопользования он может обжаловать это
решение в вышестоящий орган и (или) в судебном порядке.
Статья 45. Прекращение права лесопользования
Право лесопользования может быть прекращено в целях
обеспечения национальной безопасности, охраны окружающей среды,
историко-культурного наследия прав и законных интересов граждан.
Право лесопользования прекращается органом государственного
управления (организацией), которым оно было предоставлено
лесопользователю
по
обоснованным
предложениям
органов
(организаций),
осуществляющих
контроль
за
состоянием,
использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством
лесов, указанных в части первой статьи 75 настоящего Кодекса в пределах
их полномочий, в случае:
отказа лесопользователя от права лесопользования;
возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью
граждан;
систематического (два раза в календарном году) несоблюдения
лесопользователем сроков внесения платы за лесопользование;
систематического (два раза и более в календарном году) нарушения
лесопользователем законодательства об использовании, охране, защите и
воспроизводстве лесов, законодательства об охране окружающей среды, и
(или) условий, изложенных в документах, на основании которых
возникает право лесопользования;
несоблюдения Правил пожарной безопасности в лесах Республики
Беларусь;
аварий, стихийных бедствий и при наступлении иных обстоятельств,
носящих чрезвычайный характер;
изъятия земель лесного фонда в порядке, установленном
законодательством об охране и использовании земель;
ликвидации юридического лица и (или) прекращения деятельности
индивидуального предпринимателя, которому участок лесного фонда был
предоставлен для лесопользования;
в других случаях, предусмотренных законодательными актами.
При истечении срока лесопользования, указанного в документах на
основании которых возникает это право, право лесопользования
прекращается автоматически.

40

При отказе лесопользователя от права лесопользования это право
прекращается на основании его письменного заявления.
Право лесопользования в случаях, указанных в части второй
настоящей статьи, прекращается:
по видам лесопользования, осуществляемым на праве аренды, – по
решению местных исполнительных и распорядительных органов;
по остальным видам лесопользования – путем аннулирования
разрешительного документа юридическим лицом, ведущим лесное
хозяйство.
При аннулировании разрешительного документа или истечении
срока лесопользования внесенная лесопользователем плата за
лесопользование ему не возвращается.
Прекращение
права
лесопользования
не
освобождает
лесопользователей от административной и иной ответственности за
нарушение законодательства об использовании, охране, защите и
воспроизводстве лесов и законодательства об охране окружающей среды.
В случае несогласия лесопользователя с решением о прекращении
его права лесопользования он может обжаловать это решение в
вышестоящий орган и (или) в судебном порядке.
Статья 46. Переход права лесоспользования
При реорганизации юридического лица, которому участок лесного
фонда был предоставлен для лесопользования, право лесопользования на
этом участке лесного фонда переходит к созданному в результате
реорганизации юридическому лицу (юридическим лицам) в соответствии
с передаточным актом или разделительным балансом.
Отметка о переходе права лесопользования производится
юридическим лицом, ведущим лесное хозяйство, в разрешительном
документе на всех экземплярах по письменному заявлению созданного в
результате реорганизации юридического лица (юридических лиц).
Статья 47. Приостановление либо прекращение хозяйственной и
иной деятельности, оказывающей вредное воздействие
на лес
В случае выявления нарушения законодательства об использовании,
охране, защите и воспроизводстве лесов, законодательства об охране
окружающей среды, создающего угрозу причинения вреда лесам,
хозяйственная и иная деятельность юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, оказывающая вредное воздействие на лес, может быть
приостановлена
либо
прекращена
государственными
органами
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(организациями),
осуществляющим
контроль
за
состоянием,
использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством
лесов, указанными в части первой статьи 75 настоящего Кодекса в
пределах своих полномочий в порядке, установленном законодательством
о контрольной (надзорной) деятельности.
ГЛАВА 13
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Статья 48. Права лесопользователей
Лесопользователи имеют право:
получать от юридических лиц, ведущих лесное хозяйство
информацию об участках лесного фонда, предоставленных им для
лесопользования;
осуществлять лесопользование в пределах тех объемов, видов и
сроков на условиях, указанных в документах, на основании которых
возникает право лесопользования;
распоряжаться заготовленной лесной продукцией, если иное не
установлено законодательными актами и документами, на основании
которых возникает право лесопользования;
прокладывать на срок лесопользования подъездные пути к лесосеке,
оборудовать площадки для складирования лесной продукции, возводить
временные строения и сооружения, необходимые для лесопользования в
соответствии с условиями, указанными в документах, на основании
которых возникает право лесопользования;
привлекать иных лиц для оказания услуг по лесопользованию на
основании гражданско-правового договора;
осуществлять иные права в соответствии с законодательством.
Статья 49. Обязанности лесопользователей
Лесопользователи обязаны:
соблюдать требования законодательства об использовании, охране,
защите и воспроизводстве лесов и законодательства об охране
окружающей среды, в том числе технических нормативных правовых
актов, утверждаемых и вводимых в действие Министерством лесного
хозяйства Республики Беларусь;
соблюдать условия, указанные в документах, на основании которых
возникает право лесопользования, технологической карте на разработку
лесосек;
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использовать участки лесного фонда в соответствии с целями, и
условиями, указанными в документах, на основании которых возникает
право лесопользования;
обеспечивать сохранность от повреждения или уничтожения лесных
культур и прилегающих к лесосекам лесных насаждений, восстанавливать
их за свой счет или возмещать стоимость по их восстановлению
юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство;
обеспечивать сохранность и приводить за свой счет в надлежащее
состояние или компенсировать юридическим лицам, ведущим лесное
хозяйство затраты на приведение в надлежащее состояние нарушенные
при лесопользовании дороги, мосты, квартальные просеки и
лесохозяйственные знаки (граничные, квартальные, лесосечные
(деляночные) столбы, геодезические, информационные и другие подобные
знаки), а также осушительную сеть, гидротехнические и другие
сооружения, ручьи, реки;
в случае возникновения лесного пожара принять меры по его
тушению и немедленно оповестить о нем юридических лиц, ведущих
лесное хозяйство либо органы Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь;
не оставлять лесосек с не полностью вырубленной древеснокустарниковой растительностью, подлежащей рубке в соответствии с
лесорубочным билетом, ордером, Правилами рубок леса в Республики
Беларусь;
проводить очистку лесосек от порубочных остатков в соответствии с
требованиями, изложенными в лесорубочном билете, ордере, Правилами
рубок леса в Республики Беларусь одновременно с заготовкой древесины;
приводить участки лесного фонда после лесопользования в
состояние, пригодное для лесовосстановления или иного целевого
использования, и осуществлять сдачу участков лесного фонда
юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, по истечении срока,
установленного документами, на основании которых возникает право
лесопользования, техническими нормативными правовыми актами,
утверждаемыми и вводимыми в действие Министерством лесного
хозяйства Республики Беларусь;
своевременно вносить плату за лесопользование;
представлять информацию о лесопользовании юридическому лицу,
ведущему лесное хозяйство в соответствии с законодательством;
применять при лесопользовании технику и технологии,
обеспечивающие максимальное сохранение биологического разнообразия,
своевременное воспроизводство лесов и улучшение санитарного
состояния лесного фонда в соответствии с техническими нормативными
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правовыми актами, утверждаемыми и вводимыми в действие
Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь;
не допускать загрязнения леса строительными, бытовыми и иными
отходами, химическими и иными веществами, сточными водами,
возникновения эрозии почв;
не допускать уничтожения сенокосов и пастбищ, расположенных в
границах земель лесного фонда;
информировать юридических лиц, ведущих лесное хозяйство о
появлении вредителей и болезней леса, иных повреждениях лесных
насаждений;
соблюдать иные требования законодательства об использовании,
охране, защите и воспроизводстве лесов и законодательства об охране
окружающей среды, в том числе технических нормативных правовых
актов, утверждаемых и вводимых в действие Министерством лесного
хозяйства Республики Беларусь.
Статья 50. Защита и гарантия прав лесопользователей
Нарушенные права лесопользователей подлежат восстановлению.
Убытки, причиненные лесопользователям в связи с нарушением их прав,
подлежат возмещению в порядке, установленном гражданским
законодательством. Споры о возмещении убытков разрешаются в
судебном порядке.
При прекращении права лесопользования на участках лесного
фонда, расположенных в границах земельных участков, изымаемых для
государственных
нужд,
лесопользователям
для
осуществления
лесопользования предоставляются другие участки лесного фонда,
таксационная характеристика которых соответствует той которую имели
участки лесного фонда, расположенные в границах изымаемых земельных
участков.
ГЛАВА 14
ОТПУСК ДРЕВЕСИНЫ НА КОРНЮ И ЕЕ ЗАГОТОВКА В ЛЕСАХ
Статья 51. Порядок отпуска древесины на корню и ее заготовки
в лесах
Отпуск древесины на корню и ее заготовка в лесах осуществляются
при рубках главного пользования, рубках промежуточного пользования и
прочих рубках.
Отпуск древесины на корню и ее заготовка в лесах осуществляются
в соответствии с Правилами отпуска древесины на корню и ее заготовки в
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лесах Республики Беларусь и Правилами рубок леса в Республике
Беларусь.
Статья 52. Определение объема отпуска древесины на корню
при рубках главного пользования
Отпуск древесины на корню при рубках главного пользования по
каждому юридическому лицу, ведущему лесное хозяйство, группам
древесных пород (хвойные, твердолиственные, мягколиственные)
осуществляется в объеме утвержденной расчетной лесосеки. Объем
отпуска древесины на корню при рубках главного пользования в объеме,
превышающем расчетную лесосеку, запрещается.
В объем расчетной лесосеки текущего года не включается объем
недоиспользованной расчетной лесосеки за предыдущие годы после
утверждения лесоустроительного проекта.
Дополнительный отпуск древесины на корню при рубках главного
пользования может производиться в объеме недоиспользованной
расчетной лесосеки предыдущих пяти лет по ходатайству юридического
лица, ведущего лесное хозяйство с разрешения Министерства лесного
хозяйства Республики Беларусь.
Статья 53. Определение объема отпуска древесины на корню
при рубках промежуточного пользования и прочих
рубках
Объем отпуска древесины на корню при рубках промежуточного
пользования определяется в соответствии с лесоустроительным проектом.
Отпуск древесины на корню по годам при рубках ухода может не
совпадать с установленным ежегодным размером отпуска древесины на
корню, но не может быть больше установленного расчетного размера
рубок ухода на период действия лесоустроительного проекта.
Объем отпуска древесины на корню при проведении выборочных
санитарных рубок может не совпадать с размером, установленным
лесоустроительным проектом и определяется юридическими лицами,
ведущими лесное хозяйство в зависимости от объема заготовки древесины
необходимого для улучшения санитарного состояния лесов определяемого
в соответствии с Санитарными правилами в лесах Республики Беларусь.
При определении объема отпуска древесины на корню при прочих
рубках учитываются объемы древесины, получаемой при проведении
работ по расчистке лесных площадей для строительства зданий,
сооружений, трубопроводов, дорог, линий электропередачи и связи,
создания противопожарных разрывов и их содержания, прохождения
лесовозной техники при вывозке древесины с лесосек по сложившейся
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лесовозной сети, разрубки подъездных путей к лесосеке, создания
стрелковых линий, проведению сплошных санитарных рубок, расчистке
квартальных просек, созданию противопожарных разрывов и других
подобных случаев, в результате которых необходимо проводить
незапланированные рубки и устанавливаются юридическими лицами,
ведущими лесное хозяйство.
Статья 54. Технологическая карта на разработку лесосек
Заготовка
древесины
осуществляется
в
соответствии
с
технологической картой на разработку лесосек составляемой по форме,
утверждаемой Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь.
Требования к содержанию технологической карты на разработку
лесосек, порядок ее утверждения устанавливаются Правилами отпуска
древесины на корню и ее заготовки в лесах Республики Беларусь.
ГЛАВА 15
ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ЛЕСНОГО
ФОНДА
Статья 55. Особенности ведения лесного хозяйства и
лесопользования в зависимости от групп, категорий
защитности лесов
В лесах первой группы применяются постепенные и выборочные
способы рубок главного пользования, за исключением случаев,
предусмотренных Правилами рубок леса в Республике Беларусь, когда
допускается проведение сплошных рубок главного пользования.
В случаях, предусмотренных Правилами рубок леса в Республике
Беларусь в лесах генетических резерватов, научного и историкокультурного значения, государственного радиационно-экологического
заповедника, оздоровительных лесах, санитарно-гигиенических лесах
допускается проведение рубок промежуточного пользования и прочих
рубок.
В оздоровительных и курортных лесах запрещается заготовка
живицы, побочное лесопользование за исключением заготовки и сбора
древесных соков, ягод, орехов, грибов.
На участках лесного фонда, расположенных в границах особо
охраняемых природных территорий, природных территорий, подлежащих
специальной охране, особо защитных участков леса ведение лесного
хозяйства и лесопользование осуществляется с учетом ограничений и
запретов, установленных режимами охраны и использования данных
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территорий и иных ограничений и запретов, установленных в
соответствии с законодательством об охране окружающей среды.
В лесах второй группы заготовка древесины осуществляется в
порядке проведения всех видов рубок в соответствии с Правилами рубок
леса в Республике Беларусь.
Статья 56. Виды и способы рубок в границах особо защитных
участков леса
В границах особо защитных участков леса:
запрещается проведение сплошных рубок главного пользования;
в случаях, предусмотренных Правилами рубок леса в Республике
Беларусь допускается проведение постепенных и выборочных рубок
главного пользования, рубок ухода за лесом, санитарных рубок, рубок
обновления и переформирования, рубок реконструкции, уборки
захламленности.
Статья 57. Особенности ведения лесного хозяйства и
лесопользования на участках лесного фонда,
предоставленных для нужд обороны
На участках лесного фонда, предоставленных для нужд обороны,
ведение лесного хозяйства осуществляется юридическими лицами,
ведущими лесное хозяйство, находящимися в подчинении Министерства
обороны Республики Беларусь.
На участках лесного фонда, предоставленных для нужд обороны, по
решению Министерства обороны Республики Беларусь могут быть
ограничены или запрещены отдельные виды лесопользования.
Проведение мероприятий по оперативной и боевой подготовке войск
на участках лесного фонда, предоставленных для нужд обороны,
запрещается в случае объявления в установленном порядке на этих
участках чрезвычайной ситуации.
Статья 58. Особенности
ведения
лесного
хозяйства
и
лесопользования в пограничной зоне и пограничной
полосе
Особенности ведения лесного хозяйства в пограничной зоне и
пограничной полосе устанавливаются Министерством лесного хозяйства
Республики Беларусь по согласованию с Государственным пограничным
комитетом Республики Беларусь.
В
пограничной
полосе
запрещается
проведение
рубок
реконструкции, реконструкция малоценных лесных насаждений,
заготовка живицы, лесопользование в культурно-оздоровительных,
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туристических, иных рекреационных и (или) спортивно-массовых,
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, в том числе
для вольерного содержания и (или) разведения диких животных.
Статья 59. Особенности ведения лесного хозяйства и
лесопользования на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению
Ведение лесного хозяйства на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению, осуществляется в соответствии с
законодательством о правовом режиме территорий, подвергшихся
радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской
АЭС, настоящим Кодексом и Правилами ведения лесного хозяйства на
территориях,
подвергшихся
радиоактивному
загрязнению,
утверждаемыми Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь
по согласованию с Министерством по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь, Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей
среды
Республики
Беларусь
и
Министерством
здравоохранения Республики Беларусь.
Статья 60. Особенности ведения лесного хозяйства и
лесопользования в плантационных лесных культурах
Плантационные лесные культуры создаются для ускоренного
выращивания крупномерной, балансовой или топливной древесины на
землях, расположенных, как правило, вблизи потребителей данной
древесины.
Порядок создания, а также требования по выращиванию
плантационных лесных культур и использования лесной продукции
устанавливается Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь.
ГЛАВА 16
ЗАГОТОВКА ЖИВИЦЫ, ВТОРОСТЕПЕННЫХ ЛЕСНЫХ
РЕСУРСОВ И ПОБОЧНОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ
Статья 61. Заготовка живицы
Заготовка живицы осуществляется в сосновых спелых и
перестойных древостоях в соответствии с Правилами подсочки и
заготовки живицы.
Статья 62. Заготовка второстепенных лесных ресурсов и
побочное лесопользование
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Заготовка второстепенных лесных ресурсов и побочное
лесопользование осуществляются в соответствии с Правилами заготовки
второстепенных лесных ресурсов и побочного лесопользования.
ГЛАВА 17
ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКАМИ ЛЕСНОГО ФОНДА В
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ,
КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ, ТУРИСТИЧЕСКИХ, ИНЫХ
РЕКРЕАЦИОННЫХ И (ИЛИ) СПОРТИВНО-МАССОВЫХ,
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ВОЛЬЕРНОГО
СОДЕРЖАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВЕДЕНИЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
Статья 63. Пользование участками лесного фонда в научноисследовательских и образовательных целях
На участках лесного фонда, предоставленных
для научноисследовательских и образовательных целей решением органа
государственного управления, в компетенцию которого входит принятие
решения о предоставлении права лесопользования могут устанавливаться
ограничения и запреты на отдельные виды лесопользования указанные в
статье 35 настоящего Кодекса, если они не совместимы с целями
проведения научно-исследовательских работ и образовательными целями
в соответствии с законодательством о научной, научно-технической и
инновационой деятельности, законодательством об образовании.
Статья 64. Пользование участками лесного фонда в культурнооздоровительных,
туристических,
иных
рекреационных
и
(или)
спортивно-массовых,
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных
мероприятиях, в том числе для вольерного
содержания и (или) разведения диких животных
Пользование
участками
лесного
фонда
в
культурнооздоровительных, туристических, иных рекреационных и (или)
спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий, в том числе для вольерного содержания и (или) разведения
диких животных должно осуществляться в соответствии с решением
органа государственного управления, в компетенцию которого входит
принятие решения о предоставлении права лесопользования, договором
аренды участка лесного фонда.
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ГЛАВА 18
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСНОЙ КАДАСТР. МОНИТОРИНГ
ЛЕСОВ
Статья 65. Государственный лесной кадастр
Государственный лесной кадастр является информационной
системой, включающей экономические, экологические и социальные
сведения о лесном фонде в целях обеспечения органов государственного
управления, а также юридических лиц, ведущих лесное хозяйство,
лесопользователей и иных заинтересованных содержащейся в нем
информацией.
Целью ведения государственного лесного кадастра является учет
количественных, качественных и иных характеристик лесного фонда,
происходящих в нем изменений, а также экономическая оценка лесных
ресурсов.
Объектом государственного лесного кадастра является лесной фонд.
Содержанием государственного лесного кадастра являются формы
его учетной документации.
Государственный лесной кадастр ведется Министерством лесного
хозяйства Республики Беларусь.
Юридические лица, ведущие лесное хозяйство ежегодно по
состоянию на 1 января года, следующего за отчетным составляют
учетную документацию государственного лесного кадастра по формам и в
сроки, установленные Министерством лесного хозяйства Республики
Беларусь.
Порядок
ведения
государственного
лесного
кадастра
и
использования его данных утверждается Правительством Республики
Беларусь.
Статья 66. Мониторинг лесов
Мониторинг лесов является видом мониторинга окружающей среды
и представляет собой систему наблюдений, оценки и прогноза состояния и
динамики лесного фонда.
Целью проведения мониторинга лесов является рациональное
(устойчивое) использование лесных ресурсов, сохранение и усиление
средообразующих водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных, рекреационных и иных функций лесов.
Объектом мониторинга лесов является лесной фонд.
Мониторинг лесов проводится Министерством лесного хозяйства
Республики Беларусь.
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Порядок проведения мониторинга лесов и использования его данных
устанавливается Правительством Республики Беларусь.
ГЛАВА 19
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛЕСНАЯ ОХРАНА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
Статья 67. Государственная лесная охрана Республики Беларусь
Задачами государственной лесной охраны Республики Беларусь
являются обеспечение охраны и защиты лесного фонда, в том числе
осуществление контроля за состоянием, использованием, охраной,
защитой лесного фонда и воспроизводством лесов.
Государственная лесная охрана Республики Беларусь осуществляет
свои полномочия в соответствии с настоящим Кодексом и Положением о
Государственной лесной охране Республики Беларусь, утверждаемым
Президентом Республики Беларусь.
Нормы выдачи и описание форменной одежды, а также знаки
различия и их описание должностных лиц государственной лесной охраны
Республики Беларусь устанавливаются Президентом Республики
Беларусь.
Статья 68. Должностные лица государственной лесной охраны
Республики Беларусь
Должностными лицами государственной лесной охраны Республики
Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь,
являются:
в лесхозах, подчиненных Министерству лесного хозяйства
Республики Беларусь, лесхозах, подчиненных Министерству обороны
Республики Беларусь, на экспериментальных лесных базах, подчиненных
Национальной академии наук Беларуси, в учебно-опытных лесхозах,
подчиненных Министерству образования Республики Беларусь, в
государственных природоохранных учреждениях, осуществляющих
управление
заповедниками
и
национальными
парками,
в
лесохозяйственных организациях, подчиненных Управлению делами
Президента Республики Беларусь, государственном природоохранном
научно-исследовательском учреждении “Полесский государственный
радиационно-экологический заповедник”, подчиненном Министерству по
чрезвычайным
ситуациям
Республики
Беларусь,
организациях,
подчиненных городским (городов областного подчинения и города
Минска) исполнительным и распорядительным органам, в компетенцию
которых входит ведение лесопаркового хозяйства:
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руководители (генеральные директора, директора, начальники)
юридических лиц, ведущих лесное хозяйство;
главные лесничие;
директора лесоохотничьих хозяйств;
заместители директора по лесному и охотничьему хозяйству,
главные лесничие лесоохотничьего хозяйства, лесохозяйственного
предприятия и лесохозяйственного учреждения;
заместители руководителей организаций по научной деятельности,
лесному хозяйству;
начальники структурных подразделений, их заместители, главные,
ведущие инженеры, инженеры всех категорий и без категории, главные,
ведущие и иные инспекторы всех категорий и без категорий, ведающие
вопросами
охраны,
защиты
леса,
охотничьего
хозяйства,
лесовосстановления, лесного хозяйства, охраны водоемов и других
природных комплексов и объектов;
лесничие;
помощники лесничих;
начальники пожарно-химических станций;
мастера леса, инспекторы по охране природы, начальники участков
по охране природных комплексов и объектов;
старшие лесники, лесники, старшие егеря, егеря, контролеры
контрольно-пропускных пунктов;
в областных государственных производственных лесохозяйственных
объединениях, подчиненных Министерству лесного хозяйства Республики
Беларусь:
генеральные директора;
главные лесничие;
начальники структурных подразделений, их заместители, главные,
ведущие инженеры, инженеры всех категорий и без категории, главные,
ведущие и иные инспекторы всех категорий и без категорий, главные,
ведущие и иные инспекторы всех категорий и без категорий, ведающие
вопросами
охраны,
защиты
леса,
охотничьего
хозяйства,
лесовосстановления, лесного хозяйства, контроля за состоянием,
использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством
лесов;
в государственном учреждении по защите и мониторингу леса
“Беллесозащита”:
директор;
главный инженер;
начальники отделов, их заместители, главные, ведущие инженеры
отделов, инженеры всех категорий и без категории, ведающие вопросами
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ведения лесопатологического мониторинга, проектирования и борьбы с
вредителями и болезнями леса;
в центральном аппарате Министерства лесного хозяйства
Республики Беларусь:
Министр;
заместители Министра;
руководители структурных подразделений, их заместители,
консультанты, главные, ведущие специалисты, главные, ведущие и иные
инспекторы (всех категорий и без категории), ведающие вопросами
охраны, защиты леса, охотничьего хозяйства, лесовосстановления,
лесного хозяйства, контроля за состоянием, использованием, охраной,
защитой лесного фонда и воспроизводством лесов;
в государственном научном учреждении “Институт леса
Национальной академии наук Беларуси”:
директор института;
заместители директора, заведующий лабораторией, ведающие
вопросами лесовосстановления, защиты и охраны лесов.
При исполнении служебных обязанностей должностные лица
государственной лесной охраны Республики Беларусь обязаны носить
форменную одежду, знаки различия и отличия,
установленного
Президентом Республики Беларусь образца, выдаваемые безвозмездно, а
также иметь при себе и предъявлять по требованию служебное
удостоверение.
Статья 69. Полномочия должностных лиц государственной
лесной охраны Республики Беларусь
Должностные лица государственной лесной охраны Республики
Беларусь имеют следующие полномочия:
осуществлять контроль за состоянием, использованием, охраной
защитой лесного фонда и воспроизводством лесов;
обследовать участки лесного фонда, предоставленные в пользование
юридическим и (или) физическим лицам, в том числе индивидуальным
предпринимателям на предмет соблюдения ими условий, указанных в
документах, на основании которых возникает право лесопользования в
порядке, установленном законодательством об использовании, охране,
защите и воспроизводству лесов;
предотвращать и пресекать нарушения законодательства об
использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов и
законодательства об охране окружающей среды, в том числе технических
нормативных правовых актов, утверждаемых и вводимых в действие
Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь;
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осуществлять меры по защите лесного фонда от вредителей и
болезней леса, предупреждению возникновения и распространения
лесных пожаров и их ликвидации, недопущению незаконных рубок,
браконьерства, предотвращению загрязнения лесного фонда сточными
водами, загрязняющими веществами, отходами, а также другими видами
веществ, оказывающими вредное воздействие на лесной фонд;
в случае установления фактов нарушения юридическими и (или)
физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями
законодательства об использовании, охране, защите и воспроизводстве
лесов изымать у них незаконно добытые лесную продукцию и орудия ее
добычи;
осуществлять проверку у лесопользователей документов, на
основании которых возникает право лесопользования;
составлять протоколы об административных правонарушениях;
осуществлять подготовку и рассмотрение дел об административных
правонарушениях законодательства об использовании, охране, защите и
воспроизводстве лесов, в том числе технических нормативных правовых
актов, утверждаемых и вводимых в действие Министерством лесного
хозяйства Республики Беларусь в порядке, установленном процессуальноисполнительным
законодательством
об
административных
правонарушениях;
выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении
нарушений законодательства об использовании, охране, защите и
воспроизводстве лесов и законодательства об охране окружающей среды,
иных актов законодательства, которые могут причинить вред лесам;
принимать
решения
об
ограничении
(приостановлении),
прекращении права лесопользования в порядке, установленном
законодательством об использовании, охране, защите и воспроизводстве
лесов и иными актами законодательства;
при исполнении служебных обязанностей носить, хранить и
использовать огнестрельное оружие в соответствии с законодательством
об оружии;
Должностным лицам государственной лесной охраны Республики
Беларусь могут быть предоставлены иные полномочия, предусмотренные
законодательными актами.
ГЛАВА 20
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РАЦИОНАЛЬНОГО
(УСТОЙЧИВОГО) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОХРАНЫ, ЗАЩИТЫ И
ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ
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Статья 70. Элементы экономического механизма рационального
(устойчивого) использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов
Экономический
механизм
рационального
(устойчивого)
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов включает
следующие элементы:
финансирование ведения лесного хозяйства;
установление платы за лесопользование;
установление мер экономического стимулирования использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов;
возмещение потерь лесохозяйственного производства и убытков;
иные меры, направленные на рациональное (устойчивое)
использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов.
Статья 71. Финансирование ведения лесного хозяйства
Финансирование ведения лесного хозяйства осуществляется за счет
средств республиканского и местных бюджетов, поступлений средств от
реализации лесной продукции, получаемой при осуществлении
лесохозяйственных мероприятий, от платежей за лесопользование и
других незапрещенных законодательством источников.
Расходы на ведение лесного хозяйства включают расходы на
государственное управление лесами, проведение лесохозяйственных
мероприятий, строительство лесохозяйственных дорог, ведение
государственного лесного кадастра и мониторинга лесов, лесоустройство,
опытно-конструкторские и проектные работы, обеспечение форменной
одеждой должностных лиц государственной лесной охраны Республики
Беларусь, подготовку и переподготовку кадров.
Средства от реализации лесной продукции и плата за
лесопользование поступают юридическим лицам, ведущим лесное
хозяйства и используются ими для финансирования расходов по ведению
лесного хозяйства.
Плата за древесину на корню, заготавливаемую при проведении
лесохозяйственных
мероприятий,
побочное
лесопользование,
осуществляемые юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство не
взымается.
Статья 72. Плата за лесопользование
Лесопользование является платным, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 40 настоящего Кодекса.
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Размер платы за лесопользование определяется исходя из таксовой
стоимости древесины на корню, живицы, второстепенных лесных
ресурсов, побочного лесопользования, а также за пользование участками
лесного фонда в культурно-оздоровительных, туристических, иных
рекреационных
и
(или)
спортивно-массовых,
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятиях, в том числе для
вольерного содержания и (или) разведения диких животных
устанавливаемой Правительством Республики Беларусь.
Размер платы за лесопользование может быть увеличен по
результатам торгов (конкурсов, аукционов).
На участках лесного фонда, предоставленных в аренду для
лесопользования, кроме платы за лесопользование, установленной в части
второй настоящей статьи, взымается арендная плата в размере,
определяемом договором аренды в порядке, установленном Президентом
Республики Беларусь.
Статья 73. Экономическое стимулирование использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов
Экономическое стимулирование использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов может осуществляться на основе установления
Президентом Республики Беларусь и (или) законами Республики
Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь,
юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, лесопользователям льгот
при обеспечении ими соблюдения ограничений и запретов, установленных
режимами охраны и использования, расположенных на участках лесного
фонда особо охраняемых природных территорий, природных территорий,
подлежащих специальной охране, особо защитных участков леса.
Законодательством Республики Беларусь могут устанавливаться и
иные виды экономического стимулирования в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов.
Статья 74. Возмещение потерь лесохозяйственного производства
и убытков
Потери лесохозяйственного производства и возмещение убытков,
вызванные (причиненные) изъятием земельных участков из земель
лесного фонда для использования их в целях, не связанных с ведением
лесного
хозяйства,
возмещаются
в
порядке,
установленном
законодательством об охране и использовании земель.
ГЛАВА 21
КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, ОХРАНОЙ,
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ЗАЩИТОЙ ЛЕСНОГО ФОНДА И ВОСПРОИЗВОДСТВОМ ЛЕСОВ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ОХРАНЕ, ЗАЩИТЕ И
ВОСПРОИЗВОДСТВЕ ЛЕСОВ. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Статья 75. Органы (организации), осуществляющие контроль за
состоянием, использованием, охраной, защитой лесного
фонда и воспроизводством лесов
Контроль за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного
фонда и воспроизводством лесов в пределах своих полномочий
осуществляют:
Министерство
лесного
хозяйства
Республики
Беларусь,
подчиненные ему областные государственные производственные
лесохозяйственные объединения, юридические лица, ведущие лесное
хозяйство, государственное учреждение по защите и мониторингу леса;
Комитет государственного контроля Республики Беларусь;
Управление делами Президента Республики Беларусь;
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и
его территориальные органы;
Государственная инспекция охраны животного и растительного
мира при Президенте Республики Беларусь;
местные исполнительные и распорядительные органы;
юридические лица, ведущие лесное хозяйство не подчиненные
Министерству лесного хозяйства Республики Беларусь.
Функции контроля за состоянием, использованием, охраной,
защитой лесного фонда и воспроизводством лесов юридических лиц,
ведущих лесное хозяйство выполняются Государственной лесной охраной
Республики Беларусь.
Контроль за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного
фонда и воспроизводством лесов осуществляется в соответствии с
настоящим Кодексом, законодательством об использовании, охране,
защите и воспроизводстве лесов, законодательством об охране
окружающей среды, законодательством о контрольной (надзорной)
деятельности.
Статья 76. Ответственность за нарушение законодательства об
использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов
Нарушение законодательства об использовании, охране, защите и
воспроизводстве лесов влечет ответственность в соответствии с
законодательными актами.
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Привлечение лиц к ответственности за нарушение законодательства
об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов не
освобождает их от возмещения вреда, причиненного лесам.
Статья 77. Возмещение вреда, причиненного лесам
Вред, причиненный лесам, подлежит возмещению в доход
республиканского бюджета в полном объеме добровольно или по
решению суда лицом, его причинившим в порядке, установленном
законодательством об охране окружающей среды в соответствии с
таксами, устанавливаемыми Президентом Республики Беларусь.
При невозможности определения размера вреда в соответствии с
таксами, либо при их отсутствии, его размер определяется по
фактическим затратам на восстановление нарушенного состояния лесов с
учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.
Статья 78. Изъятие незаконно добытой (заготовленной) лесной
продукции
Незаконно добытая (заготовленная) лесная продукция подлежит
изъятию и передаче юридическому лицу, ведущему лесное хозяйство. При
невозможности изъятия незаконно добытой (заготовленной) лесной
продукции и (или) экономической нецелесообразности такого изъятия,
передачи и реализации либо невозможности реализации взыскивается ее
стоимость в размере и порядке, определяемом Правительством
Республики Беларусь.
Статья 79. Разрешение споров
Споры, возникающие в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов разрешаются в судебном порядке.
Статья 2. Лесоустроительные проекты, разработанные и
утвержденные в установленном порядке, а также разрешительные
документы, выданные до вступления в силу настоящего Закона,
действуют до окончания срока их действия.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу через год после
официального опубликования.
Статья 4. Совету Министров Республики Беларусь в течение года:
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с
настоящим Законом;
принять иные меры по реализации положений настоящего Закона.
Президент
Республики Беларусь

