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Статья 1. Внести в Лесной кодекс Республики Беларусь от 24 декабря 

2015 г. следующие изменения: 
 
1. В статье 1: 
пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Вывозка – перемещение древесины в заготовленном виде с 

лесосек на промежуточные лесопромышленные склады, указанные в 
технологической карте, или с лесосек гражданами.»; 
 

пункт 31 изложить в следующей редакции: 
«31. Лесохозяйственные мероприятия – отвод и таксация лесосек; 

разрубка и расчистка квартальных просек; создание противопожарных 
разрывов и их содержание; уборка захламленности; рубки деревьев, 
оставленных на лесосеке в целях воспроизводства лесов (семенных 
деревьев); рубки лесосеменных плантаций, отслуживших свой срок 
эксплуатации; рубки деревьев при отводе лесосек, закладке пробных 
площадей, лесоустройстве, проведении лесопатологического 
мониторинга, осуществлении радиационного контроля в лесах; выборочно 
санитарные рубки; обрезка сучьев деревьев; рубки деревьев при тушении 
лесных пожаров; строительстве, содержании, ремонте и реконструкции 
лесохозяйственных дорог; мелиоративные мероприятия; мероприятия, 
направленные на повышение продуктивности лесов, улучшение их 
породного состава, в том числе рубки промежуточного пользования; 
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комплекс мероприятий, включающий охрану, защиту и воспроизводство 
лесов, в том числе сплошные санитарные рубки, рубки деревьев, 
являющихся промежуточными хозяевами вредителей и болезней лесов, по 
периметру существующих и проектируемых лесных питомников и 
лесосеменных плантаций, разрубка и расчистка площадей для создания 
(расширения) лесных питомников, лесосеменных и селекционно-
генетических объектов, переработка, сушка, хранение семян лесных 
растений, выращивание посадочного материала лесных растений.»; 

 
пункт 38 изложить в следующей редакции: 
«38. Плантационные лесные культуры – насаждения, созданные 

искусственным путем в целях получения древесины с особыми заданными 
характеристиками.»; 

 
пункт 41 изложить в следующей редакции: 
«41. Прочие рубки – сплошные санитарные рубки; выборочные 

санитарные рубки; уборка захламленности; рубки леса, проводимые при 
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; рубки, проводимые в целях 
проведения подготовительных работ; рубки плантационных лесных 
культур; рубки деревьев, являющихся промежуточными хозяевами 
вредителей и болезней лесов, за границами, существующих и 
проектируемых лесных питомников и лесосеменных плантаций; рубки 
деревьев, оставленных на лесосеке в целях воспроизводства лесов 
(семенных деревьев); рубки деревьев и кустарников инвазивных видов; 
рубки деревьев и кустарников для ухода за растениями, виды которых 
включены в Красную книгу Республики Беларусь; рубки полос растущих 
хвойных насаждений в межочаговом пространстве и по опушкам 
усыхающих хвойных насаждений; рубки деревьев на лесосеменных 
плантациях; рубки малоценных лесных насаждений для заготовки 
древесины в топливно-энергетических и технологических целях; рубки 
леса при расчистке от лесных насаждений участков лесного фонда для 
строительства и содержания лесных питомников, лесосеменных 
плантаций, селекционно-генетических объектов, дорог, инженерных 
коммуникаций, других линейных сооружений, геологического изучения 
недр; разрубка стрелковых линий; рубки деревьев для подкормки диких 
животных; рубки леса, проводимые при проведении мероприятий по 
предотвращению зарастания открытых болот древесно-кустарниковой 
растительностью; рубки леса, проводимые при проведении мероприятий 
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по сохранению и восстановлению (реинтродукции) популяций диких 
животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в 
Красную книгу Республики Беларусь, и (или) к видам, подпадающим под 
действие международных договоров Республики Беларусь; рубки опасных 
в отношении автомобильных дорог, воздушных линий связи и 
электропередачи деревьев; рубки деревьев, представляющих опасность 
для жизни граждан; рубки леса, проводимые при удалении препятствий в 
виде лесных насаждений и (или) отдельных деревьев, представляющих 
угрозу безопасности полетов воздушных судов, рубки деревьев при 
отводе лесосек, закладке пробных площадей, лесоустройстве, проведении 
лесопатологического мониторинга, осуществлении радиационного 
контроля в лесах; рубки деревьев при тушении лесных пожаров, ремонте 
и реконструкции лесохозяйственных дорог, мелиоративных систем; рубки 
деревьев при проведении научно-исследовательских, поисковых, 
геодезических работ; рубки единичных деревьев на лесных землях; рубки 
единичных деревьев в пограничной полосе и пограничной зоне; рубка 
подлеска и (или) кустарника.»; 

 
пункт 48 изложить в следующей редакции: 
«48. Рубки промежуточного пользования – рубки ухода за лесами, 

рубки реконструкции, рубки обновления, рубки формирования 
(переформирования) лесных насаждений, уход за подростом.»; 

 
пункт 53 изложить в следующей редакции: 
«53. Сплошные санитарные рубки – рубки, проводимые для замены 

утративших биологическую устойчивость, поврежденных или погибших 
лесных насаждений в результате воздействия вредителей и болезней 
лесов, лесных пожаров, неблагоприятных факторов окружающей среды, 
хозяйственной и иной деятельности.»; 

 
дополнить статью пунктом 561 следующего содержания: 
«561. Транспортировка – перемещение древесины в заготовленном 

виде при осуществлении внутриреспубликанских перевозок, в том числе 
при внутреннем перемещении, или потребителю.»; 

 
пункт 58 изложить в следующей редакции: 
«58. Уход за лесными насаждениями – удаление древесно-

кустарниковой и иной растительности, мешающей росту деревьев главной 
породы, и дополнение лесных культур и участков с проведенными мерами 
содействия естественному возобновлению лесов.»; 
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2. Пункт 9 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«9. Отношения в области защиты лесов от вредителей и болезней 

лесов регулируются законодательством об использовании, охране, защите 
и воспроизводстве лесов, за исключением отношений, связанных с 
карантином растений, обращением со средствами защиты растений, 
учетом, информацией в области защиты растений, которые регулируются 
законодательством в области карантина и защиты растений.». 

 
3. В пункте 1 статьи 10: 
подпункт 1.7 изложить в следующей редакции: 
«1.7. учреждает форменную одежду и знаки различия должностных 

лиц, на которых возлагаются функции государственной лесной охраны 
Республики Беларусь, утверждает описание знаков различия должностных 
лиц, на которых возлагаются функции государственной лесной охраны 
Республики Беларусь;»; 

дополнить пункт подпунктом 1.9 следующего содержания: 
«1.9. определяет направление деятельности по учету древесины.». 
 
4. В пункте 1 статьи 11:  
дополнить пункт подпунктом 1.51 следующего содержания: 
«1.51. определяет порядок формирования таксовой стоимости на 

древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню, порядок 
внесения платежей за древесину основных лесных пород, отпускаемую на 
корню;»; 

подпункт 1.111 изложить в следующей редакции: 
«1.111. устанавливает таксы для определения размера возмещения 

вреда, причиненного окружающей среде в части возмещения вреда, 
причиненного лесам и объектам растительного мира, деградации и 
загрязнения отходами земель лесного фонда, незаконного изъятия или 
уничтожения диких животных и вредного воздействия на среду их 
обитания, а также порядок освобождения от возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде;»; 

дополнить пункт подпунктом 1.112 следующего содержания: 
«1.112. принимает решение об освобождении от возмещения вреда, 

причиненного окружающей среде в части вреда, причиненного лесам и 
объектам растительного мира, незаконной рубки, деградации земель 
лесного фонда, незаконного изъятия или уничтожения дикорастущих 
растений и (или) их частей, диких животных, других природных ресурсов 
произрастающих или обитающих в границах лесного фонда, а также 
стоимости незаконно добытой продукции;». 
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5. В пункте 1 статьи 12:  
подпункт 1.19 изложить в следующей редакции: 
«1.19. обеспечивает ведение государственного лесного кадастра;»; 
подпункт 1.23 изложить в следующей редакции: 
«1.23. предъявляет в установленном порядке претензии юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам, причинившим 
вред окружающей среде в части вреда, причиненного лесам и объектам 
растительного мира, незаконной рубки, деградации и загрязнения 
отходами земель лесного фонда, незаконного изъятия или уничтожения 
дикорастущих растений и (или) их частей, иски и заявления о 
возбуждении приказного производства в суд о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде в части вреда, причиненного лесам и 
объектам растительного мира, незаконной рубки, деградации и 
загрязнения отходами земель лесного фонда, незаконного изъятия или 
уничтожения дикорастущих растений и (или) их частей, стоимости 
незаконно добытой продукции;»; 

дополнить пункт подпунктами 1.24-1.26 следующего содержания: 
«1.24. осуществляет отнесение лесов к категориям и (или) перевод 

лесов из одной категории в другую; 
1.25. утверждает описание, изображение, порядок ношения, сроки 

носки, перечень предметов и нормы обеспечения предметами форменной 
одежды должностных лиц, на которых возлагаются функции 
государственной лесной охраны; 

1.26. осуществляет административные процедуры в соответствии с 
законодательством об административных процедурах;». 

 
6. Пункт 2 статьи 13 дополнить подпунктом 2.91 следующего 

содержания: 
«2.91. осуществляют отнесение лесов к категориям и (или) перевод 

лесов из одной категории в другую при установлении границ указанных в 
подпунктах 3.1, 3.2, 3.4-3.10 пункта 3 статьи 17 настоящего Кодекса;». 

 
7. В статье 17: 
часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Границы лесов по каждой категории совмещаются с естественными 

контурами, квартальными просеками, береговыми линиями водных 
объектов, линиями связи и электропередачи, границами таксационных 
выделов или другими четко обозначенными на местности 
разграничительными линиями, зафиксированными в картографических 
материалах лесоустроительных проектов и государственном лесном 
кадастре. При совмещении границ не допускается их отклонение более 
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чем на 10 процентов от установленной ширины данной категории леса.». 
 
8. В статье 18: 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Отнесение лесов к категориям и (или) перевод лесов из одной 

категории в другую осуществляются республиканским органом 
государственного управления по лесному хозяйству на основании 
законодательных актов или принятых в соответствии с ними решений 
государственных органов (должностного лица) в случаях, указанных в 
пункте 3 статьи 17 настоящего Кодекса, путем обеспечения внесения 
соответствующих изменений и (или) дополнений в лесоустроительные 
проекты, а также местными исполнительными и распорядительными 
органами, принимающими решения в случаях, указанных в подпунктах 
3.1, 3.2, 3.4-3.10 пункта 3 статьи 17 настоящего Кодекса.»; 

пункт 2 дополнить частями следующего содержания: 
«В решениях указывается информация об отнесении участков лесного 

фонда к категориям лесов, об ограничениях лесопользования в 
соответствии с категорией леса, к которой он отнесен указанным 
решением, а также об обеспечении юридическими лицами, ведущими 
лесное хозяйство, внесения в лесоустроительные проекты  изменений и 
(или) дополнений в установленном законодательством порядке. 

Юридические лица, ведущие лесное хозяйство, обязаны соблюдать 
ограничения и запреты, установленные для категории леса, отнесенной 
соответствующим решением государственного органа (должностного 
лица).». 
 

9. В статье 19: 
подпункт 4.3 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«4.3. заготовка второстепенных лесных ресурсов, за исключением 

участков лесного фонда при проведении рубок;»; 
подпункт 7.4 пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«7.4. заготовка второстепенных лесных ресурсов, за исключением 

участков лесного фонда при проведении рубок;»; 
подпункт 8.3 пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«8.3. заготовка второстепенных лесных ресурсов, за исключением 
участков лесного фонда при проведении рубок;». 
 

10. В пункте 1 статьи 20: 
подпункт 1.2 исключить; 
подпункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
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«1.6. государственное природоохранное научно-исследовательское 
учреждение «Полесский государственный радиационно-экологический 
заповедник», подчиненное республиканскому органу государственного 
управления по природным ресурсам и охране окружающей среды;». 

 
11. В пункте 1 статьи 21: 
подпункт 1.4 изложить в следующей редакции:  
«1.4. устанавливать и фиксировать факт причинения вреда 

окружающей среде в части вреда, причиненного лесам и объектам 
растительного мира, незаконной рубки, деградации и загрязнения 
отходами земель лесного фонда, незаконного изъятия или уничтожения 
дикорастущих растений и (или) их частей, предъявлять претензии 
гражданам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
хозяйственная и иная деятельность которых оказывает вредное 
воздействие на леса или при осуществлении которой возникает опасность 
причинения вреда в будущем, а также иски в суд о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде в части вреда, причиненного лесам и 
объектам растительного мира, незаконной рубки, деградации и 
загрязнения отходами земель лесного фонда, незаконного изъятия или 
уничтожения дикорастущих растений и (или) их частей;»; 

дополнить пункт подпунктами 1.101 и 1.102 следующего содержания: 
«1.101. запрашивать у юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей необходимую для выполнения возложенных задач 
информацию, документы (их копии), в том числе в электронном виде, в 
срок, установленный юридическим лицом, ведущим лесное хозяйство; 

 1.102. использовать технические средства, в том числе аппаратуру, 
осуществляющую звуко- и видеозапись, фотосъемку, ксерокопирование, 
устройства для сканирования документов, идентификаторы скрытых 
изображений.». 

 
12. В статье 22: 
подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. осуществлять отпуск древесины на корню, проводить 

лесохозяйственные мероприятия в соответствии с законодательством об 
использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, 
лесоустроительными проектами;»; 

часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Юридические лица, ведущие лесное хозяйство, при проведении 

рубок леса (за исключением проведения рубок осветления, прочистки, 
рубок леса, проводимых при содержании квартальных просек и 
противопожарных разрывов, рубок деревьев при отводе лесосек, закладке 
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пробных площадей), заготовке второстепенных лесных ресурсов и 
побочном лесопользовании оформляют разрешительные документы.». 

 
13. В статье 29: 
пункт 2 исключить; 
пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции: 
«3. Лесные культуры могут признаваться погибшими и подлежащими 

списанию в случае их повреждения до степени прекращения роста или 
гибели в результате воздействия вредителей и болезней лесов, диких 
животных, лесных пожаров, неблагоприятных факторов окружающей 
среды, ненадлежащего ухода за лесными насаждениями; 

4. Требования по уходу за лесными насаждениями, критерии 
отнесения лесных культур к погибшим, порядок списания погибших 
лесных культур устанавливаются республиканским органом 
государственного управления по лесному хозяйству.». 

 
14. Подпункт 2.8 пункта 2 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«2.8. хозяйственная и иная деятельность, которая оказывает вредное 

воздействие на леса или при осуществлении которой возникает опасность 
причинения вреда причиненного окружающей среде в части вреда, 
причиненного лесам и объектам растительного мира, незаконной рубки, 
деградации и загрязнения отходами земель лесного фонда, незаконного 
изъятия или уничтожения дикорастущих растений и (или) их частей в 
будущем.». 

 
15. Подпункт 1.7 пункта 1 статьи 33 изложить в следующей редакции: 
«1.7. организацию привлечения в установленном порядке сил и 

средств, которые используются для тушения лесных пожаров, 
обеспечение готовности к немедленному их выезду при возникновении 
лесных пожаров;». 

 
16. В пункте 2 статьи 35:  
подпункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. инвентаризация объекта лесоустройства с определением видов 

земель лесного фонда, типов леса, породного и возрастного состава 
лесных насаждений, их состояния, а также определение качественных и 
количественных характеристик лесных ресурсов;»; 

подпункт 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7. определение границ категорий лесов, установленных в 

соответствии с положениями статей 17 и 18 настоящего Кодекса, с 
указанием их в лесоустроительном проекте и отображением на 
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картографических материалах;». 
 
17. В статье 36: 
подпункт 2.8 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2.8. ожидаемую эффективность запроектированных мероприятий.»; 
часть четвертую пункта 3 дополнить словами «, если иное не 

установлено Советом Министров Республики Беларусь.»; 
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Лесоустроительный проект, изменения и (или) дополнения в него 

до их утверждения должны проходить государственную экологическую 
экспертизу в соответствии с законодательством в области 
государственной экологической экспертизы, стратегической 
экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду.»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Рубки ухода за лесами, рубки реконструкции в лесных 

насаждениях мягколиственных древесных пород, выборочные санитарные 
рубки и прочие рубки на участках лесного фонда, не запроектированных 
для проведения этих рубок лесоустроительным проектом, проводятся в 
соответствии с Правилами рубок леса в Республике Беларусь, 
санитарными правилами в лесах Республики Беларусь. При этом внесение 
изменений и (или) дополнений в лесоустроительный проект не 
требуется.». 

 
18. В статье 37: 
подпункт 1.5 пункта 1 дополнить словами «, за исключением научных 

и иных исследований по выявлению мест произрастания дикорастущих 
растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 
Республики Беларусь, типичных и (или) редких природных ландшафтов и 
биотопов;»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Граждане могут осуществлять заготовку древесины, заготовку 

второстепенных лесных ресурсов (в части заготовки бересты и веток 
деревьев), побочное лесопользование (за исключением заготовки, сбора 
лекарственных и иных растений, выращенных на плодово-ягодных, 
орехоплодных и иных лесных плантациях).». 

 
19. В статье 39: 
в подпункте 1.2 пункта 1 цифры «50» заменить цифрами «15»; 
часть вторую пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«Допускается продление сроков действия лесорубочного билета, 

ордера в случаях, указанных в пункте 11 статьи 71 настоящего Кодекса.»; 
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пункт 5 дополнить частью следующего содержания: 
«Лесопользователь производит оплату за заготовку живицы ежегодно 

в срок до 31 декабря.»; 
пункт 6 исключить; 
пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Перечень сведений, подлежащих внесению в разрешительные 

документы их формы, порядок учета, хранения, заполнения, выдачи и 
аннулирования устанавливаются Советом Министров Республики 
Беларусь, если иное не установлено законодательными актами.». 

 
20. Подпункт 1.8 пункта 8 статьи 40 изложить в следующей редакции: 
«1.8. заявление гражданина, юридического лица (кроме юридических 

лиц, ведущих лесное хозяйство), индивидуального предпринимателя;». 
 
21. Пункт 8 статьи 41 дополнить подпунктом 8.81 следующего 

содержания: 
«8.81. систематического нарушения лесопользователем требований 

законодательства об использовании, охране, защите и воспроизводстве 
лесов, об охране окружающей среды и (или) условий, изложенных в 
документах, на основании которых возникает право лесопользования, 
повлекшего причинение вреда окружающей среде в части вреда, 
причиненного лесам и объектам растительного мира, незаконной рубки, 
деградации и загрязнения отходами земель лесного фонда, незаконного 
изъятия или уничтожения дикорастущих растений и (или) их частей и 
(или) создание опасности причинения такого вреда в будущем;». 
 

22. Пункт 1 статьи 43 изложить в следующей редакции: 
«1. Для лесопользования в научно-исследовательских и 

образовательных целях участки лесного фонда могут предоставляться 
юридическим лицам, основной деятельностью которых являются 
проведение научно-исследовательских работ и реализация 
образовательных программ, за исключением научных и иных 
исследований по выявлению мест произрастания дикорастущих растений, 
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 
Беларусь, типичных и (или) редких природных ландшафтов и биотопов.». 

 
23. В статье 44: 
часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Граждане имеют право свободно посещать леса и без 

разрешительных документов бесплатно осуществлять для удовлетворения 
собственных нужд сбор дикорастущих ягод, грибов, плодов, орехов, 
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лесной подстилки, опавших листьев, заготовку древесных соков, бересты 
и веток деревьев, дикорастущих растений и их частей, мха, изъятие путем 
выкапывания дикорастущих растений (в местах определенных 
лесохозяйственными учреждениями) для использования в озеленении 
личных участков (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), 
участвовать в проводимых на территории лесного фонда культурно-
оздоровительных, туристических, иных рекреационных и (или) 
спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятиях, если иное не установлено настоящим Кодексом и иными 
законодательными актами.»; 

в пункте 3: 
подпункты 3.2 и 3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.2. соблюдать общие требования пожарной безопасности, 

установленные обязательными для соблюдения специфическими 
требованиями по обеспечению пожарной безопасности в лесах, а в случае 
обнаружения лесного пожара немедленно сообщать об этом юридическим 
лицам, ведущим лесное хозяйство, либо органам и подразделениям по 
чрезвычайным ситуациям и оказывать содействие в его тушении; 

3.3. не допускать незаконной рубки, повреждения и (или) 
уничтожения лесных насаждений, древесно-кустарниковой 
растительности, загрязнения лесов отходами, уничтожения и разорения 
муравейников, гнезд, нор и других мест обитания диких животных, за 
исключением случаев, установленных законодательными актами;»; 

дополнить пункт подпунктом 3.5 следующего содержания: 
«3.5. выполнять предписания об использовании, охране, защите и 

воспроизводстве лесов, окружающей среды.». 
 
24. Часть вторую пункта 2 статьи 46 изложить в следующей редакции: 
«Решение о предоставлении участка лесного фонда в аренду 

принимается по согласованию с республиканским органом 
государственного управления по лесному хозяйству, за исключением 
случаев кратковременного (до 10 дней) предоставления участка лесного 
фонда в аренду для проведения культурно-оздоровительных, 
туристических, иных рекреационных и (или) спортивно-массовых, 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а участков 
лесного фонда, расположенных в границах особо охраняемых природных 
территорий, природных территорий, подлежащих специальной охране, – и 
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с соответствующим территориальным органом республиканского органа 
государственного управления по природным ресурсам и охране 
окружающей среды.». 

 
25. В статье 47:  
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Арендная плата за пользование участком лесного фонда 

исчисляется ежегодно исходя из стоимости ресурсов, предоставляемых в 
аренду, и ставки рефинансирования Национального банка Республики 
Беларусь, действующей на 1 января каждого года нахождения участка 
лесного фонда в аренде, в течение срока, на который он предоставлен.»; 

абзац четвертый пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«Т – стоимость ресурсов, предоставляемых в аренду;». 
 
26. Подпункт 2.1 пункта 2 статьи 52 изложить в следующей редакции: 
«2.1. нарушения лесопользователем требований законодательства об 

использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, об охране 
окружающей среды и (или) условий, изложенных в документах, на 
основании которых возникает право лесопользования, влекущего 
причинение вреда окружающей среде в части вреда, причиненного лесам 
и объектам растительного мира, незаконной рубки, деградации и 
загрязнения отходами земель лесного фонда, незаконного изъятия или 
уничтожения дикорастущих растений и (или) их частей и (или) создание 
опасности причинения такого вреда в будущем;». 

 
27. В статье 53:  
в пункте 2: 
подпункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. систематического (два раза и более в календарном году) 

нарушения лесопользователем требований законодательства об 
использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, об охране 
окружающей среды и (или) условий, изложенных в документах, на 
основании которых возникает право лесопользования, влекущего 
причинение вреда окружающей среде в части вреда, причиненного лесам 
и объектам растительного мира, незаконной рубки, деградации и 
загрязнения отходами земель лесного фонда, незаконного изъятия или 
уничтожения дикорастущих растений и (или) их частей и (или) создание 
опасности причинения такого вреда в будущем;»; 

дополнить пункт подпунктом 2.101 следующего содержания: 
«2.101. в связи с изменением категории лесов и режима 

лесопользования;»; 
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пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. При отказе лесопользователя от права лесопользования это право 

прекращается на основании его письменного заявления. В этом случае не 
требуется принятие решения государственного органа (организации), 
принявшего (принявшей) решение о предоставлении права 
лесопользования, платежи за лесопользование, внесенные 
лесопользователем, не возвращаются.»; 

в пункте 5 цифры «2.10» заменить цифрами «2.101»; 
 
28. В статье 55: 
название статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 55. Ограничение (приостановление) либо прекращение 

хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное 
воздействие на леса или при осуществлении которой возникает опасность 
причинения вреда окружающей среде в части вреда, причиненного лесам 
и объектам растительного мира, незаконной рубки, деградации и 
загрязнения отходами земель лесного фонда, незаконного изъятия или 
уничтожения дикорастущих растений и (или) их частей в будущем»; 

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1. При причинении вреда окружающей среде в части вреда, 

причиненного лесам и объектам растительного мира, незаконной рубки, 
деградации и загрязнения отходами земель лесного фонда, незаконного 
изъятия или уничтожения дикорастущих растений и (или) их частей, 
возникновении опасности причинения такого вреда в будущем, 
нарушении требований законодательства об использовании, охране, 
защите и воспроизводстве лесов, об охране окружающей среды или 
невыполнении требований (предписаний, постановлений) 
государственных органов (организаций), осуществляющих контроль в 
области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 
хозяйственная и иная деятельность граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, которая оказывает вредное 
воздействие на леса или при осуществлении которой возникает опасность 
причинения такого вреда в будущем, может быть:»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В целях выполнения требований (предписаний, постановлений) 

государственных органов (организаций), осуществляющих контроль в 
области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, об 
ограничении (приостановлении) хозяйственной и иной деятельности 
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
влекущей причинение вреда окружающей среде в части вреда, 
причиненного лесам и объектам растительного мира, незаконной рубки, 
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деградации и загрязнения отходами земель лесного фонда, незаконного 
изъятия или уничтожения дикорастущих растений и (или) их частей или 
при осуществлении которой возникает опасность причинения такого 
вреда в будущем, до устранения выявленного нарушения государственные 
органы (организации), осуществляющие контроль в области 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, могут в 
соответствии с законодательными актами применять способы обеспечения 
выполнения этих требований (предписаний, постановлений), 
направленные на недопущение использования оборудования, 
транспортных средств, иных объектов, эксплуатация которых в процессе 
хозяйственной и иной деятельности должна быть ограничена 
(приостановлена), в том числе производить опломбирование или 
опечатывание указанных объектов.»; 

пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции: 
«6. Государственным органом (организацией), осуществляющим 

(осуществляющей) контроль в области использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов, может быть предъявлен в суд иск о прекращении 
хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает причинение вреда 
окружающей среде в части вреда, причиненного лесам и объектам 
растительного мира, незаконной рубки, деградации и загрязнения 
отходами земель лесного фонда, незаконного изъятия или уничтожения 
дикорастущих растений и (или) их частей или при осуществлении которой 
возникает опасность причинения такого вреда в будущем, в случае, если 
граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие такую деятельность, причиняют вред, создают 
опасность причинения такого вреда в будущем, нарушают требования 
законодательства об использовании, охране, защите и воспроизводстве 
лесов, об охране окружающей среды или не выполняют требование 
(предписание, постановление) об устранении выявленного нарушения или 
требование (предписание, постановление) об ограничении 
(приостановлении) хозяйственной и иной деятельности. 

7. Решения об ограничении (приостановлении) либо о прекращении 
хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает причинение вреда 
окружающей среде в части вреда, причиненного лесам и объектам 
растительного мира, незаконной рубки, деградации и загрязнения 
отходами земель лесного фонда, незаконного изъятия или уничтожения 
дикорастущих растений и (или) их частей или при осуществлении которой 
возникает опасность причинения такого вреда в будущем, по результатам 
проверок принимаются в порядке, установленном законодательством о 
контрольной (надзорной) деятельности.». 
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29. Подпункт 1.7 пункта 1 статьи 57 изложить в следующей редакции: 
«1.7. в случае возникновения лесного пожара принимать меры по его 

тушению и немедленно сообщать о нем юридическим лицам, ведущим 
лесное хозяйство, либо органам и подразделениям по чрезвычайным 
ситуациям;». 

 
30. Статью 59 изложить в следующей редакции: 
«Статья 59. Особенности ведения лесного хозяйства на 

приаэродромных территориях  
 
Режим ведения лесного хозяйства на приаэродромных территориях 

устанавливается республиканским органом государственного управления 
по лесному хозяйству по согласованию с республиканским органом 
государственного управления в области гражданской авиации.». 

 
31. В статье 64: 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Отпуск древесины на корню осуществляется на участках лесного 

фонда, запроектированных лесоустроительными проектами для 
проведения рубок главного пользования, промежуточного пользования и 
прочих рубок, если иное не установлено настоящим Кодексом.»; 

в пункте 4: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«4. Не допускаются рубки главного пользования в соответствии с 

законодательными актами на:»; 
подпункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. участках лесного фонда, расположенных в оврагах, балках, 

рекультивированных карьерах, поймах рек, на землях (почвах), 
подверженных водной и (или) ветровой эрозии (пески, лессы, осушенные 
торфяники), а также на примыкающих к ним по периметру участках 
лесного фонда шириной 100 метров;»; 

подпункт 4.4 исключить; 
дополнить статью пунктом 51 следующего содержания: 
«51. Запрещается проведение в границах природных территорий, 

подлежащих специальной охране, выделенных в местах нахождения 
глухариных токов, а также в 300 – метровой полосе вокруг них, рубок 
главного пользования, а также в период с 1 марта по 15 июля рубок 
промежуточного пользования и прочих рубок (за исключением 
проведения сплошных санитарных рубок в хвойных насаждениях в очагах 
стволовых вредителей и болезней леса – корневой губки и опенка).»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции:   
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«6. Рубка древостоев хвойных пород на участках лесного фонда, 
предоставленных для заготовки живицы, запрещается до окончания 
установленного в лесном билете срока заготовки живицы, за исключением 
случаев, указанных в пункте 6 статьи 75 настоящего Кодекса, а также 
проведения по согласованию с лесопользователями выборочных 
санитарных рубок и уборок захламленности в соответствии с 
санитарными правилами.». 

 
32. Пункты 1 и 2 статьи 66 изложить в следующей редакции: 
«1. Расчетная лесосека определяется на основании 

лесоустроительного проекта по каждому юридическому лицу, ведущему 
лесное хозяйство, указанному в подпунктах 1.1 - 1.6 пункта 1 статьи 20 
настоящего Кодекса, раздельно по группам древесных пород (хвойные, 
мягколиственные, твердолиственные) в порядке, установленном 
республиканским органом государственного управления по лесному 
хозяйству. 

2. Расчетная лесосека утверждается в целом по республике, а также по 
республиканскому органу государственного управления по лесному 
хозяйству, республиканскому органу государственного управления по 
природным ресурсам и охране окружающей среды, республиканскому 
органу государственного управления по образованию, Национальной 
академии наук Беларуси, Управлению делами Президента Республики 
Беларусь как сумма расчетных лесосек, определенных по юридическим 
лицам, ведущим лесное хозяйство, подчиненным этим государственным 
органам (организациям).». 

 
33. Пункт 3 статьи 67 изложить в следующей редакции: 
«3. Дополнительный (сверх расчетной лесосеки на текущий год) 

отпуск древесины на корню для заготовки древесины при рубках главного 
пользования может осуществляться в объеме не полностью 
использованной расчетной лесосеки предыдущих пяти лет действующего 
лесоустроительного проекта по ходатайству юридического лица, 
ведущего лесное хозяйство, с разрешения республиканского органа 
государственного управления по лесному хозяйству.». 

 
34. Статью 68 изложить в следующей редакции: 
«Статья 68. Отпуск древесины на корню при проведении рубок 

промежуточного пользования и прочих рубок  
1. Отпуск древесины на корню при проведении рубок ухода за лесами 

допускается в объеме, предусмотренном лесоустроительным проектом и 
по годам может не совпадать с запроектированным лесоустроительным 
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проектом ежегодным объемом древесины, подлежащей заготовке при 
проведении таких рубок. 

2. Отпуск древесины на корню при проведении выборочных 
санитарных рубок и прочих рубок допускается в объемах, определяемых 
юридическим лицом, ведущим лесное хозяйство, исходя из 
необходимости проведения прочих рубок в соответствии с Правилами 
рубок леса в Республике Беларусь, санитарными правилами в лесах 
Республики Беларусь.». 

 
35. В статье 69: 
часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«Таксация лесосеки для проведения рубок главного пользования, 

промежуточного пользования, прочих рубок заключается в определении 
объема заготавливаемой древесины и ее таксационной характеристики на 
основании материалов лесоустроительного проекта или натурных 
измерений.»; 

пункт 2 исключить;  
в пункте 3: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«3. Передача лесосеки лесопользователю осуществляется 

юридическим лицом, ведущим лесное хозяйство, его структурным 
подразделением (лесничеством) с составлением акта приема-передачи 
лесосеки  
(за исключением случаев, когда лесопользователем является структурное 
подразделение юридического лица, ведущего лесное хозяйство), в 
котором указываются:»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 
«В случае, когда лесопользователем является юридическое лицо, 

ведущее лесное хозяйство, его структурное подразделение, акт приема-
передачи лесосеки не составляется.»; 

в пункте 5: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«5. Лесопользователи, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, оказывающие услуги по заготовке и или вывозке 
древесины имеют право производить подготовительные работы 
включающие:»; 

подпункт 5.2 изложить в следующей редакции: 
«5.2. рубку и приземление опасных деревьев (сухостойных, зависших, 

ветровально-буреломных, гнилых) в соответствии с Правилами по охране 
труда при ведении лесного хозяйства, обработке древесины и 
производстве изделий из дерева, утвержденными республиканским 



18 

органом государственного управления, проводящим государственную 
политику в области труда, и республиканским органом государственного 
управления по лесному хозяйству;»; 

пункт 9 исключить. 
 
36. В статье 70: 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Технологическая карта на разработку лесосеки (за исключением 

рубок леса, проводимых на основании ордера, а также в случаях, 
указанных в пункте 4 статьи 40 настоящего Кодекса) составляется и 
утверждается лесопользователем, юридическим лицом и (или) 
индивидуальным предпринимателем, оказывающим услуги по заготовке и 
(или) вывозке древесины по согласованию с юридическим лицом, 
ведущим лесное хозяйство, до получения разрешительного документа.»; 

подпункт 2.8 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2.8. требования к проведению работ по заготовке древесины на 

лесосеке в соответствии с Правилами по охране труда при ведении 
лесного хозяйства, обработке древесины и производстве изделий из 
дерева.»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Лесопользователь, юридическое лицо и (или) индивидуальный 

предприниматель, оказывающие услуги по заготовке и (или) вывозке 
древесины обязаны ознакомить с утвержденной технологической картой 
под роспись всех работников, которым предстоит разрабатывать 
лесосеку.». 

 
37. В статье 71:  
часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«Вывозка древесины может осуществляться до 15 марта (в Витебской 

области – до 15 апреля) года, следующего за годом проведения рубок 
леса, за исключением лесохозяйственных мероприятий проводимых 
юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство.»; 

часть первую пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Проведение прочих рубок, связанных со строительством и 

текущим содержанием дорог, инженерных коммуникаций, других 
линейных сооружений, объектов, связанных с геологическим изучением 
недр, в соответствии с проектами строительства и условиями 
эксплуатации указанных объектов обеспечивается организациями, 
осуществляющими строительство и текущее содержание этих объектов.»;  

пункт 5-10 изложить в следующей редакции: 
«5. Заготовленная древесина подлежит обмеру, маркировке и учету в 
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соответствии с нормативными правовыми актами. 
Объем фактически заготовленной древесины может отклоняться от 

объема, указанного в лесорубочном билете, ордере. При этом отклонение 
объема фактически заготовленной древесины от объема древесины, 
указанного в лесорубочном билете, ордере, не должно превышать 
допустимых отклонений, установленных республиканским органом 
государственного управления по лесному хозяйству. 

Порядок обмера, маркировки и учета заготовленной древесины 
устанавливается республиканским органом государственного управления 
по лесному хозяйству. 

6. Вывозка заготовленной древесины потребителю без проведения ее 
обмера и учета запрещается. 

7. Древесина в заготовленном виде считается вывезенной, если она 
перемещена на промежуточные лесопромышленные склады, указанные в 
технологической карте на разработку лесосеки, или с лесосек гражданами. 

Вывозка древесины в заготовленном виде на промежуточные 
лесопромышленные склады, указанные в технологической карте на 
разработку лесосеки, осуществляется без оформления транспортных 
документов. При этом у лица, осуществляющего такую вывозку, должны 
быть технологическая карта на разработку лесосеки либо ее заверенная 
копия. Транспортировка древесины в заготовленном виде осуществляется 
с оформлением транспортных документов. 

8. Конкретные сроки проведения рубок леса и вывозки древесины 
устанавливаются юридическим лицом, ведущим лесное хозяйство и 
указываются в лесорубочном билете, ордере. 

9. Срок вывозки древесины, заготавливаемой юридическими лицами, 
ведущими лесное хозяйство, при проведении ими лесохозяйственных 
мероприятий, в лесорубочных билетах не указывается. 

10. Если лесопользователь не вывез заготовленную древесину в 
установленный срок и не обратился с письменной просьбой на условиях и 
в порядке, предусмотренных пунктом 11 настоящей статьи, о 
предоставлении отсрочки на ее вывозку или не провел предписанные 
работы в связи с предоставленной отсрочкой, заготовленная и не 
вывезенная в установленный срок древесина, при экономической 
целесообразности ее реализации либо использования, безвозмездно 
поступает в распоряжение юридического лица, ведущего лесное 
хозяйство, и используется или реализуется им в установленном 
законодательством порядке.»; 

части первую-третью пункта 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Лесопользователи, проводящие рубки леса на труднодоступных 

участках лесного фонда или при неблагоприятных погодных условиях, а 
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также  в иных случаях по согласованию с юридическим лицом, ведущим 
лесное хозяйство, имеют право на отсрочку на проведение рубок леса и 
(или) вывозку древесины с лесосек при условии выполнения ими 
требований санитарных правил в лесах Республики Беларусь. При этом 
заявление на предоставление отсрочки на проведение рубок леса и (или) 
вывозку древесины должно быть подано не позднее чем за пять дней до 
истечения сроков окончания проведения рубок леса и (или) вывозки 
древесины, установленных в лесорубочном билете, ордере. 

Отсрочка на проведение рубок леса и (или) вывозку древесины 
предоставляется юридическим лицом, ведущим лесное хозяйство по 
лесорубочному билету, а по ордеру - структурным подразделением 
юридического лица, ведущего лесное хозяйство (лесничеством), до 
истечения сроков окончания проведения рубок леса и (или) вывозки 
древесины, установленных в лесорубочном билете, ордере, сроком до 12 
месяцев по письменному заявлению лесопользователя. При этом период 
отсрочки исчисляется месяцами, а количество календарных дней в месяце 
принимается равным 30. 

За предоставление отсрочки на проведение рубок леса и (или) 
вывозку древесины лесопользователь уплачивает пеню в размере 1,5 
процента стоимости древесины на корню, рассчитанной по стоимости, 
указанной в лесорубочном билете, ордере за каждый месяц отсрочки.»; 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Лесопользователи (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели) в течение 15 дней после истечения срока действия 
лесорубочного билета представляют юридическим лицам, ведущим 
лесное хозяйство справку по форме и в порядке, установленным 
республиканским органом государственного управления по лесному 
хозяйству.». 

 
38. В статье 72: 
часть вторую пункта 1 исключить; 
часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2. О дате проведения освидетельствования лесосеки 

лесопользователь, извещается письменно юридическим лицом, ведущим 
лесное хозяйство, не позднее, чем за пять дней до проведения 
освидетельствования, за исключением случаев, когда указанное 
юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство одновременно является 
лесопользователем.»; 

в пункте 3: 
часть вторую исключить; 
часть третью изложить в следующей редакции: 
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«Если по результатам освидетельствования лесосеки количество 
фактически заготовленной древесины превышает количество, указанное в 
лесорубочном билете, лесопользователь за дополнительно заготовленное 
в пределах допустимых отклонений, установленных республиканским 
органом государственного управления по лесному хозяйству, количество 
древесины производит доплату по стоимости, указанной в лесорубочном 
билете.»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. В целях проверки устранения лесопользователями выявленных 

нарушений проводится контрольное освидетельствование лесосеки. В 
случае, если выявленные при проведении освидетельствования лесосеки 
нарушения лесопользователем не устранены, юридическое лицо, ведущее 
лесное хозяйство, самостоятельно или с привлечением иных юридических 
лиц приводит лесосеку в состояние, пригодное для лесовосстановления 
или иного целевого использования, и выставляет лесопользователю 
требование о возмещении понесенных затрат.». 

 
39. Пункт 2 статьи 73 дополнить подпунктом 2.7 следующего 

содержания: 
«2.7. в иных случаях установленных при необходимости 

республиканским органом государственного управления по лесному 
хозяйству.». 

 
40. В статье 75: 
пункты 2-5 исключить; 
пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. При наличии на участке лесного фонда, предоставленном для 

заготовки живицы очагов вредителей и болезней леса, более 15 процентов 
усыхающих, сухостойных деревьев от их общего количества на участке 
заготовка живицы прекращается по решению юридического лица, 
ведущего лесное хозяйство, о прекращении права лесопользования на 
заготовку живицы путем аннулирования лесного билета либо по решению 
районного исполнительного комитета (в случае предоставления участка 
лесного фонда для заготовки живицы на праве аренды).». 

 
41. В статье 76: 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Освидетельствование участков лесного фонда, предоставленных 

для заготовки живицы (далее, если не указано иное, - 
освидетельствование), проводится юридическим лицом, ведущим лесное 
хозяйство, выдавшим лесной билет на заготовку живицы.»; 
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часть третью пункта 3 исключить. 
 
42. В статье 77: 
дополнить статью пунктами 4 и 5 следующего содержания: 
«4. Если количество фактически заготовленных второстепенных 

лесных ресурсов превышает количество, указанное в лесном билете, 
лесопользователь за дополнительно заготовленное в пределах допустимых 
отклонений, установленных республиканским органом государственного 
управления по лесному хозяйству, количество второстепенных лесных 
ресурсов производит доплату по стоимости, указанной в лесном билете. 

5. Порядок заготовки второстепенных лесных ресурсов 
устанавливается республиканским органом государственного управления 
по лесному хозяйству.». 

 
43. Статьи 78-82 исключить. 
 
44. Статью 83 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания: 
«4. Если количество фактически заготовленной лесной продукции при 

осуществлении побочного лесопользования превышает количество, 
указанное в лесном билете, лесопользователь за дополнительно 
заготовленное в пределах допустимых отклонений, установленных 
республиканским органом государственного управления по лесному 
хозяйству, количество лесной продукции производит доплату по 
стоимости, указанной в лесном билете. 

5. Порядок (правила) по осуществлению побочного лесопользования  
устанавливается республиканским органом государственного управления 
по лесному хозяйству.». 

 
45. Статьи 84-93 исключить.  
 
46. В статье 94: 
дополнить пунктом 3 следующего содержания:  
«3. Проведение научных и иных исследований по выявлению мест 

обитания диких животных и (или) мест произрастания дикорастущих 
растений, относящихся к видам включенным в Красную книгу 
Республики Беларусь, типичных и (или) редких природных ландшафтов и 
биотопов, осуществляется без предоставления в аренду участков лесного 
фонда.». 

 
47. Пункт 2 статьи 95дополнить частями следующего содержания: 
«Проекты решений, предусматривающие внесение изменений в 
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договоры аренды участков лесного фонда в части разрешения проведения 
работ по благоустройству этих участков и размещения на них малых 
архитектурных форм, принимаются по согласованию с государственными 
органами, указанными в части второй пункта 2 статьи 46 настоящего 
Кодекса, в порядке, установленном пунктом 6 статьи 49 настоящего 
Кодекса. 
 Правила использования участков лесного фонда для осуществления 
лесопользования в целях проведения культурно-оздоровительных, 
туристических, иных рекреационных и (или) спортивно-массовых, 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
устанавливаются республиканским органом государственного управления 
по лесному хозяйству.». 
 
 48. Пункт 2 статьи 96 изложить в следующей редакции: 

«2. Ведение государственного лесного кадастра обеспечивается 
республиканским органом государственного управления по лесному 
хозяйству в целях обеспечения государственных органов, юридических 
лиц, ведущих лесное хозяйство, лесопользователей и иных 
заинтересованных лиц содержащейся в нем информацией для принятия 
решений в области использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов.». 

 
49. Пункты 2 и 3 статьи 97 изложить в следующей редакции: 
«2. Мониторинг лесов является видом мониторинга окружающей 

среды и осуществляется в соответствии с порядком, установленным 
Советом Министров Республики Беларусь и иными актами 
законодательства. 

3. Мониторинг лесов осуществляется по следующим направлениям: 
состояние лесов под воздействием антропогенных и природных факторов 
(мониторинг состояния лесов); состояния лесов под воздействием 
вредителей и болезней лесов (лесопоталогический мониторинг). 
Мониторинг лесов может осуществляться и по другим направлениям, 
определяемым республиканским органом государственного управления 
по лесному хозяйству по согласованию с Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды.». 

 
50. Статьи 99-100 изложить в следующей редакции: 
«Статья 99. Должностные лица, на которые возлагаются функции 

государственной лесной охраны Республики Беларусь 
 
1. В перечень должностных лиц, на которых возлагаются функции 
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государственной лесной охраны Республики Беларусь, входят следующие 
должностные лица, если иное не установлено Президентом Республики 
Беларусь: 

1.1. в государственных лесохозяйственных учреждениях, 
подчиненных Министерству лесного хозяйства, на экспериментальных 
лесных базах, подчиненных Национальной академии наук Беларуси, в 
учебно-опытных лесхозах, подчиненных Министерству образования, 
государственных природоохранных учреждениях, осуществляющих 
управление заповедниками и национальными парками, 
лесохозяйственных организациях, подчиненных Управлению делами 
Президента Республики Беларусь, государственном природоохранном 
научно-исследовательском учреждении ”Полесский государственный 
радиационно-экологический заповедник“, организациях, подчиненных 
городским (городов областного подчинения и г. Минска) исполнительным 
и распорядительным органам, в компетенцию которых входит ведение 
лесопаркового хозяйства: 

1.1.1. руководители (генеральные директора, директора, начальники) 
юридических лиц, ведущих лесное хозяйство; 

1.1.2. главные лесничие; 
1.1.3. директора лесоохотничьих хозяйств; 
1.1.4. заместители директора по лесному и охотничьему хозяйству, 

главные лесничие лесоохотничьего хозяйства, лесохозяйственного 
предприятия и лесохозяйственного учреждения; 

1.1.5. заместители руководителей организаций по научной 
деятельности, лесному хозяйству; 

1.1.6. руководители структурных подразделений, их заместители, 
главные, ведущие инженеры, инженеры всех категорий и без категории, 
главные, ведущие и иные инспекторы всех категорий и без категории, 
ведающие вопросами охраны и защиты лесов, охотничьего хозяйства, 
лесовосстановления, лесного хозяйства, охраны водоемов и других 
природных комплексов и объектов; 

1.1.7. лесничие; 
1.1.8. помощники лесничих; 
1.1.9. начальники пожарно-химических станций; 
1.1.10. начальники питомников; 
1.1.11. мастера леса, инспекторы по охране природы, начальники 

участков по охране природных комплексов и объектов; 
1.1.12. старшие лесники, лесники, старшие егеря, егеря, контролеры 

контрольно-пропускных пунктов; 
1.2. в государственных производственных лесохозяйственных 

объединениях, подчиненных Министерству лесного хозяйства: 
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1.2.1. генеральные директора; 
1.2.2. главные лесничие; 
1.2.3. начальники структурных подразделений, их заместители, 

главные, ведущие инженеры, инженеры всех категорий и без категории, 
главные, ведущие и иные инспекторы всех категорий и без категории, 
ведающие вопросами охраны и защиты лесов, охотничьего хозяйства, 
лесовосстановления, лесного хозяйства, контроля в области 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов; 

1.3. в государственном учреждении по защите и мониторингу леса 
«Беллесозащита»: 

1.3.1. директор; 
1.3.2. главный инженер; 
1.3.3. начальники структурных подразделений, их заместители, 

главные, ведущие инженеры отделов, инженеры всех категорий и без 
категории, ведающие вопросами ведения лесопатологического 
мониторинга, проектирования и борьбы с вредителями и болезнями леса; 

1.4. в центральном аппарате Министерства лесного хозяйства: 
1.4.1. Министр; 
1.4.2. первый заместитель Министра; 
1.4.3. заместитель Министра. 
1.4.3. руководители структурных подразделений, их заместители, 

консультанты,  
пресс-секретарь, главные, ведущие специалисты, главные, ведущие 

и иные инспекторы (всех категорий и без категории), ведающие 
вопросами охраны, защиты леса, охотничьего хозяйства, 
лесовосстановления, лесного хозяйства, контроля в области 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов; 

1.5. в государственном научном учреждении ”Институт леса 
Национальной академии наук Беларуси“: 

1.5.1. директор института; 
1.5.2. заместители директора, заведующие лабораториями, 

ведающие вопросами охраны и защиты лесов, лесовосстановления. 
2. При выполнении служебных обязанностей должностные лица, на 

которых возлагаются функции государственной лесной охраны  
Республики Беларусь, обязаны носить форменную одежду со знаками 
различия, а также иметь при себе и предъявлять по требованию служебное 
удостоверение.  

Должностные лица, на которых возлагаются функции 
государственной лесной охраны Республики Беларусь при осуществлении 
полевых мероприятий в случае необходимости маскировки под обычных 
граждан, имеют право находится без форменной одежды со скрытым 
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нагрудным знаком и знаками различия. 
 
Статья 100. Полномочия должностных лиц, на которых возлагаются 

функции государственной лесной охраны Республики Беларусь 
 
1. Должностные лица, на которых возлагаются функции 

государственной лесной охраны Республики Беларусь, в пределах 
компетенции, с соблюдением установленных законодательством 
требований осуществляют следующие полномочия, если иное не 
установлено Президентом Республики Беларусь: 

1.1. осуществляют охрану и защиту лесов; 
1.2. самостоятельно или совместно с другими государственными 

органами и (или) организациями осуществляют полевые мероприятия в 
целях оперативного выявления и пресечения нарушений законодательства 
в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 
охоты, рыболовства (в арендуемых рыболовных угодьях), использования 
диких животных, относящихся к объектам охоты; 

1.3. используют технические средства, в том числе аппаратуру, 
осуществляющую звуко- и видеозапись, фотосъемку, ксерокопирование, 
устройства для сканирования документов, идентификаторы скрытых 
изображений; 

1.4. осуществляют осмотр территорий, помещений и других 
возможных мест хранения орудий и средств добычи природных ресурсов, 
а также самих природных ресурсов и соответствующих документов;  

1.5. в ходе проведения контрольных мероприятий останавливают 
транспортные средства, производят досмотр вещей, транспортных 
средств, орудий и средств, с использованием которых осуществляется 
воздействие на природные ресурсы, и других предметов, а также личный 
досмотр граждан; 

1.6. используют транспортные средства специального 
(оперативного) назначения, оборудованные специальной световой 
(проблесковые маячки синего цвета) и звуковой сигнализацией; 

1.7. осуществляют проверку документов на право использования 
объектов растительного и животного мира на территории лесного фонда, в 
том числе на дорогах общего пользования проходящих через лесной фонд, 
на лесных дорогах, осуществления рыболовства (в арендуемых 
рыболовных угодьях) и охоты, осуществления лесопользования, а также 
документы, удостоверяющие личность граждан, при наличии данных, 
указывающих на совершение ими преступлений или административных 
правонарушений; 

1.8. обследуют участки земель лесного фонда на предмет 
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соблюдения условий, указанных в документах, на основании которых 
возникает право природопользования, проведения лесохозяйственных 
мероприятий в порядке, установленном республиканским органом 
государственного управления по лесному хозяйству; 

1.9. выносят государственным органам, индивидуальным 
предпринимателям, юридическим лицам, их работникам и другим 
гражданам в установленные государственной лесной охраной Республики 
Беларусь сроки обязательные для исполнения предписания об устранении 
выявленных нарушений законодательства об использовании, охране, 
защите и воспроизводстве лесов, об охране окружающей среды; 

1.10. осуществляют ведение административного процесса 
(составляют протоколы об административных правонарушениях, 
осуществляют подготовку и рассмотрение дел об административных 
правонарушениях законодательства об использовании, охране, защите и 
воспроизводстве лесов, об охране окружающей среды в соответствии с 
процессуально-исполнительным законодательством об административных 
правонарушениях); 

1.11. изымают орудия и средства, с использованием которых 
осуществляется воздействие на природные ресурсы, транспортные и 
плавучие средства, природные ресурсы, вещи, которые сохранили на себе 
следы преступлений или административных правонарушений, а также 
соответствующие документы, требуют немедленно сдать (положить) 
оружие; 

1.12. направляют материалы полевых мероприятий государственным 
органам, иным юридическим лицам для рассмотрения по компетенции и 
принятия мер реагирования; 

1.13. запрашивают в установленном порядке у государственных 
органов, иных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
безвозмездно получают от них необходимую для выполнения 
возложенных задач информацию, документы (их копии), в том числе в 
электронном виде, в установленный государственной лесной охраной 
Республики Беларусь срок; 

1.14. вносят предложения об ограничении (приостановлении), 
прекращении права лесопользования в порядке, установленном 
законодательством об использовании, охране, защите и воспроизводстве 
лесов, об охране окружающей среды, о контрольной (надзорной) 
деятельности; 

1.15. в установленном порядке доставляют лиц, совершивших 
правонарушения в области использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов, охраны и использования животного мира в 
правоохранительные органы; 
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1.16. используют носимые видеорегистраторы в порядке, 
установленном республиканским органом государственного управления 
по лесному хозяйству; 

1.17. имеют право на ношение форменной одежды со знаками 
различия; 

1.18. носят, хранят, применяют и используют при выполнении 
служебных обязанностей оружие и боеприпасы к нему, специальные 
средства в порядке, установленном настоящим Кодексом и другими 
нормативными правовыми актами Республики Беларусь. 

2. Полевые мероприятия проводятся в составе групп, формируемых 
руководителем республиканского органа государственного управления по 
лесному хозяйству, государственного производственного 
лесохозяйственного объединения, государственного лесохозяйственного 
учреждения, государственного природоохранного  учреждения или их 
заместителями, на определенных указанными лицами территориях 
(акваториях). 

3. Должностные лица, на которых возлагаются функции 
государственной лесной охраны Республики Беларусь, могут 
осуществлять и иные полномочия, предусмотренные законодательными 
актами.». 

 
51. Дополнить Кодекс статьей 1001 следующего содержания: 
«Статья 1001. Порядок применения физической силы, специальных 

средств, применения и использования оружия должностными лицами, 
государственной лесной охраны Республики Беларусь. 

 
1. Должностные лица государственной лесной охраны при 

осуществлении возложенных на нее задач и функций имеют право 
применять и использовать оружие, если иными способами осуществление 
этих задач и функций не представляется возможным, применять 
физическую силу, специальные средства*. 

2. Физическая сила, специальные средства применяются, оружие 
применяется и используется исходя из складывающейся обстановки по 
усмотрению должностного лица государственной лесной охраны в 
случаях, предусмотренных настоящей статьей.  

Применению физической силы, специальных средств и оружия 
должно предшествовать четко выраженное и очевидное для лица, против 
которого они применяются, предупреждение о намерении их применить, 
за исключением случаев, когда промедление в их применении создаст 
непосредственную опасность для жизни должностных лиц 
государственной лесной охраны, иных граждан или может повлечь иные 
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тяжкие последствия. 
В случаях, когда избежать применения физической силы, 

специальных средств, применения и использования оружия невозможно, 
должностного лица государственной лесной охраны обязано стремиться 
причинить наименьший вред здоровью, чести, достоинству и имуществу 
граждан, имуществу юридических лиц, а также принять меры по 
немедленному оказанию пострадавшим медицинской и иной необходимой 
помощи. 

3. Должностное лицо государственной лесной охраны, применившее 
физическую силу, специальные средства, применившее или 
использовавшее оружие, незамедлительно докладывает об этом своему 
непосредственному руководителю. 

О ранении или смерти лица вследствие применения физической 
силы, специальных средств, применения или использования оружия 
незамедлительно уведомляется ближайший орган внутренних дел и 
соответствующий прокурор. 

4. Должностное лицо государственной лесной охраны не несет 
ответственности за вред, причиненный в результате применения в 
предусмотренных настоящей статьей в случаях физической силы, 
специальных средств, применения и использования оружия, и при 
наличии любого из обстоятельств, исключающих преступность деяния, 
признание деяния административным правонарушением, установленных 
соответственно Уголовным кодексом Республики Беларусь, Кодексом 
Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

Применение физической силы, специальных средств, применение 
или использование оружия с нарушением требований настоящей статьи 
влекут ответственность, установленную законодательными актами. 

5. Должностное лицо государственной лесной охраны вправе 
применить физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы и 
подручные средства, для предупреждения и пресечения преступлений или 
административных правонарушений, задержания лиц, их совершивших, 
самообороны, преодоления противодействия его законным требованиям, 
если ненасильственными способами это сделать невозможно. 

6. Должностное лицо государственной лесной охраны вправе 
применить специальные средства в случае: 

отражения нападения на должностное лицо государственной лесной 
охраны и иных граждан, имущество, находящееся в оперативном 
управлении государственной лесной охраны; 

пресечения действий, непосредственно направленных на 
насильственное завладение находящимися у должностного лица 
государственной лесной охраны оружием, боеприпасами к нему, 
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специальной техникой или специальными средствами; 
пресечения неповиновения или сопротивления законным 

требованиям должностного лица государственной лесной охраны, 
исполняющего служебные обязанности по предупреждению и пресечению 
преступлений или административных правонарушений; 

задержания и доставления в органы внутренних дел или служебные 
помещения государственной лесной охраны лиц, совершивших 
преступление или административное правонарушение; 

остановки транспортного средства, водитель которого не 
подчиняется заведомо очевидным для него законным неоднократным 
требованиям должностного лица государственной лесной охраны об 
остановке транспортного средства; 

пресечения начала движения транспортного средства без разрешения 
должностного лица государственной лесной охраны при осмотре этого 
транспортного средства. 

Вид специального средства и интенсивность его применения 
определяются должностным лицом государственной лесной охраны 
самостоятельно с учетом складывающейся обстановки, характера 
преступления или административного правонарушения и личности 
правонарушителя. 

Специальные средства запрещается применять в отношении женщин 
с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками 
инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или 
известен, за исключением случаев совершения указанными лицами 
вооруженного либо группового нападения или иных действий, 
угрожающих жизни или здоровью должностного лица государственной 
лесной охраны, иных граждан. 

7. Должностное лицо государственной лесной охраны имеет право 
на применение оружия в отношении лица: 

совершающего нападение на должностное лицо государственной 
лесной охраны, иных граждан, когда их жизнь или здоровье подвергается 
опасности; 

совершающего нападение, в том числе групповое, или нападение, 
сопряженное с применением оружия либо взрывов, поджогов и иных 
общеопасных способов, использованием транспортных средств, машин 
или механизмов, на помещения, иные объекты государственной лесной 
охраны; 

совершающего действие, непосредственно направленное на 
насильственное завладение находящимися у должностного лица 
государственной лесной охраны оружием, боеприпасами к нему, 
специальной техникой или специальными средствами; 
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застигнутого при совершении действий, указанных в абзацах 
втором-четвертом настоящей части, и пытающегося скрыться, когда в 
целях избежания задержания это лицо применяет (угрожает применением) 
оружие, взрывчатое вещество, взрывное устройство или другие предметы, 
представляющие опасность для жизни или здоровья должностного лица 
государственной лесной охраны, иных граждан; 

не подчинившегося законному требованию должностного лица 
государственной лесной охраны немедленно сдать (положить) оружие, 
взрывчатое вещество, взрывное устройство или другие предметы, 
применение которых может угрожать жизни или здоровью должностного 
лица государственной лесной охраны, иных граждан. 

8. Должностное лицо государственной лесной охраны имеет право 
на использование огнестрельного оружия для: 

подачи светового сигнала, сигнала тревоги или вызова помощи; 
предупреждения о намерении применить оружие; 
обезвреживания животного, непосредственно угрожающего жизни 

или здоровью должностного лица государственной лесной охраны, иных 
граждан; 

остановки транспортного средства путем его повреждения, если 
водитель не подчиняется заведомо очевидным для него законным 
неоднократным требованиям должностного лица государственной лесной 
охраны об остановке транспортного средства и его действия создают 
реальную угрозу жизни или здоровью должностного лица 
государственной лесной охраны, иных граждан. 

Должностное лицо государственной лесной охраны вправе привести 
оружие в готовность к стрельбе, если считает, что в создавшейся 
обстановке не исключена возможность его применения или 
использования. 

9. Запрещается применять или использовать оружие: 
при значительном скоплении людей; 
в направлении складов (хранилищ), содержащих огнеопасные, 

взрывоопасные, а также сильнодействующие ядовитые вещества, и 
средств транспортировки этих веществ; 

в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, 
несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за 
исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного 
либо группового нападения или иных действий, угрожающих жизни или 
здоровью должностного лица государственной лесной охраны, иных 
граждан. 
____________________________ 



32 

*Под специальными средствами понимаются наручники, средства 
связывания, механические распылители, аэрозольные и другие 
устройства, снаряженные веществами слезоточивого или раздражающего 
действия, светозвуковые устройства отвлекающего воздействия.». 

 
52. Абзац седьмой статьи 101 исключить. 
 
53. Статью 102 изложить в следующей редакции: 
«Статья 102. Финансирование государственных программ, 

мероприятий по ведению лесного и охотничьего хозяйства  
 
1. Финансирование государственных программ в области 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов осуществляется 
в соответствии с бюджетным законодательством. 

2. Для юридических лиц, ведущих лесное хозяйство: 
2.1. источниками финансирования расходов по ведению лесного и 

охотничьего хозяйства являются: 
средства республиканского бюджета; 
платежи за лесопользование, поступления от реализации лесной 

продукции, получаемой при осуществлении лесохозяйственных 
мероприятий, поступления от услуг по переработке, сушке и хранению 
семян лесных растений, выращиванию посадочного материала лесных 
растений, суммы пеней, уплачиваемых лесопользователями за 
предоставление юридическими лицами отсрочки на проведение рубок 
леса и (или) вывозку древесины, не вырубленной и (или) не вывезенной в 
установленный срок, поступления от реализации юридическими лицами, 
подчиненными Министерству лесного хозяйства, древесины, 
заготовленной при проведении рубок главного пользования по 
лесохозяйственной деятельности, поступления от ведения охотничьего 
хозяйства, поступления от возмещения убытков, причиняемых изъятием 
земель лесного фонда (далее – поступления средств от ведения лесного и 
охотничьего хозяйства); 

другие источники, не запрещенные законодательством; 
2.2. поступления средств от ведения лесного и охотничьего 

хозяйства остаются в распоряжении юридических лиц, ведущих лесное 
хозяйство, не облагаются налогами, сборами (пошлинами) и направляются 
на финансирование мероприятий по ведению лесного (включая расходы 
на проведение рубок главного пользования по лесохозяйственной 
деятельности) и охотничьего хозяйства. 

Не подлежат вычету суммы налога на добавленную стоимость, 
предъявленные при приобретении либо уплаченные при ввозе товаров 
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(работ, услуг), имущественных прав за счет средств республиканского 
бюджета, поступлений средств от ведения лесного и охотничьего 
хозяйства. Данные суммы налога на добавленную стоимость относятся на 
увеличение стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

2.3. на деятельность юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, 
осуществляемую за счет средств республиканского бюджета и 
поступлений средств от ведения лесного и охотничьего хозяйства, и 
применяющих типовой план счетов бухгалтерского учета, 
распространяются нормы законодательства, установленные для 
бюджетных организаций; 

2.4. использование средств республиканского бюджета, поступлений 
средств от ведения лесного и охотничьего хозяйства, направляемых 
юридическими лицами на финансирование расходов по ведению лесного 
и охотничьего хозяйства, осуществляется в порядке, определяемом 
Советом Министров Республики Беларусь; 

2.5. финансирование работ по содержанию лесов на участках 
лесного фонда государственного специализированного 
лесохозяйственного учреждения “Боровлянский спецлесхоз” в 
надлежащем санитарном состоянии, включая уборку бытовых отходов, 
обслуживание пляжей и прилегающих к ним территорий, стоянок 
автомобилей, окашивание придорожных полос, содержание работников, 
осуществляющих уборку территорий, проведение других мероприятий, 
расходов по строительству капитальных строений (зданий, сооружений) и 
приобретению (созданию) основных средств осуществляется из средств 
республиканского бюджета в порядке, установленном Советом 
Министров Республики Беларусь; 

2.6. юридические лица, ведущие лесное хозяйство подчиненные 
республиканскому органу государственного управления по лесному 
хозяйству, часть поступлений от реализации древесины направляют 
республиканскому органу государственного управления по лесному 
хозяйству в размерах и порядке им установленным, с дальнейшим их 
использованием на строительство лесохозяйственных дорог. 

Получатели средств, указанных в части первой настоящего 
подпункта, определяются республиканским органом государственного 
управления по лесному хозяйству. 

3. Расходы по ведению лесного хозяйства включают в себя расходы 
по государственному управлению лесами, проведению лесохозяйственных 
мероприятий, 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 
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функции государственной лесной охраны Республики Беларусь, 
профессиональной подготовке, переподготовке, повышению 
квалификации, стажировке работников, нагрудными знаками различия и 
отличия и удостоверениями к ним, расходы на изготовление официальных 
геральдических символов Министерства лесного хозяйства (флага, 
геральдического знака-эмблемы, нагрудных знаков различия и отличия), а 
также капитальные расходы (включая строительство лесохозяйственных 
дорог). 

4. С юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, плата за 
древесину на корню, заготавливаемую при проведении 
лесохозяйственных мероприятий, побочное лесопользование не 
взимается.». 

 
54. Статью 108 изложить в следующей редакции: 
«Статья 108. Возмещение вреда, причиненного окружающей среде в 

части вреда, причиненного лесам и объектам растительного мира, 
незаконной рубки, деградации и загрязнения отходами земель лесного 
фонда, незаконного изъятия или уничтожения дикорастущих растений и 
(или) их частей 

 
1. Вредом, причиненным окружающей среде в части вреда, 

причиненного лесам и объектам растительного мира, является:  
незаконное повреждение деревьев, кустарников не до степени 

прекращения роста сверх установленных норм при проведении 
лесохозяйственной и иной деятельности; 

незаконное повреждение деревьев, кустарников до степени 
прекращения роста; 

уничтожение либо повреждение сеянцев или саженцев в 
питомниках, на плантациях; 

уничтожение лесных культур на участках лесного фонда; 
незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню (кроме 

газонов, цветников, лесной подстилки, живого напочвенного покрова), а 
также стерни и пожнивных остатков; 

незаконные, включая самовольные, сбор и (или) уничтожение 
лесной подстилки, живого напочвенного покрова, снятие (уничтожение) 
плодородного слоя почвы, включая подстилающие породы, на площади 
свыше трех квадратных метров, а при проведении лесохозяйственной и 
иной деятельности - свыше установленных норм; 

незаконное изъятие или уничтожение дикорастущих ягодных 
растений без изъятия, уничтожения живого напочвенного покрова; 

незаконные сбор или заготовка дикорастущих растений, имеющих 
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лекарственное, пищевое, техническое и иное значение, или их частей; 
незаконные удаление, изъятие, пересадка, повреждение или 

уничтожение дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным 
в Красную книгу Республики Беларусь или охраняемым в соответствии с 
международными договорами Республики Беларусь, и (или) их частей. 

2. Вредом, причиненным окружающей среде в результате 
незаконной рубки, незаконного изъятия или уничтожения дикорастущих 
растений и (или) их частей, является: 

рубка, изъятие, удаление древесно-кустарниковой растительности 
без разрешительного документа (лесорубочного билета, ордера); 

рубка, изъятие, удаление древесно-кустарниковой растительности по 
разрешительному документу, выданному в нарушение ограничений и 
запретов, установленных статьей 19 настоящего Кодекса; 

рубка, изъятие, удаление древесно-кустарниковой растительности 
подлежащей сохранению при проведении санитарных оздоровительных 
мероприятий. 

Иные нарушения законодательства об использовании, охране, 
защите и воспроизводстве лесов, законодательства об охране окружающей 
среды не влечет вреда, причиненного окружающей среде в результате 

незаконной рубки, незаконного изъятия или уничтожения дикорастущих 
растений и (или) их частей. 

3. Вредом, причиненным окружающей среде в части  деградации и 
загрязнения отходами земель лесного фонда, является: 

незаконное размещение на землях лесного фонда побочных 
продуктов производства (молочной сыворотки, навоза, помета); 

деградация земель лесного фонда (включая почвы); 
засорение (загрязнение) отходами земель лесного фонда.». 
 

Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный 
срок: 

обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с 
настоящим Законом; 

принять иные меры по реализации положений настоящего Закона. 
 
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 
статья 1 – через три месяца после официального опубликования 

настоящего Закона; 
иные положения – после официального опубликования настоящего 

Закона. 
  
Президент Республики Беларусь  А.Лукашенко 
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