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План лекции 

• Лес как объект  использования и охраны  

• Законодательство Республики Беларусь об 

использовании и охране лесов 

• Государственное управление лесами в 

Республике Беларусь 

• Право лесопользования 

• Правовая охрана и защита лесов 
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Лес – природный объект, совокупность естественной и искусственно 

созданной  древесно-кустарниковой растительности (насаждений), 

напочвенного покрова, животных и микроорганизмов, образующая 

лесной биоценоз и используемая в хозяйственных, рекреационных, 

оздоровительных, санитарно-гигиенических, научно-исследовательских и 

других целях. 

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

земли, не покрытые лесом, и нелесные земли, предоставленные для нужд 

лесного хозяйства. 

В лесной фонд не входят единичные деревья, их группы, а также иная 

древесно-кустарниковая растительность (насаждения), расположенные на 

землях сельскохозяйственного назначения; в пределах полос отвода 

железных и автомобильных дорог, иных транспортных и 

коммуникационных линий  и каналов; на землях оздоровительных 

учреждений, населенных пунктов (за исключением городских лесов), на 

земельных участках, предоставленных гражданам для ведения 

коллективного садоводства и дачного строительства, личного подсобного 

хозяйства, строительства и обслуживания жилых домов.    
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Лесное законодательство Республики Беларусь  

основывается на Конституции Республики Беларусь и 

состоит из Лесного кодекса Республики Беларусь (2000 г.)  

и иных актов законодательства Республики Беларусь, 

регулирующих отношения в области использования, 

охраны и защиты лесов. 

Лесным законодательством не регулируются отношения в 

области охраны и использования древесно-кустарниковой 

или иной растительности, не входящей в лесной фонд 

Беларуси. 

Леса в Республике Беларусь – это объект 

исключительной государственной собственности.  
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Под государственным управлением в области 

использования, охраны и защиты лесного фонда и 

воспроизводства лесов понимается деятельность 

соответствующих государственных органов, направленная 

на обеспечение эффективности в указанной сфере, а также 

режима законности в данных отношениях. 

Государственное управление в области использования и 

охраны лесов осуществляют Президент Республики 

Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, 

специально уполномоченный республиканский орган 

государственного управления в области использования, 

охраны и защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, 

местные Советы депутатов, исполнительные и 

распорядительные органы, а также иные государственные 

органы  в пределах их компетенции. 
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Право лесопользования – это совокупность правовых норм, 

устанавливающих порядок и условия использования лесов, их сохранения 

и восстановления, а также права и обязанности лесопользователей. 

В Республике Беларусь могут осуществляться следующие виды 

лесопользования: 1) заготовка древесины; 2) заготовка живицы; 3) 

заготовка второстепенных лесных ресурсов (пней, корней, бересты, 

новогодних елок, еловой серки и др.); 4) побочное лесопользование 

(заготовка древесных соков, заготовка и сбор дикорастущих плодов, ягод, 

орехов, грибов, других пищевых лесных ресурсов, лекарственных 

растений и технического сырья, сбор мха, лесной подстилки и опавших 

листьев, размещение ульев и пасек, сенокошение, пастьба скота и другие 

виды побочного лесопользования); 5) пользование участками лесного 

фонда для нужд охотничьего хозяйства; 6) пользование участками лесного 

фонда в научно-исследовательских и учебно-опытных целях; 7) 

пользование участками лесного фонда в культурно-оздоровительных, 

туристических, спортивных и иных рекреационных целях. 
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Охрана и защита лесов  включает комплекс организационных, 

правовых, экономических и других мер, направленных на 

рациональное использование лесного фонда, сохранение лесов от 

уничтожения, повреждения, ослабления, загрязнения, засорения и 

иных негативных воздействий. Охрана и защита лесов  

осуществляется с учетом их биологических и иных особенностей. 

В соответствии с Лесным кодексом Республики Беларусь все леса 

подлежат охране от пожаров, незаконных порубок, нарушений 

установленного порядка лесопользования и других действий, 

причиняющих вред лесу, а также защите от вредителей и болезней. 

В Республике Беларусь для обеспечения охраны и защиты лесов, 

осуществления государственного контроля за состоянием, 

использованием, охраной и защитой лесного фонда и 

воспроизводства лесов создана   Государственная лесная охрана. 
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