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Проект Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений и
изменений в Лесной кодекс Республики Беларусь» (далее — проект
Закона) разработан по инициативе депутатов Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь Васильковым Н.А.,
Климович Н.А., Конончук Т.П., Кралевич И.Н., Наумчик А.А.,
Рассохой Н.Ф., Улаховичем Н.Д. с участием представителей
Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
и иных заинтересованных государственных органов.
Подготовка проекта Закона обусловлена необходимостью
совершенствования норм Лесного кодекса Республики Беларусь от
24 декабря 2015 года (далее — Кодекс) с учетом сложившейся практики
ведения лесного хозяйства, увеличения неблагоприятных погодных
факторов, которые требуют принятия неотложных организационных
мер,
а
также
мер,
направленных
на
совершенствование
законодательных актов, регулирующих вопросы использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов, в целях уменьшения
количества административных процедур, упрощения порядка
проведения
лесохозяйственных
мероприятий
и
повышения
эффективности ведения лесного хозяйства.
В соответствии с пунктом 3 статьи 102 Кодекса расходы по
ведению лесного хозяйства включают в себя расходы по
государственному управлению лесами, проведению лесохозяйственных
мероприятий, строительству лесохозяйственных дорог, ведению
государственного
лесного
кадастра
и
мониторинга
лесов,
лесоустройству, научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
проектным работам, обеспечению форменной одеждой, знаками
различия должностных лиц, на которых возложены функции
государственной лесной охраны Республики Беларусь, подготовке и
переподготовке кадров, а также капитальные расходы. Учитывая то, что
отвод и таксация лесосек является одним из составляющих элементов
отпуска древесины на корню, а семеноводство лесных растений
осуществляется на участках лесного фонда постоянной лесосеменной
базы, создаваемых (формируемых) для лесовосстановления и
лесоразведения, а также принимая во внимание, что необходимо

2

обеспечивать
радиационную
безопасность
лесных
ресурсов,
доступность
участков
лесного
фонда,
проектом
Закона
предусматривается внести изменения в определение термина
«лесохозяйственные мероприятия» (пункт 31 статьи 1 Кодекса),
дополнив его работами по отводу и таксации лесосек, содержанию
лесохозяйственных дорог, разрубке и расчистке площадей для создания
(расширения) лесных питомников, лесосеменных плантаций и
селекционно-генетических объектов, рубками модельных деревьев
(пункт 1 проекта Закона).
В связи с необходимостью проведения рубок в топливноэнергетических целях, рубок для содержания лесных питомников,
лесосеменных плантаций, селекционно-генетических объектов, а также
иных рубок, которые по своей сути относятся к прочим рубкам,
проектом Закона предусматривается внести изменение в определение
термина «прочие рубки» (пункт 41 статьи 1 Кодекса), дополнив его
рубками для заготовки древесины в топливно-энергетических целях в
малоценных лесных насаждениях, рубками леса при расчистке от
лесных насаждений участков лесного фонда для строительства и
содержания
лесных
питомников,
лесосеменных
плантаций,
селекционно-генетических объектов, рубками деревьев, срубленых при
отводе
лесосек,
закладке
пробных
площадей,
проведении
лесоустроительных и лесопатологических работ, проведении
радиационного обследования лесосек; рубками деревьев, срубленных
при тушении пожаров в лесном фонде, ремонте и реконструкции
лесохозяйственных дорог, мелиоративных систем; рубками деревьев,
срубленных при выполнении научно-исследовательских, поисковых,
геологоразведочных, геодезических работ (пункт 1 проекта Закона).
Пунктом 59 статьи 1 Кодекса установлено, что участком лесного
фонда является часть лесного фонда, состоящая из одного и более
таксационных выделов. На практике при предоставлении в пользование
участков лесного фонда (лесосек) в большинстве случаев в состав
лесосеки включаются как целые таксационные выдела, так и отдельные
части таксационных выделов. Контрольными органами предъявляются
претензии к должностным лицам лесхозов о нарушении порядка отвода
лесосек, поскольку действующим Кодексом предусмотрено включение
в состав лесосеки только целых таксационных выделов. Таким образом,
выдача разрешительных документов на части таксационного выдела, в
том числе и на те, где требуется проведение рубок в поврежденных
насаждениях, формально может быть признана незаконной. В целях
исключения неоднозначного толкования термина «участок лесного
фонда» предлагается откорректировать его определение таким образом,
чтобы участок лесного фонда мог состоять не только из целых
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таксационных выделов, но и их отдельных частей (пункт 1 проекта
Закона).
Статьей 10 Кодекса предусмотрено, что государственные
программы в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов утверждает Президент Республики Беларусь.
Указом Президента Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 106 «О
государственных программах и оказании государственной финансовой
поддержки» установлен иной порядок формирования и утверждения
государственных программ. В связи с этим проектом Закона
предусматривается приведение статей 10, 11 и 13 Кодекса в
соответствие с названным Указом Президента Республики Беларусь в
части порядка формирования и утверждения государственных программ
в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов
(пункты 2, 3 и 5 проекта Закона).
Подпунктом 1.7 пункта 1 статьи 21 Кодекса предусмотрено, что
юридические лица, ведущие лесное хозяйство могут привлекать
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей для
оказания услуг по проведению лесохозяйственных мероприятий и
лесопользованию на основании гражданско-правового договора.
Подпунктом 1.7 пункта 1 статьи 40 Кодекса предусмотрено, что
основанием для выдачи лесорубочного билета, ордера является
гражданско-правовой договор на оказание услуг по рубке опасных в
отношении автомобильных дорог, воздушных линий связи и
электропередачи деревьев. В связи с наличием на практике разночтений
при составлении указанных гражданско-правовых договоров в части
включения в них особых условий осуществления лесопользования и
проведения лесохозяйственных мероприятий в целях предупреждения
возникающих споров и разногласий предлагается наделить Совет
Министров Республики Беларусь полномочиями по установлению
типовых форм этих договоров. В связи с этим проектом Закона вносятся
соответствующие изменения в статьи 11 и 21 Кодекса (пункты 3 и 7
проекта Закона).
Пунктом
5
статьи
28
Кодекса
предусмотрено,
что
лесовосстановление и лесоразведение на участках лесного фонда, не
запроектированных для их проведения лесоустроительным проектом, но
на которых необходимо их проводить исходя из пригодности по
лесорастительным условиям для создания лесных культур, проводятся
юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, в порядке,
установленном республиканским органом государственного управления
по лесному хозяйству. Вместе с тем на практике в мероприятиях по
лесовосстановлению и лесоразведению принимают участие и другие
лесопользователи, а также граждане (в частности при проведении
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ежегодной акции «Неделя леса»), что на данный момент является
формально нарушением требований Кодекса. В целях устранения этой
коллизии, а также в целях развития рынка услуг по лесовосстановлению
и лесоразведению, привлечения к выполнению этих мероприятий
широкого круга общественности проектом Закона предлагается
исключить ограничение, что эти лесохозяйственные мероприятия
проводятся только юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство,
и тем самым предоставить право участвовать в проведении таких
мероприятий любым лицам, в том числе и на основании гражданскоправового
договора
на
оказание
услуг
по
проведению
лесохозяйственных мероприятий и лесопользованию, путем внесения
соответствующего изменения в пункт 5 статьи 28 Кодекса (пункт 8
проекта Закона).
Принимая во внимание обращения местных исполнительных и
распорядительных органов по вопросам самозаготовки организациями и
физическими
лицами,
в
том
числе
индивидуальными
предпринимателями,
древесины
для
нужд
отопления
при
осуществлении работ по уборке захламленности, проведении иных
лесохозяйственных мероприятий в целях упрощения механизма
заготовки древесины для нужд отопления на участках лесного фонда, не
запроектированных
для
проведения
этих
лесохозяйственных
мероприятий лесоустроительным проектом, а также в целях
оперативной ликвидации последствий стихийных бедствий путем
отпуска древесины на корню прочим лесопользователям, проектом
Закона предлагается внести изменения в пункт 7 статьи 36 Кодекса,
предусматривающие возможность назначения и проведения рубок на
участках лесного фонда, не запроектированных лесоустроительным
проектом, по решению юридических лиц, ведущих лесное хозяйство
(пункт 11 проекта Закона).
Действующим Кодексом не предусмотрено, что участки лесного
фонда могут использоваться для ведения охотничьего и рыболовного
хозяйства. Вместе с тем на практике охотничьи угодья в большинстве
случаев, а в ряде случаев и рыболовные угодья включают в себя участки
лесного фонда. Изучение лесного законодательства зарубежных стран
свидетельствует о том, что такой вид лесопользования имеется. В
частности статьей 88 Лесного кодекса Республики Казахстан
предусмотрен такой вид лесопользования, как пользование участками
государственного лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства.
Статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации предусмотрен такой
вид лесопользования как осуществление видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства. Статьей 67 Лесного кодекса Украины
предусмотрено пользование лесными ресурсами для нужд охотничьего
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хозяйства. Статьей 40 модельного Лесного кодекса для государств —
участников СНГ предусмотрено, что леса могут использоваться для
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. В
целях ликвидации правового пробела и сближения законодательства
Республики Беларусь с законодательством стран Евразийского
экономического союза проектом Закона предлагается дополнить
перечень видов лесопользования (пункт 3 статьи 37 Кодекса) таким
видом, как пользование участками лесного фонда для ведения
охотничьего, рыболовного хозяйства. При этом такие виды побочного
лесопользования как сенокошение и пастьба скота предлагается
исключить, поскольку в результате анализа практики применения
данной нормы установлено, что она является невостребованной. По
информации Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь за
последние пять лет юридическими и физическими лицами не
подавались заявления на осуществление этих видов побочного
лесопользования. В первую очередь это объясняется тем, что в
последние годы значительно уменьшилось поголовье крупного рогатого
скота в личных подсобных хозяйствах, а количество окультуренных
пастбищ увеличилось. С учетом предлагаемого изменения в статью 37
Кодекса предлагается подпункт 4.5 пункта 4 статьи 19 и статью 91
изложить в новой редакции, а также исключить слова «, сенокошение,
пастьба скота» из статей 19, 43, 62 и 83 Кодекса. Помимо этого,
принимая во внимание, что порядок предоставления охотничьих и
рыболовных угодий установлен правилами ведения охотничьего
хозяйства и охоты, правилами ведения рыболовного хозяйства и
рыболовства, статью 41 предлагается дополнить отсылочной нормой к
этим актам законодательства, а статью 31 Кодекса в целях обеспечения
охраны лесных насаждений от повреждения и уничтожения дополнить
нормой о запрете пастьбы скота на лесных землях (пункты 6, 9, 12, 15,
18, 25, 30 и 34 проекта Закона).
Пунктом 1 статьи 39 Кодекса установлено, что разрешительные
документы выдаются на все виды лесопользования. Вместе с тем
Кодексом предусмотрен ряд случаев, при которых разрешительные
документы не выдаются. В частности, граждане для удовлетворения
собственных нужд осуществляют сбор дикорастущих ягод, грибов,
плодов, орехов, лесной подстилки, опавших листьев, заготовку
древесных соков, бересты и веток деревьев, дикорастущих растений и
их частей, мха (кроме дикорастущих растений и грибов, включенных в
Красную книгу Республики Беларусь или подпадающих под действие
международных договоров Республики Беларусь, а также включенных в
перечень наркосодержащих растений и природного наркосодержащего
сырья, утверждаемый Советом Министров Республики Беларусь),
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участвуют в проводимых на территории лесного фонда культурнооздоровительных, туристических, иных рекреационных и (или)
спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятиях без оформления разрешительного документа (лесного
билета). Также без оформления лесного билета осуществляется
заготовка, сбор юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство,
дикорастущих ягод, плодов, орехов, шишек, семян, иной лесной
продукции, изъятие путем выкапывания дикорастущих растений для
использования их при воспроизводстве лесов. В целях устранения этой
коллизии проектом Закона предлагается абзац первый пункта 1
статьи 39 Кодекса дополнить словами «(за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Кодексом) (пункт 13 проекта Закона).
Основания выдачи разрешительных документов установлены
пунктом 2 статьи 39 и пунктами 1 и 2 статьи 40 Кодекса, что влечет их
дублирование. В целях исключения дублирования этих положений
проектом Закона предлагается пункт 2 статьи 39 Кодекса изложить в
новой редакции, предусмотрев ссылку на статью 40 Кодекса. При этом
ссылка на статью 38 Кодекса не требуется, поскольку документы, на
основании которых возникает право лесопользования, также являются
основанием для выдачи разрешительных документов в соответствии со
статьей 40 Кодекса (пункт 13 проекта Закона).
Подпунктом 1.8 пункта 1 и подпунктом 2.5 пункта 2 статьи 40
Кодекса предусмотрено, что основанием выдачи разрешительных
документов является заявление гражданина, юридического лица,
индивидуального предпринимателя. Вместе с тем статьями Кодекса
(пункт 4 статьи 42, пункт 8 статьи 43, пункты 5 статей 48 и 49 Кодекса)
предусмотрены процедуры рассмотрения этих заявлений и принятия по
ним решения, в соответствии с которым и выдаются разрешительные
документы. То есть сами по себе заявления не являются основанием для
оформления разрешительного документа. В целях устранения этой
коллизии, а также принимая во внимание положения пункта 2 статьи 39
Кодекса проектом Закона предлагается внести соответствующие
изменения в пункты 1 и 2 статьи 40 Кодекса (пункт 14 проекта Закона).
Кодексом предусмотрена выдача разрешительных документов до
начала осуществления лесопользования, за исключением ряда случаев,
предусмотренных пунктом 4 статьи 40 Кодекса. Практика
правоприменения Кодекса показала, что перечень таких случаев
необходимо расширить, так как при выдаче разрешительного документа
до начала проведения рубок не представляется возможным определить
объем вырубаемой древесины (хвороста) при отводе лесосек (прорубке
визиров), закладке пробных площадей. Данная норма затрудняет
проведение работ связанных с отводом и таксацией лесосек,
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радиационным
обследованием
лесосек,
проведением
лесопатологических и других работ, которые предполагают рубку
модельных деревьев. Аналогичные проблемы возникают при
выполнении
научно-исследовательских,
поисковых,
геологоразведочных, геодезических работ. В этой связи проектом
Закона предлагается в пункте 4 статьи 40 Кодекса расширить перечень
случаев, когда выдача разрешительного документа осуществляется в
течение месяца после начала рубки в целях определения более точного
объема вырубаемой древесины. Помимо этого в целях более четкого
определения месячного срока, в течение которого должны быть
выписаны разрешительные документы, статью 40 предлагается
дополнить нормой, предусматривающей обязанность лесопользователя
проинформировать юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство, о
дате начала таких рубок (пункт 14 проекта Закона).
Принимая во внимание дополнение пункта 2 статьи 83 Кодекса
(пункт 30 проекта Закона) предлагается уточнить отсылочную норму
статьи в пункте 4 статьи 41 Кодекса (пункт 15 проекта Закона).
Пунктом 3 статьи 42 Кодекса предусмотрено, что для получения в
пользование участка лесного фонда необходимо написать заявление. В
перечень лиц, которые могут написать заявление, не включены
структурные подразделения (лесничества) юридического лица,
ведущего лесное хозяйство. Вместе с тем они не относятся ни к одной
из категорий заявителей, указанных в этом пункте. В целях исключения
правового пробела предлагается внести соответствующее дополнение в
пункт 3 статьи 42 Кодекса (пункт 16 проекта Закона).
В целях уточнения процедуры рассмотрения заявлений на
предоставление участков лесного фонда в пользование и принятия
решения предлагается внести изменения в пункты 4 и 6 статьи 42
Кодекса (пункт 16 проекта Закона).
Пунктом
6
статьи
43
Кодекса
предусмотрено,
что
республиканский орган государственного управления по лесному
хозяйству в течение трех дней запрашивает таксационную
характеристику
испрашиваемого
участка
лесного
фонда
у
юридического лица, ведущего лесное хозяйство, в ведении которого
находится испрашиваемый участок лесного фонда. В случае, когда
заявление о предоставлении участка лесного фонда для
лесопользования в научно-исследовательских и образовательных целях
и прилагаемые к нему материалы поступают накануне выходных дней,
то трех дней недостаточно для изучения поступивших документов. В
связи с этим предлагается уточнить норму, дополнив ее словом
«рабочих» (пункт 17 проекта Закона).
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В целях повышения эффективности принятия решений по
оказанию государственной поддержки юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям,
усиления
защиты
государственных и общественных интересов был издан Указ
Президента Республики Беларусь от 28 марта 2006 г. № 182 «О
совершенствовании правового регулирования порядка оказания
государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям» (далее — Указ № 182), устанавливавший правовые
основы в этой области. Вместе с тем, Указ № 182 утратил силу с 1 мая
2016 года в связи с изданием Указа Президента Республики Беларусь от
23 марта 2016 г. № 106 «О государственных программах и оказании
государственной
финансовой
поддержки»
и,
следовательно,
нормативная правовая база, установленная в развитие Указа № 182,
утратила свое значение. В связи с этим проектом Закона предлагается
внести изменения в пункт 1 статьи 45 Кодекса, предусматривающие, что
участки лесного фонда в аренду для заготовки древесины могут
предоставляться юридическим лицам, производящим продукцию
деревообработки
и
реализующим
инвестиционные
проекты,
отвечающие установленным Советом Министров Республики Беларусь
критериям, в рамках государственных программ (пункт 19 проекта
Закона).
Начиная с 2011 года решениями областных исполнительных
комитетов
деревообрабатывающим
организациям
концерна
«Беллесбумпром» предоставлялись участки в аренду для заготовки
древесины. Выделенные предприятиям концерна в аренду участки
лесного фонда отдельными арендаторами используются неэффективно.
В частности, из выделенных на 2016 год 2016,2 тыс. кубометров
древесины освоено 1428,4 тыс. кубометров древесины, или 70,8%.
Сложившаяся ситуация приводит к недопоступлению платежей и, как
следствие недофинансированию запланированных расходов на ведение
лесного хозяйства лесхозами. Данные участки лесного фонда могли бы
быть использованы и лесхозами были бы получены дополнительные
средства для развития лесного хозяйства. В связи с этим в целях
рационального использования участков лесного фонда, повышения
экономической ответственности арендаторов за невыполнение
установленных договором аренды обязательств проектом Закона
предлагается пункт 9 статьи 46 Кодекса дополнить нормой,
обязывающей отражать в договоре аренды условия по обеспечению
полного освоения расчетной лесосеки арендатором в объеме заготовки
древесины, указанном в решении о предоставлении участка лесного
фонда в аренду, и уплате таксовой стоимости за не полностью
использованный объем древесины (пункт 17 проекта Закона).
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Пунктом 5 статьи 48 и пунктом 5 статьи 49 Кодекса
предусмотрено, что соответствующий исполнительный комитет
направляет подготовленный проект решения о предоставлении участка
лесного фонда в аренду с прилагаемыми к нему документами на
согласование в государственные органы, указанные в части второй
пункта 2 статьи 46 Кодекса. Вместе с тем пунктами 6 статей 48 и 49
Кодекса не установлено, что государственные органы, указанные в
части второй пункта 2 статьи 46 Кодекса, рассматривают не только
проект решения, но и документы, прилагаемые к нему. Без
рассмотрения
прилагаемых
документов
невозможно
оценить
правильность принимаемого решения, установить определенные
ограничения в целях обеспечения охраны окружающей среды в целом и
ее отдельных компонентов в частности. В целях устранения такого
пробела проектом Закона предлагается внести в пункты 6 статей 48 и 49
Кодекса соответствующими дополнения (пункты 21 и 22 проекта
Закона).
Пунктом 4 статьи 50 Кодекса установлено, что по результатам
лесного аукциона оформляется протокол результатов проведения
лесного аукциона, который является основанием для заключения
договора аренды участка лесного фонда, выдачи разрешительных
документов. В связи с тем, что по видам лесопользования,
являющимися предметом лесных аукционов лесопользование может
осуществляться
на
основании
разрешительных
документов,
предлагается в целях сокращения количества документов, которые
необходимо получить для осуществления лесопользования, внести
изменения в этот пункт, предусматривающие возможность заключения
договора аренды участка лесного фонда или выдачи разрешительного
документа на основании оформленного протокола результатов
проведения лесного аукциона (пункт 23 проекта Закона).
В целях обеспечения охраны отдельных типов лесных
насаждений, создания условий для увеличения поголовья глухарей и
тетеревов, а также в целях приведения Кодекса в соответствие с актами
законодательства, пункт 4 статьи 64 предлагается дополнить нормами,
предусматривающими запрет на проведение сплошных рубок главного
пользования, а также других видов рубок главного пользования в
соответствии с законодательными актами на выделенных в
соответствии с охотоустроительной документацией участках лесного
фонда, в границах которых находятся глухариные и тетеревиные тока, а
также 300-метровой полосе вокруг них (за исключением принятия
научно обоснованных мер для предотвращения зарастания этих
участков) и в насаждениях сфагновых и осоково-сфагновых типов леса,
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сосновых насаждениях багульниковых и осоковых типов леса (пункт 26
проекта Закона).
Вследствие изменения климата участились засухи, ураганные
ветра и другие неблагоприятные воздействия на лес с последующей его
гибелью. Так, в результате неблагоприятных погодных условий
(шквалистый ветер, грозы, град) в период с июня по июль 2016 года
потребовалось проведение санитарно-оздоровительных мероприятий на
общей площади более чем 70 тыс. га, в том числе осуществить
сплошные санитарные рубки на площади 15,9 тыс. га, что существенно
отразилось на структуре лесного фонда (уменьшилась площадь спелых
насаждений). Последствия неблагоприятных погодных условий
показали необходимость перерасчета размера расчетной лесосеки,
однако действующей редакцией пункта 4 статьи 66 Кодекса перерасчет
размера расчетной лесосеки не предусмотрен. В связи с этим
предлагается дополнить указанный пункт таким основанием для
перерасчета расчетной лесосеки как проведение рубок леса в случае
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также установить
дату, до которой возможен пересчет расчетной лесосеки (пункт 27
проекта Закона).
Практика правоприменения норм, предусмотренных пунктами 5, 7
и 11 статьи 71 Кодекса показала наличие ряда расхождений в
толковании этих норм. Так, этими пунктами не предусмотрено, где
проводится обмер заготовленной древесины, как осуществляется ее
вывозка, нет четкости в определении срока отсрочки на проведение
рубок леса и (или) вывозку древесины. В целях упрощения процедуры
обмера заготовленной древесины должностным лицом юридического
лица, ведущего лесное хозяйство, предлагается в случаях, когда
древесина
вывозится
лесопользователем
на
промежуточный
лесопромышленный склад, указанный в технологической карте,
проводить обмер заготовленной древесины на этих складах. В случае,
когда заготовленная древесина отправляется с лесосеки потребителю,
обмер предлагается осуществлять непосредственно на лесосеке. В целях
уточнения срока отсрочки на проведение рубок леса и (или) вывозку
древесины предлагается предусмотреть, что период отсрочки
исчисляется месяцами, а количество календарных дней в месяце
принимается равным 30. Исходя из этих предложений проектом Закона
предусматривается внесение соответствующих дополнений в пункты 5,
7 и 11 статьи 71 Кодекса, а также, с учетом дополнений в названные
пункты, предлагается внести изменение и в пункт 6 этой статьи в части
конкретизации случая, когда для вывозки требуется оформление
транспортных документов (пункт 28 проекта Закона).
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При проведении освидетельствования лесосек возникают
разногласия лесопользователей с лесхозами в случаях, когда
лесопользователь не является на освидетельствование лесосеки,
ссылаясь на договоренность с лесхозом о переносе сроков
освидетельствования. При этом реально доказать была ли
договоренность о переносе сроков или нет практически невозможно. В
целях предупреждения таких споров предлагается предусмотреть
возможность переноса сроков освидетельствования только по
письменной договоренности с лесопользователем. В связи с этим
предлагается внести соответствующее дополнение в пункт 1 статьи 72
Кодекса (пункт 29 проекта Закона).
Пунктом 3 статьи 85 Кодекса предусмотрено, что сбор
дикорастущих ягод должен осуществляться не наносящими вред
ягодникам и не приводящими к их уничтожению способами и
приспособлениями, соответствующими обязательным для соблюдения
требованиям, установленным техническими нормативными правовыми
актами в области технического нормирования и стандартизации.
Поскольку Государственным комитетом по стандартизации Республики
Беларусь с учетом положений Закона Республики Беларусь «О
техническом нормировании и стандартизации» не поддерживается
издание таких технических нормативных правовых актов в области
технического нормирования и стандартизации, то проектом Закона
предлагается наделить Министерство лесного хозяйства Республики
Беларусь полномочиями по установлению вышеуказанных требований
по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь (пункты 4 и 31 проекта
Закона).
В настоящее время в республике широко развивается ремесленная
деятельность, в том числе использование веток лещины и других
кустарников для изготовления различных предметов (в частности
корзин), а также применение в декоративных целях (в частности
изготовление плетеных заборов). При осуществлении заготовки данного
сырья возникают разногласия по отнесению этих мероприятий к тому
или иному виду лесопользования. Так, согласно пункту 46 статьи 1
Кодекса рубками леса является спиливание, срезание или срубание
древесно-кустарниковой растительности, в результате которых ее
стволовая часть отделяется от корневой. Спиливание, срезание или
срубание частей лещины, предполагаемых к использованию в качестве
прута, будет являться рубкой в случае отделения стволовой части
лещины от корневой. Соответственно, спиливание, срезание или
срубание части лещины, не являющейся стволовой, рубкой не является.
В целях устранения пробела предлагается отнести вид деятельности по
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заготовке веток деревьев или кустарников также к виду побочного
лесопользования, предусмотренного подпунктом 3.4 пункта 3 статьи 37
Кодекса. В связи с этим проектом закона предлагается внести
соответствующие изменения в пункты 1 и 5 статьи 87 Кодекса (пункт 32
проекта Закона).
В связи с принятыми изменениями и дополнениями в Указ
Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О
совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в
Республике Беларусь» (Указ Президента Республики Беларусь 16
октября 2017 г. № 376) статья 106 Кодекса приводится в соответствие с
названным Указом Президента Республики Беларусь (пункт 35 проекта
Закона).
Принятие Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений и
изменений в Лесной кодекс Республики Беларусь» не потребует
дополнительных расходов бюджетных средств и позволит обеспечить
упорядочение проведения отдельных лесохозяйственных мероприятий,
установить конкретные меры, направленные на соблюдение
лесопользователями
порядка
и
условий
осуществления
лесопользования, повысить внутреннюю согласованность положений
Кодекса, исключить дублирующие нормы, устранить отдельные
пробелы в правовом регулировании лесопользования, а также привести
Кодекс в соответствие с принятыми законодательными актами.
Депутат Палаты представителей
Национального собрания
Республики Беларусь
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