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Сотрудничество трех стран стало дополнительным стимулом для 

устойчивого развития Полесского региона, на территории которого про-

ходят экологические коридоры общеевропейского значения, по разные 

стороны границ которых действуют различные режимы природоохран-

ной и хозяйственной деятельности. Несмотря на то, что здесь создана и 

функционирует система особо охраняемых природных территорий, 

единственный природный комплекс рассечен границами нескольких 

государств. В связи с этим взаимодействие Республики Беларусь, Ук-

раины и Республики Польша в рамках указанного Соглашения позволит 

решать все экологические вопросы в координации, совместно, в частно-

сти по охране биологического и ландшафтного разнообразия и устойчи-

вого развития территорий, а также осуществление мониторинга окру-

жающей природной среды. 
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Обновление лесного законодательства в связи с вступлением в силу 

Лесного кодекса Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. (далее – 

ЛК) вызвало необходимость значительной корректировки и актов, уста-

навливающих ответственность за лесонарушения, что заняло продолжи-

тельное время уже в период действия нового ЛК. Так, соответствующие 

изменения были внесены в Указ Президента Республики Беларусь от 

24 июня 2008 г. № 348 «О таксах для определения размера возмещения 

вреда, причиненного окружающей среде» (далее – Указ № 348) – 31 мая 

2017 г., в Кодекс Республики Беларусь об административных правона-

рушениях (далее – КоАП) – 8 января 2018 г. При этом избежать проблем 

в рассматриваемой сфере не удалось; на отдельных из них, в частности, 

касающихся ответственности за нарушения, связанные заготовкой дре-

весины и рубками древесно-кустарниковой растительности, мы остано-

вимся далее.  

В первую очередь следует отметить сложности разграничения со-

ставов, закрепленных ст. 15.21 и ст. 15.22 КоАП. Так, в частях 2–5 

ст. 15.21 предусмотрена ответственность за различные правонарушения 

в сфере заготовки древесины, а в ст. 15.22 – за незаконную рубку либо 

повреждение до степени прекращения роста или уничтожение древесно-

кустарниковой растительности в природоохранных, рекреационно-

оздоровительных, защитных лесах (ч. 1) и в эксплуатационных лесах 

(ч. 2). При этом лесное законодательство (ст. 1 ЛК) под незаконной руб-
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кой понимает рубку, изъятие, удаление древесно-кустарниковой расти-

тельности: без разрешительных документов; не тех пород, на которые 

выданы лесорубочный билет, ордер; сверх объема, указанного в назван-

ных документах. Анализ данного определения и его сопоставление с 

названными статьями КоАП показывает, что: 

– понятие незаконной рубки, закрепленное в ЛК, – чрезмерное уз-

кое. Им не охватывается, например, рубка с нарушением ряда требова-

ний, изложенных в лесорубочном билете, ордере (например, касающих-

ся сроков заготовки и вывозки древесины) либо в карте-схеме, прилага-

емой к разрешительным документам; с использованием запрещенных 

способов рубок; на основании незаконно выданных разрешительных 

документов; с иными нарушениями законодательства. При этом такие 

деяния, как осуществление лесопользования в нарушение требований, 

предусмотренных разрешительными документами, выделены КоАП в 

отдельный состав (ч. 3 ст. 15.21). Согласно ст. 39 ЛК и п. 8 Инструкции 

о порядке учета, хранения, заполнения, выдачи и аннулирования лесо-

рубочного билета, ордера и лесного билета, утвержденной постановле-

нием Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2016 г. 

№ 907, в лесорубочном билете, ордере указываются, помимо прочего, 

породы, подлежащие рубке, объемы заготовки. Следовательно, наруше-

ние указанных требований, хотя и охватывается данным в ЛК понятием 

незаконной рубки, не будут влечь ответственность за одноименное пра-

вонарушение, предусмотренное частями 1 и 2 ст. 15.22 КоАП; указанные 

части ст. 15.22, таким образом, могут применяться лишь при осуществ-

лении рубки без разрешительных документов. Вместе с тем открытым 

остается вопрос об ответственности в случаях осуществления заготовки 

древесины на основании незаконно выданных лесорубочного билета, 

ордера, а также при наличии иных нарушений законодательства, кото-

рые не охватываются ст. 15.21, что, полагаем, на практике может приве-

сти к «уходу» правонарушителей от ответственности; 

– недостаточно четко определено содержание правонарушений, 

ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 15.21 КоАП (нару-

шение порядка отпуска древесины на корню, проведения рубок леса, 

вывозки заготовленной древесины), что вызывает сложности разграни-

чения со смежными составами (в частности, с незаконной рубкой, 

ответственность за которую предусмотрена частями 1 и 2 ст. 15.22 Ко-

АП). Так, общие требования к отпуску древесины на корню и проведе-

нию рубок определены в главе 15 ЛК, Правилах рубок леса в Республи-

ке Беларусь, утвержденных постановлением Министерства лесного хо-

зяйства Республики Беларусь от 19 декабря 2016 г. № 68, при этом, 

представляется, что термин «порядок», используемый в КоАП, предпо-
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лагает нарушение процедурных аспектов названной деятельности, тогда 

как в ЛК закреплены преимущественно материальные нормы; 

– незаконная рубка, исходя из ст. 1 ЛК, включает не только непос-

редственно рубку леса (под которой согласно той же статье понимается 

спиливание, срезание или срубание древесно-кустарниковой раститель-

ности, в результате которых ее стволовая часть отделяется от корневой), 

но и изъятие (определение которого в ЛК не дается, но следуя смыслу 

ст. 21, 93 и иных, можно сделать вывод, что изъятие осуществляется 

путем выкапывания дикорастущих растений), а также удаление (содер-

жание которого невозможно определить на основании норм лесного 

законодательства). Понятие «удаление» характерно для отношений в 

области обращения с нелесными дикорастущими растениями и опреде-

ляется в Законе Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. «О раститель-

ном мире» как не связанное с пользованием объектами растительного 

мира отделение растений от среды их произрастания и (или) частей от 

растений, влекущее утрату жизнедеятельности этих растений; таким 

образом, можно предположить, что в рассматриваемой норме ЛК речь 

идет об удалении той древесно-кустарниковой растительности, произ-

растающей в границах лесного фонда, на которую согласно ст. 2 данно-

го Закона распространено его действие (относящиеся к видам, включен-

ным в Красную книгу Республики Беларусь; распространение и числен-

ность которых подлежат регулированию и иные). 

Рассмотренные сложности определения содержания незаконной 

рубки, а также сохранение формулировки ч. 1 ст. 277 Уголовного ко-

декса Республики Беларусь (далее – УК), основанной на ранее сущест-

вующей классификации лесов, затрудняет привлечение к уголовной 

ответственности за незаконные порубку или повреждение до степени 

прекращения роста деревьев и кустарников в лесах с повышенным охран-

ным режимом (ранее относившихся к лесам первой группы). При этом 

в судебной практике сложились подходы к определению объективной 

стороны данного правонарушения как действий, направленных на «руб-

ку, спиливание, а равно повреждение до прекращения их роста без раз-

решительного документа или хотя и по разрешительному документу, но 

выданному с нарушением установленного порядка, а также рубку, про-

изводимую не на отведенном участке, сверх установленного количества 

не тех пород, которые указаны в разрешительном документе, до или 

после указанных сроков» (п. 9 постановления Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 18 декабря 2003 г. № 13 «О применении судами 

законодательства об ответственности за правонарушения против эколо-

гической безопасности и природной среды»), которые в настоящее вре-

мя в свете рассмотренных выше коллизий являются дискуссионными. 



 

Сужение содержания незаконной рубки в ЛК порождает также 

проблемы при возмещении вреда, причиненного нарушением лесного 

законодательства. Так, п. 3 Приложения 8 к Указу № 348 устанавлива-

ются таксы возмещения вреда, причиненного лесам и объектам расти-

тельного мира незаконными рубкой, удалением, изъятием, уничтожени-

ем и (или) повреждением до степени прекращения роста деревьев или 

кустарников, что после вступления в силу ЛК дает основания наруши-

телям оспаривать факт причинения вреда окружающей среде в случаях, 

когда их деяния не охватываются понятием незаконной рубки, данным в 

ст. 1 ЛК. При этом следует отметить, что ранее на практике «незаконная 

рубка» (равно как и иные деяния, обозначенные в Указе № 348 как «не-

законные») обоснованно трактовалась широко – как совершенная с лю-

быми нарушениями законодательства в области использования и охраны 

лесов и растительного мира.  

Ряд вопросов, возникающих в сфере ответственности за лесонару-

шения, обусловлен внесением изменений в Указ Президента Республики 

Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контроль-

ной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» (далее – Указ 

№ 510), в результате чего в Перечне контролирующих (надзорных) ор-

ганов, уполномоченных проводить проверки соблюдения лесного зако-

нодательства, осталась лишь Государственная инспекция охраны жи-

вотного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь 

(далее – Госинспекция). При этом согласно ст. 3.30 Процессуально-

исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (с изменениями, внесенными 8 января 2018 г.) прото-

колы об административных правонарушениях по ст. 15.21 и частям 1 и 2 

ст. 15.22 КоАП вправе составлять как Госинспекция (которая отнесена к 

контролирующим органам Указом № 510), так и органы, осуществляю-

щие государственный контроль в области использования, охраны, защи-

ты и воспроизводства лесов (единственное предположение, которым 

можно объяснить такую формулировку, противоречащую Указу № 510, 

сводится к тому, что эти органы осуществляют контроль не в форме про-

верок, а в иных формах, что однако однозначно не следует из законода-

тельства, поскольку ст. 106 ЛК, закрепляющая перечень контролирую-

щих органов, основана на ранее действовавшей редакции Указа № 510, в 

связи с чем применима не в полной мере).  

Таким образом, в целях совершенствования механизма ответствен-

ности за лесонарушения требуется пересмотр понятия незаконной руб-

ки, содержащегося в ЛК, а также уточнения ряда норм КоАП, УК, Указа 

№ 348 и иных.  

  


