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Окончательно сформулированные определения оценки 
риска для Беларуси 
 

Контролируемые категории древесины 
Определение оценки 
риска завершено? 

1 Нелегально заготовленная древесина ДА /НЕТ 

2 
Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и 
гражданских прав 

ДА 

3 
Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная 
деятельность угрожает существованию их высокой 
природоохранной ценности 

ДА 

4 
Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в 
плантации или нелесные земли 

ДА 

5 
Древесина из лесов, где выращивают генетически 
модифицированные деревья 

ДА 
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Определения рисков в окончательно сформулированных 
определениях риска для Беларуси  
 
Индикатор Определение риска 
Контролируемая древесина категории 1: Нелегально заготовленная древесина 

1.1 Низкий риск 
1.2 Низкий риск 
1.3 Низкий риск 
1.4 Низкий риск 
1.5 Низкий риск 
1.6 Низкий риск 
1.7 Низкий риск 
1.8 Низкий риск 
1.9 Установленный риск 
1.10 Низкий риск 
1.11 Низкий риск 
1.12 Низкий риск 
1.13 Низкий риск 
1.14 Н/П 
1.15 Н/П 
1.16 Низкий риск 
1.17 Низкий риск 
1.18 Низкий риск 
1.19 Низкий риск 
1.20 Низкий риск 
1.21 Н/П 

Контролируемая древесина категории 2: Древесина, заготовленная с нарушением 
традиционных и гражданских прав 

2.1 Низкий риск 
2.2 Установленный риск для соблюдения прав профсоюзов, свободы 

ассоциации и ведения коллективных переговоров, обязательного и / или 
принудительного труда, дискриминации женщин в сфере труда и гендерной 
дискриминации в оплате труда. Низкий риск для всех других аспектов 
индикатора 2.2, в основном детского труда. 

2.3 Низкий риск 
Контролируемая древесина категории 3: Древесина, заготовленная в лесах, где 
хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной 
ценности 

3.0 Низкий риск 
3.1 Установленный риск 
3.2 Установленный риск 
3.3 Установленный риск 
3.4 Низкий риск 
3.5 Н/П 
3.6 Низкий риск 

Контролируемая древесина категории 4: Древесина, заготовленная в лесах, которые 
переводятся в плантации или нелесные земли 

4.1 Низкий риск 
Контролируемая древесина категории 5: Древесина из лесов, где выращивают 
генетически модифицированные деревья 

5.1 Низкий риск 
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Оценки риска 
 

Контролируемая древесина категории 1: Нелегально заготовленная древесина  
 

Типы источников древесины в Беларуси 

Тип леса 

 

Регион/Террит

ория 
Классификация лесов Владелец Управление 

Лицензия/Тип 

разрешения 
Описание типа источника 

Полуестественн

ые леса 
Страна 

Природоохранные леса 

 Государство  Государство 

 Разрешение на 

лесозаготовку: 

“Лесорубочный билет” 

(разрешение на рубку 

древостоя) или 

“Лесной ордер” 

(разрешение на рубку 

части древостоя или 

отдельных деревьев)  

Древесина, заготовленная в 

результате рубки леса 

(прореживание, санитарная 

рубка и рубка главного 

пользования (где это 

применимо в соответствии с 

актами лесного хозяйства) 

Рекреационно-

оздоровительные леса  

Защитные леса  

Эксплуатационные леса 

Древесина, заготовленная в 

результате рубки леса 

(прореживание, санитарная 

рубка и рубка главного 

пользования 

 

Источники легальной древесины в Беларуси 

Классификация лесов Тип разрешения/лицензии 
Основные лицензионные требования 

(план ведения лесного хозяйства, план 
лесозаготовки или др.) 

Уточнение 

Природоохранные леса  Разрешение на лесозаготовку 

Проект организации и ведения лесного 

хозяйства; 

Охранные документы (в зависимости 

от типа леса и ценности).  

Лесозаготовка в соответствии 

с проектом организации и 

ведения лесного хозяйства, 

охранными документами 

(паспорт особо охраняемой 

природной территории, 

Положение о заказнике, 

паспорт памятника природы,   
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Классификация лесов Тип разрешения/лицензии 
Основные лицензионные требования 

(план ведения лесного хозяйства, план 
лесозаготовки или др.) 

Уточнение 

Охранное обязательство) и 

разрешением на лесозаготовку 

Рекреационно-

оздоровительные леса  

Разрешение на лесозаготовку Проект организации и ведения лесного 

хозяйства; 

Охранные документы 

Лесозаготовка в соответствии 

с проектом организации и 

ведения лесного хозяйства, 

охранными документами и 

разрешением на лесозаготовку 

Защитные леса  

Разрешение на лесозаготовку Проект организации и ведения лесного 

хозяйства; 

Охранные документы 

Лесозаготовка в соответствии 

с проектом организации и 

ведения лесного хозяйства, 

охранными документами и 

разрешением на лесозаготовку 

Эксплуатационные леса 

Разрешение на лесозаготовку Проект организации и ведения лесного 

хозяйства 

Лесозаготовка в соответствии 

с проектом организации и 

ведения лесного хозяйства и 

разрешением на лесозаготовку 
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Оценка риска 

Индикатор 
Применимое законодательство, 
правовые органы, юридически 

необходимые документы или записи 
Источники информации Определение риска и конкретизация  

Юридически права на рубку 
1.1 Права 
владения и 
управления 
земельными 
угодьями 

Применимое законодательство и 
нормативные документы 

1. Конституция Республики Беларусь (глава 
1, статья 13). 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=6351 
2. Лесной кодекс Республики Беларусь 2015 
No. 332-Z   
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p
0=Hk1500332&p1=1 
3. Земельный кодекс Республики Беларусь  
2008 No. 425-Z (Глава 2).  
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=6361 
4. Указ Президента Республики Беларусь 
No.444 от 09.09.2009 (в редакции 2012) “Об 
утверждении Положения о предоставлении 
лесных земель юридическим лицам в 
аренду и (или) пользование для 
осуществления лесопользования" (вместе с 
"Положением о порядке предоставления 
лесных земель юридическим лицам в 
аренду и (или ) пользвоание для 
осуществления лесопользования”) 
http://www.mlh.gov.by/ru/official/acts.html 
5. Указ Президента Республики Беларусь 
No.446 от 09.09.2009 (в редакции 2012) “О 
некоторых вопросах совершенствования 
деятельности в области лесного хозяйства”. 
http://www.mlh.gov.by/ru/official/acts.html 
6. Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь No. 298 от 16.03.2004 
"Вопросы Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь "  
http://www.mlh.gov.by/ru/official/acts.html 
7. Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь No. 965 от 29.07.2006 
" О некоторых вопросах Министерства 
лесного хозяйства Республики Беларусь ". 
http://www.government.by/ru/solutions/  

Государственные источники 

1. Сайт Комитета Государственного Контроля Республики 
Беларусь от 10 марта 2016: http://kgk.gov.by/ru/news-press-
center-ru/view/v-komitete-gosudarstvennogo-kontrolja-
rassmotreny-rezultaty-proverki-lesnoj-otrasli-107632/ 
2. Сайт Комитета Государственного Контроля Республики 
Беларусь от 12 марта 2016: http://kgk.gov.by/ru/vazno_znat-
ru/view/Komitetom-goskontrolja-proverena-dejatelnost-rjada-
organizatsij-lesnoj-otrasli-9912 
3. Сайт министерства лесного хозяйства от 7 мая 2016: 
http://www.mlh.gov.by/ru/official/kontra.html 
4. Сайт министерства лесного хозяйства от 12 июня 
2016:http://mlh.by/ru/news/3019.html 
5. Сайт Генеральной Прокуратуры Республики Беларусь от 
17 августа 2016: 
http://prokuratura.gov.by/ru/main.aspx?guid=10143 
6. Сайт Генеральной Прокуратуры Республики Беларусь от 
17 августа 2016: 
http://prokuratura.gov.by/ru/main.aspx?guid=95845#doc 
7. Государственный лесной кадастр Республики Беларусь, 
2016. Министерство лесного хозяйства – Минск: РУП 
Белгослес, 2016 - 90 с.  
8. Государственный лесной кадастр Республики Беларусь, 
2015. Министерство лесного хозяйства – Минск: РУП 
Белгослес, 2015 - 95 с. 9. Государственная регистрация 
лесов, 2016. РУП Белгослес, от 14 октября 2016г. 
http://belgosles.by/ 
Негосударственные источники 

1. Шматков Н., 2015. Исследование доказывает высокую 
эффективность правоохранительной деятельности в 
отношении лесного производства и законности в Беларуси 
- Региональная программа ЕИСП-ФЛЕГ в Беларуси - 
Программа «Совершенствование правоприменения и 
управления лесами в Восточной Европе и Восточной 
Европе» (ENPI FLEG). От 20 февраля 2016г. 
http://www.enpi-fleg.org/news/a-research-proves-high-
effectiveness-of-law-enforcement-on-timber-origin-and-
legality-in-belarus/ 

Описание риска 

Границы между различными лесопользователями 
четко определены на картах (лесных картах 
различного масштаба и данных земельного 
кадастра), а также на земле (так называемый 
"квартальной сетью")). 
План управления лесами дает четкое представление 
о том, где находится лесная территория, на которой 
осуществляется управление и лесозаготовка. 
Картографическая база данных хорошо 
структурирована (Источники: Bagiński У., 2013 г., 
Ermakou В., Атрощенко А., Dziemid М., 2007; 
Атрощенко А., 2009; Минкевич С., 2015). 
Лесные участки с конфликтами собственности на 
землю не известны. права землевладения очевидны. 
Все границы четко определены путем 
инвентаризации земель (в том числе и 
государственной регистрации земель (2015 г.) и 
инвентаризации лесов) и зарегистрированы в базе 
данных земельного кадастра  (Государственные 
источники 7-9; источники Негосударственные 1 , 3). 
Нет никаких доказательств того, что в Беларуси права 
на землю было выдаются в нарушение 
существующих правил или что присутствует 
коррупция принимает в процессе выдачи 
землевладения и управления правами, поэтому 
уровень риска можно считать низким 
(Государственные источники 5, 6; Негосударственные 
источники 1, 3, 5, 6). 
 
Заключение о риске 

Низкий риск 

http://kgk.gov.by/ru/news-press-center-ru/view/v-komitete-gosudarstvennogo-kontrolja-rassmotreny-rezultaty-proverki-lesnoj-otrasli-107632/
http://kgk.gov.by/ru/news-press-center-ru/view/v-komitete-gosudarstvennogo-kontrolja-rassmotreny-rezultaty-proverki-lesnoj-otrasli-107632/
http://kgk.gov.by/ru/news-press-center-ru/view/v-komitete-gosudarstvennogo-kontrolja-rassmotreny-rezultaty-proverki-lesnoj-otrasli-107632/
http://kgk.gov.by/ru/vazno_znat-ru/view/Komitetom-goskontrolja-proverena-dejatelnost-rjada-organizatsij-lesnoj-otrasli-9912
http://kgk.gov.by/ru/vazno_znat-ru/view/Komitetom-goskontrolja-proverena-dejatelnost-rjada-organizatsij-lesnoj-otrasli-9912
http://kgk.gov.by/ru/vazno_znat-ru/view/Komitetom-goskontrolja-proverena-dejatelnost-rjada-organizatsij-lesnoj-otrasli-9912
http://www.mlh.gov.by/ru/official/kontra.html
http://prokuratura.gov.by/ru/main.aspx?guid=10143
http://prokuratura.gov.by/ru/main.aspx?guid=95845#doc
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Индикатор 
Применимое законодательство, 
правовые органы, юридически 

необходимые документы или записи 
Источники информации Определение риска и конкретизация  

8. Постановление Совета Министров 
Республики БеларусьNo. 1041 от 04.11.2014 
"О безвозмездном приобретении в 
собственность Республики Беларусь 
предприятий как имущественных 
комплексов " 
http://www.government.by/ru/solutions/  
9. Указ Президента Республики Беларусь 
28.03.2014 No.09 / 111-58 и Постановление 
Совета Министров от 27.03.14 No.06-201-45. 
 http://www.mlh.gov.by/ru/official/acts.html 
10. Постановление Министерства лесного 
хозяйства No. 30 от 22.10.2009 “Об 
утверждении типовой формы аренды 
лесных площадей для ведения лесного 
хозяйства” 
http://www.expert.by/EC/monitorings/124128.t
xt 
 
Правовой орган 

1. Министерство лесного хозяйства 
Республики Беларусь   
2. Министерство обороны  Республики 
Беларусь  
3. Управление делами Президента 
Республики Беларусь (Государственные 
природоохранные учреждения 
(Национальные парки и Березинский 
биосферный заповедник); лесоохотничьи 
хозяйства)  
4. Национальная академия наук Беларуси 
(ГНУ  "Институт леса")        
5. Министерство образования Республики 
Беларусь  (учебно-опытные лесхозы)   
6. Городские исполнительные комитеты 
(городские леса и лесопарки)                                            
7. Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь  
(Государственное природоохранное 
исследовательское учреждение «Полесский 
радиационно-экологический заповедник» ) 

2. Новое видение классификации лесов в Республике 
Беларусь. Влияние экономических факторов и факторов 
окружающей среды, 2015. Европейский инструмент 
добрососедства и партнерства. Восточные страны. 
Программа по обеспечению правопорядка и управлению 
лесами II. Региональная программа ЕИСП-ФЛЕГ в 
Беларуси. От 17 июня 2016г. http://www.enpi-
fleg.org/docs/new-vision-of-the-forests-classification-in-the-
republic-of-belarus/ 
3. Новый Лесной кодекс Республики Беларусь - тенденции 
и развитие управления лесами, 2015 год. Программа 
Европейского сообщества добрососедства и партнерства 
Восточноевропейская программа защиты и управления 
лесами II. Региональная программа ЕИСП-ФЛЕГ в 
Беларуси. От 17 июня 2016г. http://www.enpi-
fleg.org/docs/the-new-forest-code-of-the-republic-of-belarus-
trends-and-development-of-forest-management/ 
4. Верховный суд оставил в силе вердикт, 2015 год. 
Белорусский портал TUT.BY. От 22 июня 2016 
http://news.tut.by/society/470731.html  
5. Лаевская Е.В. 2012. Справочное руководство по лесному 
законодательству, лесовосстановлению, сохранению и 
охране лесов: улучшение правопорядка и управления 
лесным хозяйством восточноевропейских стран 
Европейской политики соседства. Восточные страны и 
Россия: справочное пособие / Е.В. Лаевская, О.А. 
Бакиновская, А. И. Лучков, Я. И. Марченко, Н.Н. Бовдей, 
И.С. Шахрай – Минск: Всемирный Банк в Республике 
Беларусь, министерство лесного хозяйства Республики 
Беларусь, ООО "V.I.Z.A. GROUP", 2012. - 231 с.   
6. Лаевская Е.В. 2012. Справочник по правоприменению в 
лесном законодательстве для должностных лиц 
государственных органов по охране лесов и охране 
окружающей среды: совершенствование 
законодательства и управления лесным хозяйством 
восточноевропейских стран Европейской политики 
соседства. Восточные страны и Россия: справочник / E.В. 
Лаевская О.А. Бакиновская А.И. Лучков, Я.И. Марченко 
Н.Н. Бовдей, И.С. Шахрай - Минск: Всемирный Банк в 
Республике Беларусь, министерство лесного хозяйства 
Республики Беларусь,ООО "V.I.Z.A. GROUP", 2012. - 173 с. 

http://news.tut.by/society/470731.html
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Индикатор 
Применимое законодательство, 
правовые органы, юридически 

необходимые документы или записи 
Источники информации Определение риска и конкретизация  

 
Необходимые документы или записи 

Устав организации 
Проект организации и ведения лесного 
хозяйства 
Данные о государственной регистрации 
земель (2015)   
Разрешение на лесозаготовку 

7. Тематические подходы к правоохранительной 
деятельности в лесном законодательстве, 
лесовосстановлении, защите и сохранении, 2012 год: 
совершенствование законодательства и управления 
лесным хозяйством восточноевропейских стран 
Европейской политики соседства. Восточные страны и 
Россия: тематические стенды / Ф.Д.. Лисица; Под 
редакцией Р.С. Бузуновского В.Ф. Побирушко - Минск: 
Всемирный Банк в Республике Беларусь, министерство 
лесного хозяйства Республики Беларусь, ООО «V.I.Z.A. 
GROUP», 2012. - 60 с. 
8. Публичные резюме отчетов о сертификации FSC: 
финансовый менеджмент и Цепочки поставок (Оценка 
рисокв), 2016. от 10 июля 2016: http://info.fsc.org/ 

1.2 
Концессионны
е лицензии 

Применимое законодательство и 
нормативные документы 

1. Лесной кодекс Республики Беларусьf 
2015 No. 332-Z  (Глава 11, Статья 51; Глава 
9, Статья 38, 40) 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p
0=Hk1500332&p1=1 
2. Земельный кодекс Республики Беларусь 
2008 No. 425-Z (Глава 1, Статья 1, 16)  
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=6361 
3. Закон Республики Беларусь No. 63-Z of 
12.07.2013 “О концессиях” 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0
=H11300063 
4. Закон Республики Беларусь No. 53-Z of 
12.07.2013 “Об инвестициях” (Chapter 1, 
Article 4) 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0
=H11300053&p1=1 
 
Правовой орган 

1. Министерство лесного хозяйства 
Республики Беларусь   
2. Министерство обороны  Республики 
Беларусь  
3. Управление делами Президента 
Республики Беларусь (Государственные 

Государственные источники 

1. Указ Президента Республики Беларусь № 44 от 
28.01.2008г. (в редакции Указа Президента Республики 
Беларусь №494 от 16.10.2014) «Об утверждении перечня 
объектов, предлагаемых для передачи в концессию». 17 
апреляl 2016г., 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=P30800044  
Негосударственные источники 

1. Краткий обзор лесной политики и лесного 
законодательства Республики Беларусь, 2015 год. 
Программа Европейского соседства и партнерского 
сотрудничества Восточные страны Программа по 
обеспечению правопорядка и управлению лесами II. 
Региональная программа ЕИСП-ФЛЕГ в Беларуси. 17 июня 
2016 года: http://www.enpi-fleg.org/docs/brief-review-of-the-
forest-policy-and-forest-legislation-of-the-republic-of-belarus/  
2. Лаевская Е.В. 2012. Справочное руководство по лесному 
законодательству, лесовосстановлению, сохранению и 
охране лесов: улучшение правопорядка и управления 
лесным хозяйством восточноевропейских стран 
Европейской политики соседства. Восточные страны и 
Россия: справочное пособие / Е.В. Лаевская, О.А. 
Бакиновская, А. И. Лучков, Я. И. Марченко, Н.Н. Бовдей, 
И.С. Шахрай – Минск: Всемирный Банк в Республике 
Беларусь, министерство лесного хозяйства Республики 
Беларусь, ООО "V.I.Z.A. GROUP", 2012. - 231 с. 
 

Описание риска 

В настоящее время нет концессионных лицензий 
предоставленных для ведения лесного хозяйства. См 
Указ Президента Республики Беларусь № 44 от 
28.01.2008 г. "Об утверждении перечня объектов, 
предлагаемых для передачи в концессию".. 
Не применяется на данный момент 
 
Заключение о риске 

Низкий риск 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=P30800044
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Индикатор 
Применимое законодательство, 
правовые органы, юридически 

необходимые документы или записи 
Источники информации Определение риска и конкретизация  

природоохранные учреждения 
(Национальные парки и Березинский 
биосферный заповедник); лесоохотничьи 
хозяйства)  
4. Национальная академия наук Беларуси 
(ГНУ  "Институт леса")        
5. Министерство образования Республики 
Беларусь  (учебно-опытные лесхозы)   
6. Городские исполнительные комитеты 
(городские леса и лесопарки)                                            
7. Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь  
(Государственное природоохранное 
исследовательское учреждение «Полесский 
радиационно-экологический заповедник» ) 
 
Необходимые документы или записи 

Устав организации 
Проект организации и ведения лесного 
хозяйства 
Данные о государственной регистрации 
земель (2015)   
Разрешение на лесозаготовку 

1.3 
Планирование 
управления и 
лесозаготовки 

Применимое законодательство и 
нормативные документы 

1. Лесной кодекс Республики Беларусь 
2015 No. 332-Z (Глава 8, 9) 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p
0=Hk1500332&p1=1 
2. Указ Президента Республики Беларусь  
No.214 от 07.05.2007 (в редакции 2012) “О 
некоторых мерах по совершенствованию 
деятельности в сфере лесного хозяйства 
"(вместе с" Правилами отпуска древесины 
на корню и лесозаготовки в лесах 
Республики Беларусь "," Правил 
предложения древесины на внутреннем 
рынке Республики Беларусь "," Положение 
о Государственной лесной службы 
Республики Беларусь”) 
http://mlh.by/ru/official/acts.html   

Государственные источнкии 

1. Официальный сайт Государственной инспекции по 
охране животного и растительного мира при Президенте 
Республики Беларусь от 12 января 2016: 
http://gosinspekciya.gov.by/information/   
2. Сайт Комитета Государственного Контроля Республики 
Беларусь от 10 марта 2016: http://kgk.gov.by/ru/news-press-
center-ru/view/v-komitete-gosudarstvennogo-kontrolja-
rassmotreny-rezultaty-proverki-lesnoj-otrasli-107632/ 
3. Сайт Комитета Государственного Контроля Республики 
Беларусь от 12 марта 2016: http://kgk.gov.by/ru/vazno_znat-
ru/view/Komitetom-goskontrolja-proverena-dejatelnost-rjada-
organizatsij-lesnoj-otrasli-9912/ 
4. Сайт Комитета Государственного Контроля Республики 
Беларусь от 15 марта 2016: http://kgk.gov.by/ru/vazno_znat-
ru/view/Sovmestnaja-proverka-organov-goskontrolja-i-
prokuratury-vyjavila-mnogochislennye-narushenija-i-9831/ 

Описание риска 

Проекты организации и ведения лесного хозяйства  в 
Беларуси разрабатываются только юридически 
утвержденной государственной организацией 
(Белгослес), который имеет филиалы в Минске, 
Гомеле и Витебске. Таким образом, Проекты 
организации и ведения лесного хозяйства  имеют 
единую форму и стандартный контент. Существует 
процедура для полевых лесоустроительных работ 
(глава 8 Лесного кодекса, также ТКП 377-2012 
(02080)). Все новые Проекты организации и ведения 
лесного хозяйства  проверяются правовыми 
органами, чтобы убедиться, что соблюдается все 
действующее законодательство. Существует 
процедура утверждения Правительством Республики 
Беларусь, каким образом, когда и для кого Проекты 
организации и ведения лесного хозяйства  должны 
быть рассмотрены и обсуждены публично и т.д. 

http://mlh.by/ru/official/acts.html
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Индикатор 
Применимое законодательство, 
правовые органы, юридически 

необходимые документы или записи 
Источники информации Определение риска и конкретизация  

3.ТКП 377–2012 (02080). Правила 
проведения лесоустройства лесного 
фонда. http://mlh.by/ru/official/tech.html 
4. ТКП 143-2008 (02080). Правила рубок 
леса в Республике Беларусь.     
http://mlh.by/ru/official/tech.html 
5. ТКП 060-2006 (02080). Правила отвода и 
таксации лесосек в лесах Республики 
Беларусь.      
http://mlh.by/ru/official/tech.html 
6. ТКП 103-2007 (02080). Правила 
освидетельствования мест рубок, заготовки 
живицы, заготовки второстепенных лесных 
ресурсов и побочных лесопользвоаний. 
http://mlh.by/ru/official/tech.html 
7. Постановление Совета Министров No. 
713 от  26.08. 2015 " Об утверждении 
объема лесосечного фонда на 2016"  
http://mlh.by/ru/official/acts.html  
 
Правовой орган 

1. Министерство лесного хозяйства 
Республики Беларусь   
2. Министерство обороны  Республики 
Беларусь  
3. Управление делами Президента 
Республики Беларусь (Государственные 
природоохранные учреждения 
(Национальные парки и Березинский 
биосферный заповедник); лесоохотничьи 
хозяйства)  
4. Национальная академия наук Беларуси 
(ГНУ  "Институт леса")        
5. Министерство образования Республики 
Беларусь  (учебно-опытные лесхозы)   
6. Городские исполнительные комитеты 
(городские леса и лесопарки)                                            
7. Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь  
(Государственное природоохранное 

5. Сайт Генеральной Прокуратуры Республики Беларусь от 
17 августа 2016: 
http://prokuratura.gov.by/ru/main.aspx?guid=10143 
6. Сайт Генеральной Прокуратуры Республики Беларусь от 
17 августа 2016: 
http://prokuratura.gov.by/ru/main.aspx?guid=95845#doc 
7. Пономарев В.В., Лес и древесная щепа. Советская 
Белоруссия № 244 (24874), 17 декабря 2015 года. 
Размещено 6 марта 2016 года на сайте: 
http://www.sb.by/obshchestvo/article/les-i-shchepki.html 
8. Статья в журнале «Государственный контроль: анализ, 
практика, комментарии» № 4 (18), декабрь 2015 г., стр. 8.  
9. Руденик, В. 2015. «На те же грабли. Управление 
деятельностью.» Статья в журнале «Государственный 
контроль: анализ, практика, комментарии» № 4 (18), 
декабрь 2015 г., стр. 9 11.  
10. Официальный сайт Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь от 12 июня 2016: 
http://mlh.by/ru/news/3019.html   
11. Официальный сайт Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь от 7 мая 2016: 
http://www.mlh.gov.by/ru/official/kontra.html   
12. Инвентаризация лесов, 2016. РУП «Белгослес». От 30 
сентября 2016, http://belgosles.by/ 
  
Негосударственные источники 

1. Краткий обзор лесной политики и лесного 
законодательства Республики Беларусь, 2015 год. 
Программа Европейского соседства и партнерского 
сотрудничества Восточные страны Программа по 
обеспечению правопорядка и управлению лесами II. 
Региональная программа ЕИСП-ФЛЕГ в Беларуси. 17 июня 
2016 года: http://www.enpi-fleg.org/docs/brief-review-of-the-
forest-policy-and-forest-legislation-of-the-republic-of-belarus/ 
2. Технико-экономическое обоснование создания системы 
отслеживания лесозаготовок на основе маркировки 
продукции и электронного учета для Республики Беларусь, 
2015 год. Программа Европейского соседства и 
партнерства Восточноевропейская программа защиты 
прав и управления лесами II. Региональная программа 
ЕИСП-ФЛЕГ в Беларуси от 04 июля 2016 года: 

Проекты организации и ведения лесного хозяйства  
(также изменения и (или) поправки) должны пройти 
государственную экологическую экспертизу в 
соответствии с экологическим законодательством 
(Глава 8, Статья 36, стр. 4 лесного кодекса) до 
утверждения).  
Заключение о риске 

Низкий риск 

http://mlh.by/ru/official/tech.html
http://mlh.by/ru/official/tech.html
http://mlh.by/ru/official/tech.html
http://mlh.by/ru/official/tech.html
http://mlh.by/ru/official/acts.html
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Индикатор 
Применимое законодательство, 
правовые органы, юридически 

необходимые документы или записи 
Источники информации Определение риска и конкретизация  

исследовательское учреждение «Полесский 
радиационно-экологический заповедник» ) 
 
Необходимые документы или записи 

- Устав организации 
- Проект организации и ведения лесного 
хозяйства 
- Разрешение на лесозаготовку 
- Перечень планируемых 
лесохозяйственных мероприятий      
- Технологическая карта 
- Лесная карта с нанесенными лесными 
насаждениями, где планируются 
лесохозяйственные мероприятия 
- Акт обследования лесных насаждений 
- Лесная карта с нанесенными участками 
лесозаготовок 
- Материалы инвентаризации лесов 

http://www.enpi-fleg.org/docs/feasibility-study-for-the-timber-
origin-tracing-system-establishment/  
3. Шматков Н. (WWF Россия), 2015 год. Исследование 
подтверждает высокую эффективность 
правоохранительной деятельности в отношении 
происхождения древесины и законности в Беларуси - 
Региональная программа ЕИСП-ФЛЕГ в Беларуси - 
Программа «Совершенствование правоприменения и 
управления лесами в европейской политике 
добрососедства» Восточные страны и Россия (ENPI 
FLEG). От 20 февраля 2016 года: http://www.enpi-
fleg.org/news/a-research-proves-high-effectiveness-of-law-
enforcement-on-timber-origin- и-легальность-в-беларусь / 
4. А.Буй. 2011. Сравнительная оценка белорусских и 
международных лесозаготовительных систем; разработка 
предложений по совершенствованию системы 
регистрации древесины в стране на основе 
международного опыта. Отчет группы экспертов по 
деятельности 2.3, Республика Беларусь. Рабочий план 
программы FLEG / А. Буй, У. Машкуски, С. Минькевич, 
Минск, 2011 г., стр. 93.  
5. А.Буй. 2012. Пути совершенствования системы 
регистрации древесины в Беларуси на основе зарубежного 
опыта: Совершенствование правоприменения и 
управления лесами в европейской политике соседства. 
Восточные страны и Россия: практическое издание / А. Буй, 
У. Машкуски, С. Минькевич - Минск: МЛХ РБ, ООО «VIZA 
GROUP», 2012. - С. 87.  
6. Минькевич С.И. 2013 г. Анализ системы регистрации 
древесины на соответствие нормам регулирования ЕС / 
С.И. Минькевич, А.А. Буй. В трудах научных трудов БГТУ. - 
Минск, 2013. - № 1: Лесное хозяйство. - С. 36 39.  
7. Верховный суд оставил в силе вердикт, 2015 год. 
Белорусский портал TUT.BY. От 22 июня 2016 года по 
адресу http://news.tut.by/society/470731.html  
8. За взятку задержан директор Минского лесхоза, 2016. 
Белорусский портал TUT.BY. от 29 июля 2016 года: 
http://news.tut.by/society/481727.html 
9. Контрольный отчет по проверке древесины, 2013 год. 
ОАО «Гомельдрев», Гомель, 2013 г. - стр. 30.  
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Применимое законодательство, 
правовые органы, юридически 

необходимые документы или записи 
Источники информации Определение риска и конкретизация  

10. Инспекционные акты лесозаготовительных объектов 
(выборка). ГОЛХУ «Столбцовский опытный лесхоз», 
Столбцы, 2014.  
11. Инспекционные акты лесозаготовительных объектов 
(выборка). ГЛХУ "Логойский лесхоз», Логойск, 2014.  
12. Инспекционные акты лесозаготовительных объектов 
(выборка). ГЛХУ "Крупский лесхоз", Крупки, 2013-2014.   
13. Выездные мероприятия в предприятиях (ГОЛХУ 
«Столбцовский опытный лесхоз», 2014, ГЛХУ «Логойский 
лесхоз», 2014, ГЛХУ «Крупский лесхоз», 2013-2014 годы), 
сделанные представителями Белорусского 
государственного технологического университета (БГТУ) 
(полевые проверки на основе соглашений с 
Университетом).  
14. Публичные резюме отчетов о сертификации FSC: 
финансовый менеджмент и Цепочки поставок (Оценка 
рисокв), 2016. от 10 июля 2016: http://info.fsc.org/ 

1.4 
Разрешения 
на 
лесозаготовку 

Применимое законодательство и 
нормативные документы 

1. Лесной кодекс Республики Беларусь 2015 
No. 332-Z (Глава 9, Статья 37-40) 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p
0=Hk1500332&p1=1 
2. Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь № 1276 от 27.09.2006 
г. "Об утверждении форм разрешения на 
лесозаготовку, ордера и лесорубочного 
билета и инструкции по учету, хранению, 
заполнению и выдаче разрешения на 
лесозаготовку, ордера и лесорубочного 
билета "(вместе с" Инструкцией по 
бухгалтерскому учету, хранению, 
заполнению и выдаче разрешения на 
лесозаготовку, ордера и лесорубочного 
билета. http://mlh.by/ru/official/acts.html 
3. ТКП 377–2012 (02080). Правила 
проведения лесоустройства лесного фонда.  
http://mlh.by/ru/official/tech.html       
4. ТКП 143-2008 (02080). Правила рубок 
леса в Республике Беларусь. 
http://mlh.by/ru/official/tech.html   

Государственные источники 

1. Официальный сайт Государственной инспекции по 
охране животного и растительного мира при Президенте 
Республики Беларусь от 17 июня 2016: 
http://gosinspekciya.gov.by/information/   
2. Сайт Комитета Государственного Контроля Республики 
Беларусь от 10 мая 2016: http://kgk.gov.by/ru/news-press-
center-ru/view/v-komitete-gosudarstvennogo-kontrolja-
rassmotreny-rezultaty-proverki-lesnoj-otrasli-107632/ 
3. Руденик, В. 2015. «На те же грабли. Управление 
деятельностью.» Статья в журнале «Государственный 
контроль: анализ, практика, комментарии» № 4 (18), 
декабрь 2015 г., стр. 9-11.  
4. Каковы результаты самоуспокоенности? По материалам 
совещаний. 2015. В журнале «Государственный контроль: 
анализ, практика, комментарии» № 4 (18), декабрь 2015 г., 
стр. 8.  
5. Сайт Министерства лесного хозяйства Республики 
Беларусь от 7 May 2016: 
http://www.mlh.gov.by/ru/official/kontra.html  
6. Леса и лесное хозяйство Беларуси в 2013 году, 2014. 
Справочные материалы: РУП «Редакция  журнала «Лесное 
и охотничье хозяйство», Минск, 2013 г. - стр. 33.  

Описание риска 

В соответствии с "Индексом восприятия коррупции" 
(CPI) Беларусь рассматривается как страна с 
высоким уровнем риска для коррупции (страны с 
индексом восприятия коррупции меньше, чем 50 
(индекс для Беларуси составляет 32 (позиция 107). 
На веб-сайте "правоохранительной деятельности и 
управления в лесном секторе (ФЛЕГ)" Программа (см 
Негосударственный источник 1) подчеркивает, что в 
целом, проблема незаконной вырубки леса в 
Беларуси не является столь серьезным, как во многих 
других странах из того же региона. За последние пять 
лет число преступлений, связанных с лесами, 
неуклонно снижается из-за ряда официальных мер по 
борьбе с незаконной деятельностью в лесном 
секторе. Из-за активных и всеобъемлющих мер, 
принимаемых государством, незаконные рубки в 
Беларуси не имеет значительного влияния на 
использование лесов 
Еще один важный аспект, который говорит о 
стабильном поступательном движении Беларуси в 
сторону международно признанных стандартов в 
лесном секторе является процесс лесной 
сертификации, который является одним из ключевых 
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Индикатор 
Применимое законодательство, 
правовые органы, юридически 

необходимые документы или записи 
Источники информации Определение риска и конкретизация  

5. ТКП 026-2006 (02080). Санитарные 
правила в лесах Республики Беларусь. 
http://mlh.by/ru/official/tech.html                        
6. Кодекс об административных 
правонарушениях No. 194-Z от 21.04.2003 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=6361 
7. Процессуально-исполнительный кодекс 
об административных правонарушениях No. 
194-Z от 20.12.2006.  
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=6361                                                                                 
 
Правовой орган 

1. Министерство лесного хозяйства 
Республики Беларусь   
2. Министерство обороны  Республики 
Беларусь  
3. Управление делами Президента 
Республики Беларусь (Государственные 
природоохранные учреждения 
(Национальные парки и Березинский 
биосферный заповедник); лесоохотничьи 
хозяйства)  
4. Национальная академия наук Беларуси 
(ГНУ  "Институт леса")        
5. Министерство образования Республики 
Беларусь  (учебно-опытные лесхозы)   
6. Городские исполнительные комитеты 
(городские леса и лесопарки)                                            
7. Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь  
(Государственное природоохранное 
исследовательское учреждение «Полесский 
радиационно-экологический заповедник» ) 
 
Необходимые документы или записи 

- План организации и ведения лесного 
хозяйства 
- Разрешение на лесозаготовку 
- Технологическая карта 

7. Официальный сайт Комитета государственного 
контроля Республики Беларусь от15 марта 2016 года: 
http://kgk.gov.by/ru/vazno_znat-ru/view/Sovmestnaja-
proverka-organov-goskontrolja-i-prokuratury-vyjavila-
mnogochislennye-narushenija-i-9831/ 
8. Сайт Генеральной Прокуратуры Республики Беларусь от 
17 августа 2016: 
http://prokuratura.gov.by/ru/main.aspx?guid=10143 
9. Сайт Генеральной Прокуратуры Республики Беларусь от 
17 августа 2016: 
http://prokuratura.gov.by/ru/main.aspx?guid=95845#doc 
10. В Шумилинском районе срубили здоровые деревья 
вместо больных от 26 октября 2016: 
http://news.tut.by/society/517513.html 
Негосударственные источники 

1. Беларусь, 2010. Правоприменение и управление в 
лесном секторе (ФЛЕГ). От 19 мая 2016 года: 
http://fleg1.enpi-fleg.org/index.php?id=14&L=1 
2. Дранчук В., Беловежская пуща. Вердикт: SOS. Хроника 
красоты и борьбы. 1995-200? / В. Дранчук - Минск: 
Издатель «Ковчег», 2004 г. - стр. 302.  
3. Краткий обзор лесной политики и лесного 
законодательства Республики Беларусь, 2015 год. 
Программа Европейского соседства и партнерского 
сотрудничества Восточные страны Программа по 
обеспечению правопорядка и управлению лесами II. 
Региональная программа ЕИСП-ФЛЕГ в Беларуси. От 17 
июня 2016 года: http://www.enpi-fleg.org/docs/brief-review-of-
the-forest-policy-and-forest-legislation-of-the-republic-of-
belarus/  
4. Технико-экономическое обоснование создания системы 
отслеживания лесозаготовок на основе маркировки 
продукции и электронного учета для Республики Беларусь, 
2015 год. Программа Европейского соседства и 
партнерства Восточноевропейская программа защиты 
прав и управления лесами II. Региональная программа 
ЕИСП-ФЛЕГ в Беларуси от 04 июля 2016 года: 
http://www.enpi-fleg.org/docs/feasibility-study-for-the-timber-
origin-tracing-system-establishment/  
5. Шматков Н. (WWF Россия), 2015 год. Исследование 
подтверждает высокую эффективность 

интегральных критериев производительности 
лесного сектора. 
Тем не менее, несмотря на то, что власти 
увеличивали контроль над незаконной вырубкой леса 
в Беларуси с начала 2000 года отмечаются случаи, 
незаконных рубок леса. Согласно статистическим 
данным, предоставленным Министерством лесного 
хозяйства, объем незаконно заготовленной 
древесины в Беларуси составляет всего лишь 0,04% 
от общего объема вырубленного леса (3725 м3 из 
10,1 млн м3). 
 Анализ отчетов Министерства лесного хозяйства 
Беларуси предполагает, что один случай незаконной 
вырубки леса приносит ущерб в размере около 4,66 
м3 древесины. Это не оказывают существенного 
влияния на окружающую среду и социально-
экономическую ситуацию на территории конкретного 
юридического лица. Сделан вывод о том, что процент 
незаконных рубок древесины очень низок от общего 
объема заготовки древесины. 
Международное исследование «Технико-
экономическое обоснование для внедрения 
электронных технологий отслеживания древесины в 
Беларуси" было проведено российской 
консалтинговой компанией "Лесная сертификация" 
совместно с экспертами из Государственного лесного 
совета Гродненской и Белорусского государственного 
технологического университета при поддержке 
Европейского соседства и партнерства (ENIP) стран 
восточного партнерства и управления в лесном 
секторе (ФЛЕГ) II. Согласно результатам 
исследования, эффективность существующей 
системы отслеживания древесины в Беларуси 
высока, особенно в отношении борьбы с незаконными 
рубками. Существующая система отслеживания 
древесины Министерством лесного хозяйства 
Беларуси является достаточно эффективным, чтобы 
использовать ее для доказательства легальности 
древесины. 
За последние пять лет отсутствуют официальные 
случаи взяточничества среди лиц, ответственных за 
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правоохранительной деятельности в отношении 
происхождения древесины и законности в Беларуси - 
Региональная программа ЕИСП-ФЛЕГ в Беларуси - 
Программа «Совершенствование правоприменения и 
управления лесами в европейской политике 
добрососедства» Восточные страны и Россия (ENPI 
FLEG). От 20 февраля 2016 года: http://www.enpi-
fleg.org/news/a-research-proves-high-effectiveness-of-law-
enforcement-on-timber-origin-and-legality-in-belarus/ 
6. Беласин, Е., 2013. Срезают ли они дубы в Беловежской 
пуще? Как журналист расследовал лесные секреты. 
Намечено 18 июня 2016 года: 
ttp://bp21.org.by/ru/art/a130925.html 
7. Фенчук, В. 2013. Дорога, строящаяся в Национальном 
парке «Припятский», разрушает девственный лес. От 18 
июня 2016 года: http://wildlife.by/node/25483 
8. Зенина И., 2009. Как разрушаются участки Припятьского 
национального парка? От 19 июня 2016 года: 
http://news.tut.by/society/156266.html 
9. Садовская, Э., 2012. Конфликт в Припятском 
заповеднике: руководство Национального парка хочет 
вырубить дубовые и ясеневые деревья, защитники 
окружающей среды – против. От 19 июня 2016 года: 
http://www.wildlife.by/node/20197 
10. Хроника изменений в Беловежской пуще, 2010. 
Беловежская пуща - XXI век. От 20 июня 2016 года:  
http://bp21.org.by/ru/ff/ 
11. Верховный суд оставил в силе вердикт, 2015 год. 
Белорусский портал TUT.BY. От 22 июня 2016 года по 
адресу http://news.tut.by/society/470731.html  
12. За взятку задержан директор Минского лесхоза, 2016. 
Белорусский портал TUT.BY. от 29 июля 2016 года: 
http://news.tut.by/society/481727.html 
13. А.Буй. 2012. Пути совершенствования системы 
регистрации древесины в Беларуси на основе зарубежного 
опыта: Совершенствование правоприменения и 
управления лесами в европейской политике соседства. 
Восточные страны и Россия: практическое издание / А. Буй, 
У. Машкуски, С. Минькевич - Минск: МЛХ РБ, ООО «VIZA 
GROUP», 2012. - С. 87  

выдачу лицензий. Есть несколько случаев, о попытках 
подкупа должностных лиц лесного хозяйства, но эти 
факты не связаны с ведением лесного хозяйства. Тем 
не менее, анализ интернет-ресурсов (информации 
независимых экологов, активистов экологического 
движения) показывает наличие публикаций о 
нарушениях заготовки древесины с учетом 
национального природоохранного законодательства 
на территории государственных природоохранных 
учреждений. 
Кроме того, органы государственного контроля 
отмечают некоторые нарушения  лесного 
законодательства, например: 
а) возраста лесных насаждений не соответствуют 
тем, которые указаны в документах, и не 
соответствует возраст рубки - часто из-за ошибок в 
данных инвентаризации лесов и / или естественного 
роста молодых деревьев второго яруса, что приводит 
к изменению преобладающей породы деревьев и, 
следовательно, возраста рубки, 
б) диаметры спиленных деревьев не соответствуют 
тем, которые указаны в документах, 
в) количество срубленных  деревьев, не 
соответствует данным в документах, 
d) вырубка лесных насаждений в запрещенных 
местах (или запрещенными видами рубок) (из-за 
отсутствия надлежащей связи между местными 
природоохранными органами и ГЛХУ) (например, 
лесные участки получили новый статус охраняемых, 
но данные не были своевременно переданы в лесхоз. 
В целом, коррупция не рассматривается как фактор, 
влияющий на возможность получения разрешения на 
лесозаготовку. 
Заключение о риске 

Низкий риск 
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Индикатор 
Применимое законодательство, 
правовые органы, юридически 

необходимые документы или записи 
Источники информации Определение риска и конкретизация  

14. Минькевич С.И. 2013 г. Анализ системы регистрации 
древесины на соответствие нормам регулирования ЕС / 
С.И. Минькевич, А.А. Буй. В трудах научных трудов БГТУ. - 
Минск, 2013. - № 1: Лесное хозяйство. - С. 36 39.  
15 Таблица результатов: Индекс восприятия коррупции 
2015. Transparency International. От 19 июля 2016 года: 
http://www.transparency.org/cpi2015#results-table 

Налоги и сборы 
1.5 Выплата 
лицензионных 
и 
лесозаготовит
ельных 
платежей 

Применимое законодательство и 
нормативные документы 

1. Указ Президента Республики Беларусь 
No.504 от 08.11.2012 " О внесении 
изменений и дополнений в декреты 
Президента от 7.05.2007 no. 214 и 9.09.2009 
no. 444 "О некоторых мерах по улучшению 
ведения лесного хозяйства "(Правила 
торговля древесины на внутреннем рынке 
Беларуси были утверждены, были внесены 
изменения в« Правила торговля стоя 
древесины и ее лесозаготовки в лесах 
Беларуси") http://mlh.by/ru/official/acts.html   
2. Указ Президента Республики Беларусь 
No.211 от 20.05.2015 "О внесении 
изменений и дополнений в декреты 
Президента 7.05.2007 no. 214 "О некоторых 
мерах по совершенствованию в области 
управления лесами" 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p
0=P31500211&p1=1&p5=0   
3. Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь Об утверждении 
Положения о порядке формирования 
попенной цены основных лесных пород" 
(вместе с «Положением о порядке 
формирования попенной цены на Основные 
лесные породы”) 
http://mlh.by/ru/official/acts.html   
4. Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь No. 1039 от 
15.12.2015 " Об утверждении тарифов на 

Государственные источники 

1. Ставки основных лесных видов в 2016 году, 2015 год. 
Белорусское телеграфное агентство. От 17 июля 2016 года 
http://www.belta.by/economics/view/taksy-na-drevesinu-
osnovnyh-lesnyh-porod-v-2016-godu-menjatsja-ne-budut-
174281-2015/  
2. Официальный сайт Государственной инспекции по 
охране животного и растительного мира при Президенте 
Республики Беларусь от 17 июня 2016: 
http://gosinspekciya.gov.by/information/   
3. Сайт Комитета Государственного Контроля Республики 
Беларусь от 10 мая 2016: http://kgk.gov.by/ru/news-press-
center-ru/view/v-komitete-gosudarstvennogo-kontrolja-
rassmotreny-rezultaty-proverki-lesnoj-otrasli-107632/ 
4. Сайт Министерства лесного хозяйства Республики 
Беларусь от 7 May 2016: 
http://www.mlh.gov.by/ru/official/kontra.html  
5. «Постучим по дереву», 2016. Газета «Республика» от 22 
июля 2016: http://respublika.sb.by/obshchestvo-
27/article/postuchim-po-derevu-03062016.html  
5. Официальный сайт Министерства Финансов Республики 
Беларусь от 22 июня 2016: 
http://www.minfin.gov.by/ru/typical_violations_law/ 
6. Официальный сайт Министерства Финансов Республики 
Беларусь от 23 июня 2016: 
http://www.minfin.gov.by/ru/typical_violations_law/control_and
_auditing/ 
7. Официальный сайт Министерства по налогам и сборам 
от 23 июня 2016: 
http://www.nalog.gov.by/ru/nalogovii_control_ru/ 
Негосударственные источники 

Описание риска 

На веб-сайте "правоохранительной деятельности и 
управления в лесном секторе (ФЛЕГ)" Программа 
подчеркивает, что незаконные рубки в Беларуси не 
имеют значительного влияния на использование 
лесов. Чаще случаи незаконной продажи древесины 
связаны с неправильной оценкой лесосек и плохим 
учетом заготовленной древесины. Это создает 
условия для появления неучтенной древесины на 
теневом рынке. В ответ на эту проблему, 
Министерство лесного хозяйства совместно с 
другими государственными органами и 
неправительственными организациями, 
предпринимают активные усилия, направленные на 
предотвращение незаконной торговли древесиной. 
Ведется работа по автоматизации систем учета 
древесины, а также создание условий для быстрого 
(ежедневно) бухгалтерского учета добываемых 
объемов древесины в бухгалтерской программе 1С. 
Сотрудники Министерства лесного хозяйства 
посещают другие лесные страны, чтобы получить и 
поделиться опытом по учету древесины. 
Унифицированная Автоматическая информационная 
система Министерства лесного хозяйства Беларуси 
была введена в действие в последнее время для 
более надежной и прозрачной системы регистрации 
древесины (на разных этапах, вкл. Планирование, 
лесозаготовки и потоки круглого леса). Кроме того, 
Министерство лесного хозяйства финансирует 
исследовательский проект, направленный на 
разработку новых таблиц объема древесины (чтобы 
сделать оценку объем древостоя более точным). 

http://mlh.by/ru/official/acts.html
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Индикатор 
Применимое законодательство, 
правовые органы, юридически 

необходимые документы или записи 
Источники информации Определение риска и конкретизация  

основных породы древесины в 2016." 
http://www.centr-cen.by/upload/1039.pdf 
5. Закон Республики Беларусь No. 57-Z от 
12.07.2013 “О бухгалтерском учете и 
отчетности” 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p2
=2/2055 
 
Правовой орган 

1. Министерство финансов Республики 
Беларусь     
2. Министерство по налогам и сборам 
Республики Беларусь  
3. Комитет государственного контроля 
Республики Беларусь   
4. Министерство лесного хозяйства 
Республики Беларусь  s   
 
Необходимые документы или записи 

Акт отвода и таксации лесосеки 
Ведомость материально-денежной оценки 
лесосеки 
Разрешение на лесозаготовку 
Подтверждение уплаты налогов 

1. Янушко, A.Д. 2004. Мифы и реалии лесного хозяйства 
Беларуси. / А.Д. Янушко. В Белорусской лесной газете. - 
Минск, 2004. - 12 августа (№30). - С. 3.  
2. Шматков Н., 2015 год. Исследование подтверждает 
высокую эффективность правоохранительной 
деятельности в отношении происхождения древесины и 
законности в Беларуси - Региональная программа ЕИСП-
ФЛЕГ в Беларуси - Программа «Совершенствование 
правоприменения и управления лесами в европейской 
политике добрососедства» Восточные страны и Россия 
(ENPI FLEG). От 20 февраля 2016 года: http://www.enpi-
fleg.org/news/a-research-proves-high-effectiveness-of-law-
enforcement-on-timber-origin-and-legality-in-belarus/ 
3. Краткий обзор лесной политики и лесного 
законодательства Республики Беларусь, 2015 год. 
Программа Европейского соседства и партнерского 
сотрудничества Восточные страны Программа по 
обеспечению правопорядка и управлению лесами II. 
Региональная программа ЕИСП-ФЛЕГ в Беларуси. От 17 
июня 2016 года: http://www.enpi-fleg.org/docs/brief-review-of-
the-forest-policy-and-forest-legislation-of-the-republic-of-
belarus/  
4. Технико-экономическое обоснование создания системы 
отслеживания лесозаготовок на основе маркировки 
продукции и электронного учета для Республики Беларусь, 
2015 год. Программа Европейского соседства и 
партнерства Восточноевропейская программа защиты 
прав и управления лесами II. Региональная программа 
ЕИСП-ФЛЕГ в Беларуси от 04 июля 2016 года: 
http://www.enpi-fleg.org/docs/feasibility-study-for-the-timber-
origin-tracing-system-establishment/  
5. А.Буй. 2012. Пути совершенствования системы 
регистрации древесины в Беларуси на основе зарубежного 
опыта: Совершенствование правоприменения и 
управления лесами в европейской политике соседства. 
Восточные страны и Россия: практическое издание / А. Буй, 
У. Машкуски, С. Минькевич - Минск: МЛХ РБ, ООО «VIZA 
GROUP», 2012. - С. 87  
6. Минькевич С.И. 2013 г. Анализ системы регистрации 
древесины на соответствие нормам регулирования ЕС / 

Выплаты строго контролируются Комитетом 
государственного контроля и налоговой инспекцией. 
Обзор имеющейся информации из официальных 
источников и консультации с экспертами не 
выявляются проблемы, связанные с вопросами 
платежей и налогов в белорусском лесном хозяйстве.  
Подробная информация, касающаяся платежей и 
налогов организации может быть получена из 
налоговой службы по письменному запросу. 
Отсутствуют признаки рисков, основанных на анализе 
публикаций и интервью с заинтересованными 
сторонами и компетентными органами. Отсутствуют 
отрицательные замечания  по данному вопросу со 
стороны НПО. 
Заключение о риске 

Низкий риск. 
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правовые органы, юридически 

необходимые документы или записи 
Источники информации Определение риска и конкретизация  

С.И. Минькевич, А.А. Буй. В трудах научных трудов БГТУ. - 
Минск, 2013. - № 1: Лесное хозяйство. - С. 36 39.  
7. Беларусь, 2010. Правоприменение и управление в 
лесном секторе (ФЛЕГ). От 19 мая 2016: http://fleg1.enpi-
fleg.org/index.php?id=14&L=1 

1.6 Налог на 
добавленную 
стоимость и 
другие налоги 
с продаж 

Применимое законодательство и 
нормативные документы 

1. Налоговый кодекс Республики Беларусь 
No. 166-Z от 19.12.2002 (основная часть) 
http://etalonline.by/?type=text&regnum=Hk020
0166#load_text_none_1_   
2. Налоговый кодекс Республики Беларусь 
No. 71-Z от 29.12.2009 (специальная часть, 
глава 12) 
http://etalonline.by/?type=text&regnum=Hk090
0071  
3. Закон Республики Беларусь No. 57-Z от 
12.07.2013 “О бухгалтерском учете и 
отчетности” 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p2
=2/2055 
 
Правовой орган 

1. Министерство финансов Республики 
Беларусь     
2. Министерство по налогам и сборам 
Республики Беларусь  s   
3. Комитет государственного контроля 
Республики Беларусь 
 
Необходимые документы или записи 

Разрешение на лесозаготовку 
о налогоплательщиков / плательщики НДС 
(база данных Государственной налоговой 
инспекции),  
Счета-фактуры,  
Годовая декларация НДС 

Государственные источники 

1. Меры контроля, 2016. Министерство по налогам и 
сборам Республики Беларусь. От 23 июня 2016: 
http://www.nalog.gov.by/ru/control_meropriyatia_minsk_obl_r
u/ 
2. Налоги должны быть уплачены вовремя, 2016. 
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь. 
От 23 июня 2016: 
http://www.nalog.gov.by/ru/m_publr_minsk_obl_ru/view/nalogi
-nado-platit-vovremja-14239/  
3. Сайт Комитета Государственного Контроля Республики 
Беларусь от 10 мая 2016: http://kgk.gov.by/ru/news-press-
center-ru/view/v-komitete-gosudarstvennogo-kontrolja-
rassmotreny-rezultaty-proverki-lesnoj-otrasli-107632/ 
4. Сайт Министерства лесного хозяйства Республики 
Беларусь от 7 May 2016: 
http://www.mlh.gov.by/ru/official/kontra.html  
5. Официальный сайт Министерства Финансов Республики 
Беларусь от 22 июня 2016: 
http://www.minfin.gov.by/ru/typical_violations_law/ 
6. Официальный сайт Министерства Финансов Республики 
Беларусь от 23 июня 2016: 
http://www.minfin.gov.by/ru/typical_violations_law/control_and
_auditing/ 
7. Официальный сайт Министерства по налогам и сборам 
от 23 июня 2016: 
http://www.nalog.gov.by/ru/nalogovii_control_ru/ 
8. Контроль осуществления транзакций, 2016. OАО 
«Белорусская Универсальная Товарная Биржа». От 21 
июня 2016: http://new.butb.by/ 
Негосударственные источники 

1. Ставка НДС повысилась в Беларуси с 1 января 2010г. С 
18% до 20% от 22 февраля 2016: 
http://news.tut.by/economics/156688.html 
2. Технико-экономическое обоснование создания системы 
отслеживания лесозаготовок на основе маркировки 

Описание риска  

Ситуации, в которых продукты продаются без 
юридических документов или намного ниже рыночной 
цены не известны. 
Отсутствует информация, что НДС не выплачивается 
(или платят меньше). 
Выплата строго контролируется Комитетом 
государственного контроля и налоговой инспекцией. 
Обзор имеющейся информации из официальных 
источников и консультации с экспертами не выявили 
проблемы, связанные с вопросами платежей и 
налогов в белорусском лесном хозяйстве.  
Подробная информация о платежах и налогах 
конкретной организации может быть получена из 
налоговой службы по письменному запросу. 
Отсутствуют отрицательные замечания  по данному 
вопросу основанные на анализе публикаций и 
интервью с заинтересованными сторонами и 
компетентными органами. 
 
Заключение о риске 

Низкий риск.. 
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Применимое законодательство, 
правовые органы, юридически 

необходимые документы или записи 
Источники информации Определение риска и конкретизация  

продукции и электронного учета для Республики Беларусь, 
2015 год. Программа Европейского соседства и 
партнерства Восточноевропейская программа защиты 
прав и управления лесами II. Региональная программа 
ЕИСП-ФЛЕГ в Беларуси от 04 июля 2016 года: 
http://www.enpi-fleg.org/docs/feasibility-study-for-the-timber-
origin-tracing-system-establishment/  
3. А.Буй. 2012. Пути совершенствования системы 
регистрации древесины в Беларуси на основе зарубежного 
опыта: Совершенствование правоприменения и 
управления лесами в европейской политике соседства. 
Восточные страны и Россия: практическое издание / А. Буй, 
У. Машкуски, С. Минькевич - Минск: МЛХ РБ, ООО «VIZA 
GROUP», 2012. - С. 87 

1.7 Доходы и 
налоги на 
прибыль 

Применимое законодательство и 
нормативные документы 

1. Налоговый кодекс Республики Беларусь 
No. 166-Z от 19.12.2002 (основная часть) 
http://etalonline.by/?type=text&regnum=Hk020
0166#load_text_none_1_   
  2. Налоговый кодекс Республики Беларусь 
No. 71-Z от 29.12.2009 (специальная часть, 
глава 14) 
http://etalonline.by/?type=text&regnum=Hk090
0071 
3. Закон Республики Беларусь No. 57-Z от 
12.07.2013 “О бухгалтерском учете и 
отчетности” 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p2
=2/2055 
 
Правовой орган 

1. Министерство финансов Республики 
Беларусь     
2. Министерство по налогам и сборам 
Республики Беларусь  
 
Необходимые документы или записи 

Налоговые декларации  и отчеты 
Бухгалтерские документы 
Подтверждениет уплаты налогов 

Государственные источники 

1.Меры контроля, 2016. Министерство по налогам и 
сборам Республики Беларусь. От 23 июня 2016: 
http://www.nalog.gov.by/ru/control_meropriyatia_minsk_obl_r
u/ 
2. Налоги должны быть уплачены вовремя, 2016. 
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь. 
От 23 июня 2016: 
http://www.nalog.gov.by/ru/m_publr_minsk_obl_ru/view/nalogi
-nado-platit-vovremja-14239/  
3. Сайт Комитета Государственного Контроля Республики 
Беларусь от 10 мая 2016: http://kgk.gov.by/ru/news-press-
center-ru/view/v-komitete-gosudarstvennogo-kontrolja-
rassmotreny-rezultaty-proverki-lesnoj-otrasli-107632/ 
4. Сайт Министерства лесного хозяйства Республики 
Беларусь от 7 May 2016: 
http://www.mlh.gov.by/ru/official/kontra.html  
5. Официальный сайт Министерства Финансов Республики 
Беларусь от 22 июня 2016: 
http://www.minfin.gov.by/ru/typical_violations_law/ 
6. Официальный сайт Министерства Финансов Республики 
Беларусь от 23 июня 2016: 
http://www.minfin.gov.by/ru/typical_violations_law/control_and
_auditing/ 
7. Официальный сайт Министерства по налогам и сборам 
от 23 июня 2016: 
http://www.nalog.gov.by/ru/nalogovii_control_ru/ 

Описание риска 

Ситуации, в которых продукты продаются без 
юридических документов или намного ниже рыночной 
цены не известны. 
Круглый лес продается на аукционе (биржевые торги 
через Белорусскую универсальную товарную биржу 
(butb.by)). Государственная налоговая инспекция 
отвечает за сбор налогов, которые должны быть 
задекларированы налогоплательщиком  
Отсутствует информация, что налоги не платят 
Обзор имеющейся информации из официальных 
источников и консультации с экспертами не выявили 
проблем, связанных с вопросами платежей и 
налогов в лесном хозяйстве. 
Подробная информация о платежах и налогах 
конкретной организации может быть получена из 
налоговой службы по письменному запросу. 
Отсутствуют отрицательные замечания  по данному 
вопросу основанные на анализе публикаций и 
интервью с заинтересованными сторонами и 
компетентными органами. 
  
 
Заключение о риске 

Низкий риск. 
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Индикатор 
Применимое законодательство, 
правовые органы, юридически 

необходимые документы или записи 
Источники информации Определение риска и конкретизация  

8. Контроль осуществления транзакций, 2016. OАО 
«Белорусская Универсальная Товарная Биржа». От 21 
июня 2016: http://new.butb.by/ 
Негосударственные источники 

1. Технико-экономическое обоснование создания системы 
отслеживания лесозаготовок на основе маркировки 
продукции и электронного учета для Республики Беларусь, 
2015 год. Программа Европейского соседства и 
партнерства Восточноевропейская программа защиты 
прав и управления лесами II. Региональная программа 
ЕИСП-ФЛЕГ в Беларуси от 04 июля 2016 года: 
http://www.enpi-fleg.org/docs/feasibility-study-for-the-timber-
origin-tracing-system-establishment/  
2. А. Буй. 2012. Пути совершенствования системы 
регистрации древесины в Беларуси на основе 
зарубежного опыта: Совершенствование 
правоприменения и управления лесами в европейской 
политике соседства. Восточные страны и Россия: 
практическое издание / А. Буй, У. Машкуски, С. Минькевич 
- Минск: МЛХ РБ, ООО «VIZA GROUP», 2012. - С. 87 

Заготовка древесины 
1.8 Правила 
заготовки 
древесины 

Применимое законодательство и 
нормативные документы 

1. Лесной кодекс Республики Беларусь 2015  
No. 332-Z 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p
0=Hk1500332&p1=1 
2. Указ Президента Республики Беларусь  
No.214 от 07.05.2007 (в редакции 2012) “О 
некоторых мерах по совершенствованию 
деятельности в сфере лесного хозяйства 
"(вместе с" Правилами отпуска древесины 
на корню и лесозаготовки в лесах 
Республики Беларусь "," Правил 
предложения древесины на внутреннем 
рынке Республики Беларусь "," Положение о 
Государственной лесной службы 
Республики Беларусь”) 
 http://mlh.by/ru/official/acts.html 
3. Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь No. 1765 от 

Государственные источники 

1. Официальный сайт Государственной инспекции по 
охране животного и растительного мира при Президенте 
Республики Беларусь от 12 января 2016: 
http://gosinspekciya.gov.by/information/   
2. Официальный сайт комитета Государственного 
контроля Республики Беларусь от 10 марта 2016г.: 
http://kgk.gov.by/ru/news-press-center-ru/view/v-komitete-
gosudarstvennogo-kontrolja-rassmotreny-rezultaty-proverki-
lesnoj-otrasli-107632/ 
3. Официальный сайт комитета Государственного 
контроля Республики Беларусь от 12 марта 2016: 
http://kgk.gov.by/ru/vazno_znat-ru/view/Komitetom-
goskontrolja-proverena-dejatelnost-rjada-organizatsij-lesnoj-
otrasli-9912/ 
4. Официальный сайт комитета Государственного 
контроля Республики Беларусь от 15 марта 2016: 
http://kgk.gov.by/ru/vazno_znat-ru/view/Sovmestnaja-
proverka-organov-goskontrolja-i-prokuratury-vyjavila-
mnogochislennye-narushenija-i-9831/ 

Описание риска 

Система лесовосстановления, вид рубки, объем 
древесины по видам для заготовки и другие меры 
планового управления определены в проекте 
организации и ведения лесного хозяйства для 
каждого выдела. Некоторые ограничения (например, 
максимальная площадь для сплошных рубок) в 
отношении лесозаготовки определены в 
законодательстве (ТКП 143-2008 (02080), СТБ 1360-
2002, СТБ 1361-2002; 1688-2006; СТБ 1708-2006). 
Заготовка древесины должна осуществляться таким 
образом, чтобы свести к минимуму негативное 
воздействие на почву, водные пути, лесную 
растительность, оставленные деревья и качество 
древесины. Все виды деятельности лесного 
хозяйства находятся под наблюдением инженеров 
лесхоза. 
Процедуры, касающиеся назначения рубки леса, 
разрешения лесозаготовки и отчетность строго 
прописаны в законодательстве (ТКП 143-2008 
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Индикатор 
Применимое законодательство, 
правовые органы, юридически 

необходимые документы или записи 
Источники информации Определение риска и конкретизация  

06.12.2001 “Об установлении возраста 
рубок” http://mlh.by/ru/official/acts.html 
4. ТКП 143-2008 (02080). Правила рубок 
леса в Республике Беларусь. 
 http://mlh.by/ru/official/tech.html   
5. TKP 060-2006 (02080). ТКП 060-2006 
(02080). Правила отвода и таксации лесосек 
в лесах Республики Беларусь 
http://mlh.by/ru/official/tech.html 
6. ТКП 026-2006 (02080). Санитарные 
правила в лесах Республики Беларусь 
http://mlh.by/ru/official/tech.html   
7. ТКП 047-2009 (02080). Наставление по 
лесовосстановлению и лесоразведению в 
Республике Беларусь.  
http://mlh.by/ru/official/tech.html 
8. СТБ 1708-2006. Устойчивое 
лесоуправление. Основные положения 
http://mlh.by/ru/official/tech.html 
9. СТБ 1688-2006. Устойчивое 
лесоуправление. Требования к 
лесохозяйственному проектированию. 
 http://mlh.by/ru/official/tech.html 
10. СТБ 1360-2002. Устойчивое 
лесоуправление. Рубки главного 
пользования. Требования к технологиям.  
http://mlh.by/ru/official/tech.html 
11. СТБ 1361-2002. Устойчивое 
лесоуправление. Рубки промежуточного 
пользования. Требования к технологиям  
http://mlh.by/ru/official/tech.html 
12. СТБ 1592-2005. Устойчивое 
лесоуправление. Машины 
лесохозяйственные. Общие технические 
требования . http://mlh.by/ru/official/tech.html 
13. СТБ 1342-2002. Устойчивое 
лесоуправление. Машины для рубок леса. 
Общие технические требования.  
http://mlh.by/ru/official/tech.html 
 
Правовой орган 

5. Официальный сайт Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь от 7 мая 2016 at 
http://www.mlh.gov.by/ru/official/kontra.html   
6. Пономарев В.В., Лес и древесная щепа. Советская 
Белоруссия № 244 (24874), 17 декабря 2015 года. 
Размещено 6 марта 2016 года на сайте: 
http://www.sb.by/obshchestvo/article/les-i-shchepki.html 
7. Статья в журнале «Государственный контроль: анализ, 
практика, комментарии» № 4 (18), декабрь 2015 г., стр. 8.   
Негосударственные источники 

1. Шматков Н., 2015 год. Исследование подтверждает 
высокую эффективность правоохранительной 
деятельности в отношении происхождения древесины и 
законности в Беларуси - Региональная программа ЕИСП-
ФЛЕГ в Беларуси - Программа «Совершенствование 
правоприменения и управления лесами в европейской 
политике добрососедства» Восточные страны и Россия 
(ENPI FLEG). От 20 февраля 2016 года: http://www.enpi-
fleg.org/news/a-research-proves-high-effectiveness-of-law-
enforcement-on-timber-origin-and-legality-in-belarus/ 
2. Новое видение классификации лесов в Республике 
Беларусь. Влияние экономических факторов и факторов 
окружающей среды, 2015. Европейский инструмент 
добрососедства и партнерства. Восточные страны. 
Программа по обеспечению правопорядка и управлению 
лесами II. Региональная программа ЕИСП-ФЛЕГ в 
Беларуси. От 17 июня 2016г. http://www.enpi-
fleg.org/docs/new-vision-of-the-forests-classification-in-the-
republic-of-belarus/ 
3. Новый Лесной кодекс Республики Беларусь - тенденции 
и развитие управления лесами, 2015 год. Программа 
Европейского сообщества добрососедства и партнерства 
Восточноевропейская программа защиты и управления 
лесами II. Региональная программа ЕИСП-ФЛЕГ в 
Беларуси. От 17 июня 2016г. http://www.enpi-
fleg.org/docs/the-new-forest-code-of-the-republic-of-belarus-
trends-and-development-of-forest-management/ 
4. Беларусь, 2010. Правоприменение и управление в 
лесном секторе (ФЛЕГ). От 19 мая 2016 года: 
http://fleg1.enpi-fleg.org/index.php?id=14&L=1 

(02080), ТКП 060-2006 (02080), СТБ 1360-2002, СТБ 
1361-2002). Сотрудники организации должны вести 
учет всех проведенных мероприятий (лесосеки 
должны быть обозначены на лесных картах) и 
представлять ежемесячно (и ежегодно) очет из этих 
записей для ГПЛХО, которые проводят регулярные 
проверки. В ходе этих проверок, также прроверяется 
отчетность и соблюдение законодательства. В случае 
серьезных проблем ГПЛХО и/или Министерство 
лесного хозяйства может оштрафовать лесхоз. 
Государственная инспекция охраны животного и 
растительного мира при Президенте Республики 
Беларусь, а также Комитет государственного 
контроля Республики Беларусь периодически 
контролируют мероприятия на лесосеках, а также их 
соответствие действующим правовыми актами. 
Министерство лесного хозяйства также имеет 
годовой план управления, где указаны аспект и места 
для проверки. Доклады компетентных органов 
показывают, что нарушения в лесозаготовках в 
большинстве случаев были выяснены и нарушители 
наказаны. Нарушения встречаются редко. 
Отсутствует негативная информация на основе 
обзора неправительственных источников  
 
Заключение о риске 

Низкий риск. 
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Индикатор 
Применимое законодательство, 
правовые органы, юридически 

необходимые документы или записи 
Источники информации Определение риска и конкретизация  

1. Министерство лесного хозяйства 
Республики Беларусь   
2. Министерство обороны  Республики 
Беларусь  
3. Управление делами Президента 
Республики Беларусь (Государственные 
природоохранные учреждения 
(Национальные парки и Березинский 
биосферный заповедник); лесоохотничьи 
хозяйства)  
4. Национальная академия наук Беларуси 
(ГНУ  "Институт леса")        
5. Министерство образования Республики 
Беларусь  (учебно-опытные лесхозы)   
6. Городские исполнительные комитеты 
(городские леса и лесопарки)                                            
7. Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь  
(Государственное природоохранное 
исследовательское учреждение «Полесский 
радиационно-экологический заповедник» ) 
 
Необходимые документы или записи 

- Проект организации и ведения лесного 
хозяйства 
- Разрешение на лесозаготовку 
Перечень планируемых лесохозяйственных 
мероприятий 
Технологическая карта 
Планшет 1:10 000 с отмеченными 
лесосеками  
План лесонасаждений (1: 25 000), 
проектируемые мероприятия и т.д. 

5. Краткий обзор лесной политики и лесного 
законодательства Республики Беларусь, 2015 год. 
Программа Европейского соседства и партнерского 
сотрудничества Восточные страны Программа по 
обеспечению правопорядка и управлению лесами II. 
Региональная программа ЕИСП-ФЛЕГ в Беларуси. От 17 
июня 2016 года: http://www.enpi-fleg.org/docs/brief-review-of-
the-forest-policy-and-forest-legislation-of-the-republic-of-
belarus/  
6. Технико-экономическое обоснование создания системы 
отслеживания лесозаготовок на основе маркировки 
продукции и электронного учета для Республики Беларусь, 
2015 год. Программа Европейского соседства и 
партнерства Восточноевропейская программа защиты 
прав и управления лесами II. Региональная программа 
ЕИСП-ФЛЕГ в Беларуси от 04 июля 2016 года: 
http://www.enpi-fleg.org/docs/feasibility-study-for-the-timber-
origin-tracing-system-establishment/  
7. А. Буй. 2012. Пути совершенствования системы 
регистрации древесины в Беларуси на основе зарубежного 
опыта: Совершенствование правоприменения и 
управления лесами в европейской политике соседства. 
Восточные страны и Россия: практическое издание / А. Буй, 
У. Машкуски, С. Минькевич - Минск: МЛХ РБ, ООО «VIZA 
GROUP», 2012. - С. 87  
8. Минькевич С.И. 2013 г. Анализ системы регистрации 
древесины на соответствие нормам регулирования ЕС / 
С.И. Минькевич, А.А. Буй. В трудах научных трудов БГТУ. - 
Минск, 2013. - № 1: Лесное хозяйство. - С. 36 39. 
9. Публичные резюме отчетов о сертификации FSC: 
финансовый менеджмент и Цепочки поставок (Оценка 
рисков), 2016. от 10 июля 2016: http://info.fsc.org/ 

1.9 
Охраняемые 
участки и виды 

Применимое законодательство и 
нормативные документы 

1. Лесной кодекс Республики Беларусь 2015   
No. 332-Z (Глава 23) 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p
0=Hk1500332&p1=12.   
2. Закон Республики Беларусь No. 3335-XІІ 
от 20.10.1994 "Об особо охраняемых 

Государственные источники 

1. Официальный сайт Государственной инспекции по 
охране животного и растительного мира при Президенте 
Республики Беларусь от 12 января 2016: 
http://gosinspekciya.gov.by/information/   
2. Официальный сайт комитета Государственного 
контроля Республики Беларусь от 10 марта 2016г.: 
http://kgk.gov.by/ru/news-press-center-ru/view/v-komitete-

Описание риска 

Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды периодически контролирует, как 
реализуется применение правовых актов, 
направленных на охрану природных ценностей, 
объектов и охраняемых территорий. Кроме того, 
региональные отделения Государственной инспекции 
охраны животного и растительного мира при 
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Индикатор 
Применимое законодательство, 
правовые органы, юридически 

необходимые документы или записи 
Источники информации Определение риска и конкретизация  

природных территориях"  
http://www.minpriroda.gov.by   
3.  Закон Республики Беларусь No. 205-Z от 
14.06.2003 "О растительном мире"  
http://mlh.by/ru/official/tech.html   
4. Закон Республики Беларусь No. 257-Z от 
10.07.2003 "О животном мире” 
http://mlh.by/ru/official/tech.html         
5. Постановление Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
No. 26 of  09.06.2014 “ Об утверждении 
перечня редких и исчезающих видов”) 
http://redbook.minpriroda.gov.by/ 
4. ТКП 17.05-01-2014 (02120). Правила 
охраны дикорастущих растений, 
относящихся к видам, включенным в 
Красную книгу Республики Беларусь, и мест 
их произрастания. 
 https://brestnatura.org/ru/law/ 
5. ТКП 17.07-01-2014 (02120). Правила 
охраны диких животных, относящихся к 
видам, включенным в Красную книгу 
Республики Беларусь, и мест их обитания. 
https://brestnatura.org/ru/law/ 
6. ТКП 17.12-06-2014 (02120). Правила 
выделения и охраны типичных и редких 
биотопов, типичных и редких природных 
ландшафтов. https://brestnatura.org/ru/law/ 
7. ТКП 143-2008 (02080). Правила рубок 
леса в Республике Беларусь. 
http://mlh.by/ru/official/tech.html 
 
Правовой орган 

1. Министерство лесного хозяйства 
Республики Беларусь   
2. Министерство обороны  Республики 
Беларусь  
3. Управление делами Президента 
Республики Беларусь (Государственные 
природоохранные учреждения 
(Национальные парки и Березинский 

gosudarstvennogo-kontrolja-rassmotreny-rezultaty-proverki-
lesnoj-otrasli-107632/ 
3. Официальный сайт комитета Государственного 
контроля Республики Беларусь от 12 марта 2016: 
http://kgk.gov.by/ru/vazno_znat-ru/view/Komitetom-
goskontrolja-proverena-dejatelnost-rjada-organizatsij-lesnoj-
otrasli-9912/ 
4. Официальный сайт комитета Государственного 
контроля Республики Беларусь от 15 марта 2016: 
http://kgk.gov.by/ru/vazno_znat-ru/view/Sovmestnaja-
proverka-organov-goskontrolja-i-prokuratury-vyjavila-
mnogochislennye-narushenija-i-9831/ 
5. Официальный сайт Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь от 7 мая 2016 at 
http://www.mlh.gov.by/ru/official/kontra.html   
6. Пономарев В.В., Лес и древесная щепа. Советская 
Белоруссия № 244 (24874), 17 декабря 2015 года. 
Размещено 6 марта 2016 года на сайте: 
http://www.sb.by/obshchestvo/article/les-i-shchepki.html 
7. Статья в журнале «Государственный контроль: анализ, 
практика, комментарии» № 4 (18), декабрь 2015 г., стр. 8. 
8. Руденик, В. 2015. «На те же грабли. Управление 
деятельностью.» Статья в журнале «Государственный 
контроль: анализ, практика, комментарии» № 4 (18), 
декабрь 2015 г., стр. 9 11.  
Негосударственные источники 

1. Новое видение классификации лесов в Республике 
Беларусь. Влияние экономических факторов и факторов 
окружающей среды, 2015. Европейский инструмент 
добрососедства и партнерства. Восточные страны. 
Программа по обеспечению правопорядка и управлению 
лесами II. Региональная программа ЕИСП-ФЛЕГ в 
Беларуси. От 17 июня 2016г. http://www.enpi-
fleg.org/docs/new-vision-of-the-forests-classification-in-the-
republic-of-belarus/ 
2. Новый Лесной кодекс Республики Беларусь - тенденции 
и развитие управления лесами, 2015 год. Программа 
Европейского сообщества добрососедства и партнерства 
Восточноевропейская программа защиты и управления 
лесами II. Региональная программа ЕИСП-ФЛЕГ в 
Беларуси. От 17 июня 2016г. http://www.enpi-

Президенте Республики Беларусь, а также Комитет 
государственного контроля Республики Беларусь 
периодически оценивают, как осуществляются 
управление и применение законодательных 
требований по охране окружающей среды.  
Отчеты о местах проведения проверок и поднятых 
вопросах, публикуются в средствах массовой 
информации лесного хозяйства, официальном 
издании Комитета государственного контроля 
«Государственный контроль: анализ, практика, 
комментарии». Некоторые случаи связаны с 
нарушением режима охраняемых территорий (или 
потенциальное нарушение в связи с планируемой 
деятельностью) (см государственные источники, 8; 
негосударственные источники, 6-15). Имеются 
случаи, когда режим охраны охраняемой территории 
был нарушен из-за отсутствия надлежащей связи 
между различными организациями 
(лесохозяйственное учреждение и местные 
государственные органы по охране природы): 
учреждение не получило точную информацию о 
режиме охраны охраняемой территории в связи с 
изменениями в охранных требованиях (например, 
решение Житковичского районного исполнительного 
комитета No. 2211). 
Кроме того, имеются случаи, когда 
лесоустроительный проект организации и ведения 
лесного хозяйства (например, лесоустроительный 
проект Житковичского лесхоза) был подготовлен по 
старым данным для заказника и был основан на 
предыдущих требованиях охраны (изменения в 
требованиях охраны заказника вступили в силу после 
выхода лесоустроительного проекта).   
В лесоустроительном проекте имеется информация о 
редких и исчезающих видах, взятых под охрану. Тем 
не менее, установленные законом процедуры 
обследования, управления и охраны редких и 
исчезающих видов животных и растений в пределах 
единицы управления не всегда соблюдаются (даже 
если есть такие процедуры, утвержденные 
региональными органами). Например, рубки в 

http://mlh.by/ru/official/tech.html
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Индикатор 
Применимое законодательство, 
правовые органы, юридически 

необходимые документы или записи 
Источники информации Определение риска и конкретизация  

биосферный заповедник); лесоохотничьи 
хозяйства)  
4. Национальная академия наук Беларуси 
(ГНУ  "Институт леса")        
5. Министерство образования Республики 
Беларусь  (учебно-опытные лесхозы)   
6. Городские исполнительные комитеты 
(городские леса и лесопарки)                                            
7. Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь  
(Государственное природоохранное 
исследовательское учреждение «Полесский 
радиационно-экологический заповедник» ) 
8. Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
 
Необходимые документы или записи 

Проект организации и ведения лесного 
хозяйства  
Список редких и угрожаемых видов 
Перечень планируемых лесохозяйственных 
мероприятий 
Планшет 1:10 000 с отмеченными 
лесосеками  
План лесонасаждений (1: 25 000), 
проектируемые мероприятия и т.д. 
Положения об особо охраняемых 
природных территориях 
Паспорта участков подлежащих 
специальной охране  
Паспорта памятников природы 
Охранные обязательства 
 

fleg.org/docs/the-new-forest-code-of-the-republic-of-belarus-
trends-and-development-of-forest-management/ 
3. Беларусь, 2010. Правоприменение и управление в 
лесном секторе (ФЛЕГ). От 19 мая 2016 года: 
http://fleg1.enpi-fleg.org/index.php?id=14&L=1 
4. Краткий обзор лесной политики и лесного 
законодательства Республики Беларусь, 2015 год. 
Программа Европейского соседства и партнерского 
сотрудничества Восточные страны Программа по 
обеспечению правопорядка и управлению лесами II. 
Региональная программа ЕИСП-ФЛЕГ в Беларуси. От 17 
июня 2016 года: http://www.enpi-fleg.org/docs/brief-review-of-
the-forest-policy-and-forest-legislation-of-the-republic-of-
belarus/  
5. Интернет-версия Красной книги Республики Беларусь, 
2006. Проект «Полесье» от 17 июня 2016: 
http://redbook.minpriroda.gov.by/ 
6. Дранчук, В. 2004. Беловежская Пуща. Belovezhskaya 
Pushcha. Резолюция SOS. Хроника красоты и борьбы. 
1995-200? / В. Дранчук – Минск: Издательство "Ковчег", 
2004 – С. 302. 
7. Беласин, Е., 2013. Срезают ли они дубы в Беловежской 
пуще? Как журналист расследовал лесные секреты. 
Намечено 18 июня 2016 года: 
ttp://bp21.org.by/ru/art/a130925.html 
8. Фенчук, В. 2013. Дорога, строящаяся в Национальном 
парке «Припятский», разрушает девственный лес. От 18 
июня 2016 года: http://wildlife.by/node/25483 
9. Зенина И., 2009. Как разрушаются участки Припятьского 
национального парка? От 19 июня 2016 года: 
http://news.tut.by/society/156266.html 
10. Садовская, Э., 2012. Конфликт в Припятском 
заповеднике: руководство Национального парка хочет 
вырубить дубовые и ясеневые деревья, защитники 
окружающей среды – против. От 19 июня 2016 года: 
http://www.wildlife.by/node/20197 
11. Хроника изменений в Беловежской пуще, 2010. 
Беловежская пуща - XXI век. От 20 июня 2016 года:  
http://bp21.org.by/ru/ff/ 

заказнике (на территории которого 
обитают/произрастают редкие и/или находящиеся 
под угрозой исчезновения виды), где виды рубок и 
сроки ограничены (см. государственные источники, 8; 
негосударственные источники, 8, 9, 11, 14, 15). В 2014 
году некоторые новые нормативные правовые акты 
вступили в силу (см перечень применимых законов и 
правил). Однако не все охранные документы (т.е. 
Охранные обязательства для редких видов) 
обновляются соответствующим образом. Это 
означает, что региональные подразделения охраны 
окружающей среды не всегда вовремя 
предоставляют обновленные охранные документы 
(т.е. Охранные обязательства) в лесохозяйственное 
учреждение. Это может привести к нарушению 
режима охраны для конкретных редких видов, так как 
старый режим охраны уже может не соответствовать 
новым данным, изложенным в ТКП 2014 года.  
Анализ интернет-ресурсов (информация НГО, 
независимых экологов, активистов-экологов (см. 
перечень негосударственных источников, 6-15) 
подтверждает наличие публикаций о 
"потенциальных" нарушениях национального 
законодательства по охране окружающей среды и 
природопользования (в большинстве случаев 
связанных с рубкой (или планами рубок) на 
охраняемых территориях, где такие виды рубок не 
допускаются или ограничены. Кроме того, согласно 
публикациям, в отношении редких видов существует 
риск проведения рубок, когда / где это запрещено.   
Компетентные государственные органы контроля 
сообщили о выявленных некоторых нарушениях 
лесного и природоохранного законодательства (см. 
государственные источники 7, 8), например, 
проведение рубок в лесных насаждениях на 
охраняемых территориях (или проведение 
запрещенных видов рубок) из-за отсутствия 
надлежащей связи между местными 
природоохранными органами и ответственными 
сотрудниками лесохозяйственных учреждений. 
Также, как другой пример, лесные участки получили 
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Индикатор 
Применимое законодательство, 
правовые органы, юридически 

необходимые документы или записи 
Источники информации Определение риска и конкретизация  

12. Устин, В., 2013. Помогите сохранить уникальные леса в 
Негорельском Учебном Опытном лесхозе! От 19 июня 
2016: http://www.wildlife.by/node/22337 
13. "Минус" на лозе, 2014. Вечерний Брест. От 23 июня 
2016: http://www.vb.by/society/26164.html 
14. "Неделя Дикой природы с Аховай Птушак 
Бацькаушчыны" день второй, 2016. Общественная 
организация "АПБ-BirdLife Беларусь". От 27 августа 2016: 
http://www.ptushki.org/info/press/item/17255.html 
15. Публикации, 2016. Общественная кампания о защите 
дикой природы в Национальном парке «Припять». От 20 
июня 2016: http://saveprypjatski.by/category/publications/ 
16. Публичные резюме отчетов о сертификации FSC: 
финансовый менеджмент и Цепочки поставок (Оценка 
рисков), 2016. от 10 июля 2016: http://info.fsc.org/ 

новый статус, но данные не были своевременно 
переданы в лесохозяйственное учреждение (новые 
данные должны быть рассмотрены и приняты во 
внимание при осуществлении лесохозяйственной 
деятельности)).  
Тем не менее, принимая во внимание необходимость 
проверки таких фактов и в то же время, 
руководствуясь подходом, основанным на принципе 
«осторожности», нельзя считать эти «лесные 
участки» как зоны низкого риска. 
Заключение о риске 
Этот показатель был оценен как «установленный 
риск» 

1.10 
Требования по 
охране 
окружающей 
среды 

Применимое законодательство и 
нормативные документы 

1. Лесной кодекс Республики Беларусь 2015    
No. 332-Z (Глава 8, 23) 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p
0=Hk1500332&p1=12.   
2. Закон Республики Беларусь No. 271-Z от 
20.07.2007 “О борьбе с отходами” 
http://kodeksy-
by.com/zakon_rb_ob_obrawenii_s_othodami.h
tm 
3. Указ Президента Республики Беларусь 
No.364 от 07.07. 2008 "Об утверждении 
Положения о распределении лесов на 
группы и категории защиты, 
преобразование лесов из одной группы или 
категории защитности в другую и выделения 
особо защитных участков леса" 
http://mlh.by/ru/official/acts.html 
4. ТКП 143-2008 (02080). Правила рубок 
леса в Республике Беларусь. 
http://mlh.by/ru/official/tech.html 
5. ТКП 026-2006 (02080). Санитарные 
правила в лесах Республики Беларусь 
http://mlh.by/ru/official/tech.html   

Государственные источники 

1. Официальный сайт Государственной инспекции по 
охране животного и растительного мира при Президенте 
Республики Беларусь от 12 января 2016: 
http://gosinspekciya.gov.by/information/   
2. Официальный сайт комитета Государственного 
контроля Республики Беларусь от 10 марта 2016г.: 
http://kgk.gov.by/ru/news-press-center-ru/view/v-komitete-
gosudarstvennogo-kontrolja-rassmotreny-rezultaty-proverki-
lesnoj-otrasli-107632/ 
3. Официальный сайт комитета Государственного 
контроля Республики Беларусь от 12 марта 2016: 
http://kgk.gov.by/ru/vazno_znat-ru/view/Komitetom-
goskontrolja-proverena-dejatelnost-rjada-organizatsij-lesnoj-
otrasli-9912/ 
4. Официальный сайт комитета Государственного 
контроля Республики Беларусь от 15 марта 2016: 
http://kgk.gov.by/ru/vazno_znat-ru/view/Sovmestnaja-
proverka-organov-goskontrolja-i-prokuratury-vyjavila-
mnogochislennye-narushenija-i-9831/ 
5. Официальный сайт Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь от 7 мая 2016 at 
http://www.mlh.gov.by/ru/official/kontra.html   
6. Пономарев В.В., Лес и древесная щепа. Советская 
Белоруссия № 244 (24874), 17 декабря 2015 года. 

Описание риска 

Государственной инспекции охраны животного и 
растительного мира при Президенте Республики 
Беларусь, а также Комитет государственного 
контроля Республики Беларусь периодически 
оценивают, как осуществляются управление и 
применение законодательных требований по охране 
окружающей среды. Существует информация от 
органов государственного контроля о некоторых 
нарушениях лесного законодательства:  
a) вырубка лесных насаждений на охраняемых 
территориях, 
б) возраст лесных насаждений не соответствуют тем, 
которые указаны в документах, 
в) диаметры срубленных деревьев не соответствуют 
тем, которые указаны в документах, 
d) количество срубленных деревьев, не 
соответствуют данным в документах, 
е) рубка лесных насаждений в запрещенных местах 
(или запрещенными видами рубок). Тем не менее, нет 
никакой информации о нарушении экологических 
требований. 
Анализ интернет-ресурсов (информации 
независимых экологов, активистов экологического 
движения подтверждает, что существуют публикации 
о "потенциальных" нарушениях национального 
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Индикатор 
Применимое законодательство, 
правовые органы, юридически 

необходимые документы или записи 
Источники информации Определение риска и конкретизация  

6. ТКП 047-2009 (02080). Наставление по 
лесовосстановлению и лесоразведению в 
Республике Беларусь.   
http://mlh.by/ru/official/tech.html 
7. TKP 060-2006 (02080). ТКП 060-2006 
(02080). Правила отвода и таксации лесосек 
в лесах Республики Беларусь 
http://mlh.by/ru/official/tech.html 
8. ТКП 103-2007 (02080). Правила 
освидетельствования мест рубок, заготовки 
живицы, заготовки второстепенных лесных 
ресурсов и побочных лесопользований 
http://mlh.by/ru/official/tech.html 
9. Кодекс об административных 
правонарушениях No. 194-Z от 21.04.2003 
http://etalonline.by/?type=text&regnum=Hk030
0194 
10. Процессуально-исполнительный кодекс 
об административных правонарушениях. No 
194-Z от 20.12.2006 
http://etalonline.by/?type=text&regnum=Hk060
0194 
11. ТКП 17.05-01-2014 (02120). Правила 
охраны дикорастущих растений, 
относящихся к видам, включенным в 
Красную книгу Республики Беларусь, и мест 
их произрастания. 
 https://brestnatura.org/ru/law/ 
12. ТКП 17.07-01-2014 (02120). Правила 
охраны диких животных, относящихся к 
видам, включенным в Красную книгу 
Республики Беларусь, и мест их обитания. 
https://brestnatura.org/ru/law/ 
13. ТКП 17.12-06-2014 (02120). Правила 
выделения и охраны типичных и редких 
биотопов, типичных и редких природных 
ландшафтов. https://brestnatura.org/ru/law/ 
14. СТБ 1708-2006. Устойчивое 
лесоуправление. Основные положения 
http://mlh.by/ru/official/tech.html 

Размещено 6 марта 2016 года на сайте: 
http://www.sb.by/obshchestvo/article/les-i-shchepki.html 
7. Статья в журнале «Государственный контроль: анализ, 
практика, комментарии» № 4 (18), декабрь 2015 г., стр. 8. 
8. Руденик, В. 2015. «На те же грабли. Управление 
деятельностью.» Статья в журнале «Государственный 
контроль: анализ, практика, комментарии» № 4 (18), 
декабрь 2015 г., стр. 9 11.  
Негосударственные источники: 

1.Новое видение классификации лесов в Республике 
Беларусь. Влияние экономических факторов и факторов 
окружающей среды, 2015. Европейский инструмент 
добрососедства и партнерства. Восточные страны. 
Программа по обеспечению правопорядка и управлению 
лесами II. Региональная программа ЕИСП-ФЛЕГ в 
Беларуси. От 17 июня 2016г. http://www.enpi-
fleg.org/docs/new-vision-of-the-forests-classification-in-the-
republic-of-belarus/ 
2. Новый Лесной кодекс Республики Беларусь - тенденции 
и развитие управления лесами, 2015 год. Программа 
Европейского сообщества добрососедства и партнерства 
Восточноевропейская программа защиты и управления 
лесами II. Региональная программа ЕИСП-ФЛЕГ в 
Беларуси. От 17 июня 2016г. http://www.enpi-
fleg.org/docs/the-new-forest-code-of-the-republic-of-belarus-
trends-and-development-of-forest-management/ 
3. Беларусь, 2010. Правоприменение и управление в 
лесном секторе (ФЛЕГ). От 19 мая 2016 года: 
http://fleg1.enpi-fleg.org/index.php?id=14&L=1 
4. Краткий обзор лесной политики и лесного 
законодательства Республики Беларусь, 2015 год. 
Программа Европейского соседства и партнерского 
сотрудничества Восточные страны Программа по 
обеспечению правопорядка и управлению лесами II. 
Региональная программа ЕИСП-ФЛЕГ в Беларуси. От 17 
июня 2016 года: http://www.enpi-fleg.org/docs/brief-review-of-
the-forest-policy-and-forest-legislation-of-the-republic-of-
belarus/  
5. Интернет-версия Красной книги Республики Беларусь, 
2006. Проект «Полесье» от 17 июня 2016: 
http://redbook.minpriroda.gov.by/ 

природоохранного законодательства на конкретных 
охраняемых территориях. Тем не менее, они 
непосредственно не связаны с нарушениями 
экологических требований (нарушения Закона 
Республики Беларусь, которые охватывают 
сохранение экологических ценностей). 
Анализ приведенных выше источников информации 
показали, что 1) информацию о возможных 
нарушениях природоохранного законодательства в 
основном связано с государственными 
природоохранными учреждениями  (территория 
национального парка и т.д. .), 2) нарушения 
природоохранного законодательства не носят 
обширный и систематический характер, и 3) не 
существует никаких публикаций / информации в 
отношении нарушений экологических требований 
На основании данных, полученных компетентными 
государственными органами, а также представителей 
общественных организаций, исследователей и 
независимых экологов, очевидно, что не существует 
четкого определения систематического и / или 
крупномасштабного несоблюдения предусмотренных 
законом мер по охране окружающей среды в степени, 
которая ставит под угрозу лесных ресурсов или 
других экологических ценностей 
 
Заключение о риске 

Низкий риск.. 
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Индикатор 
Применимое законодательство, 
правовые органы, юридически 

необходимые документы или записи 
Источники информации Определение риска и конкретизация  

15. СТБ 1688-2006. Устойчивое 
лесоуправление. Требования к 
лесохозяйственному проектированию 
http://mlh.by/ru/official/tech.html 
16. СТБ 1360-2002. Устойчивое 
лесоуправление. Рубки главного 
пользования. Требования к технологиям 
http://mlh.by/ru/official/tech.html 
17. СТБ 1361-2002. Устойчивое 
лесоуправление. Рубки промежуточного 
пользования. Требования к технологиям 
http://mlh.by/ru/official/tech.html 
18. Устойчивое лесоуправление. Машины 
лесохозяйственные. Общие технические 
требования http://mlh.by/ru/official/tech.html 
19. Устойчивое лесоуправление. Машины 
для рубок леса. Общие технические 
требования http://mlh.by/ru/official/tech.html 
20. Санитарные нормы и правила 
"Требования использования, условия 
транспортировки и хранения пестицидов 
(средства защиты растений), 
сельскохозяйственных химикатов и 
минеральных удобрений». Утверждены 
постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь 27 
сентября, 2012 No149 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0
=W21226455p&p1=1 
Правовой орган 

1. Министерство лесного хозяйства 
Республики Беларусь   
2. Министерство обороны  Республики 
Беларусь  
3. Управление делами Президента 
Республики Беларусь (Государственные 
природоохранные учреждения 
(Национальные парки и Березинский 
биосферный заповедник); лесоохотничьи 
хозяйства)  

6. Дранчук, В. 2004. Беловежская Пуща. Belovezhskaya 
Pushcha. Резолюция SOS. Хроника красоты и борьбы. 
1995-200? / В. Дранчук – Минск: Издательство "Ковчег", 
2004 – С. 302. 
7. Беласин, Е., 2013. Срезают ли они дубы в Беловежской 
пуще? Как журналист расследовал лесные секреты. 
Намечено 18 июня 2016 года: 
ttp://bp21.org.by/ru/art/a130925.html 
8. Фенчук, В. 2013. Дорога, строящаяся в Национальном 
парке «Припятский», разрушает девственный лес. От 18 
июня 2016 года: http://wildlife.by/node/25483 
9. "Неделя Дикой природы с Аховай Птушак 
Бацькаушчыны" день второй, 2016. Общественная 
организация "АПБ-BirdLife Беларусь". От 27 августа 2016: 
http://www.ptushki.org/info/press/item/17255.html 
10. Публикации, 2016. Общественная кампания о защите 
дикой природы в Национальном парке «Припять». От 20 
июня 2016: http://saveprypjatski.by/category/publications/ 
11. Зенина И., 2009. Как разрушаются участки 
Припятьского национального парка? От 19 июня 2016 года: 
http://news.tut.by/society/156266.html 
12. Садовская, Э., 2012. Конфликт в Припятском 
заповеднике: руководство Национального парка хочет 
вырубить дубовые и ясеневые деревья, защитники 
окружающей среды – против. От 19 июня 2016 года: 
http://www.wildlife.by/node/20197 
13. Хроника изменений в Беловежской пуще, 2010. 
Беловежская пуща - XXI век. От 20 июня 2016 года:  
http://bp21.org.by/ru/ff/ 
14. Устин, В., 2013. Помогите сохранить уникальные леса в 
Негорельском Учебном Опытном лесхозе! От 19 июня 
2016: http://www.wildlife.by/node/22337 
15. Публичные резюме отчетов о сертификации FSC: 
финансовый менеджмент и Цепочки поставок (Оценка 
рисков), 2016. от 10 июля 2016: http://info.fsc.org/ 
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Индикатор 
Применимое законодательство, 
правовые органы, юридически 

необходимые документы или записи 
Источники информации Определение риска и конкретизация  

4. Национальная академия наук Беларуси 
(ГНУ  "Институт леса")        
5. Министерство образования Республики 
Беларусь  (учебно-опытные лесхозы)   
6. Городские исполнительные комитеты 
(городские леса и лесопарки)                                            
7. Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь  
(Государственное природоохранное 
исследовательское учреждение «Полесский 
радиационно-экологический заповедник» ) 
8. Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
 
Необходимые документы или записи 

Проект организации и ведения лесного 
хозяйства  
Список редких и угрожаемых видов 
Перечень планируемых лесохозяйственных 
мероприятий 
Планшет 1:10 000 с отмеченными 
лесосеками  
План лесонасаждений (1: 25 000), 
проектируемые мероприятия и т.д. 

1.11 Здоровье 
и 
безопасность 

Применимое законодательство и 
нормативные документы 

1. Межотраслевые правила по охране 
труда в деревообрабатывающей 
промышленности и лесного хозяйства. 
Постановление Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь 
No. 211/39 of 30.12.2008.    
http://lesnoi.by/moodle/course/view.php?id=40 
2. Система стандартов безопасности труда. 
Работы лесозаготовительные. Требования 
безопасности. ГОСТ 12.3.015-78. -.    
http://www.mintrud.gov.by/ru/new_url_194573
1889 
3. Правила пожарной безопасности в лесах 
Республики Беларусь: ППБ 2.38-2010. 
http://mlh.by/ru/official/tech.html 

Государственные источники 

1. Охрана труда, 2016. Официальный сайт Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь. От 20 
июля 2016: http://mintrud.gov.by/oxrana-truda/   
2. Количество несчастных случаев сократилось, 2015. 
Официальный сайт Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь. От 20 июля 2016: 
http://www.mlh.by/ru/news/2654.html 
3. Профессии, подверженные риску смертельного исхода, 
2016. Белорусская лесная газета. От 20 июля 2016: 
http://lesgazeta.by/news/vazhno-znat/v-belarusi-nazvali-
professii-naibolee-podverzhennye-risku-smertelnogo-
travmirovanija   
4. Раздел "Охрана труда", 2016. Белорусская лесная 
газета. От 23 июля 2016 at http://lesgazeta.by/  
5. Здоровье и безопасность, 2016. Чаусский лесхоз. От 23 
октября 2016: http://chausyleshoz.by/news/426-statistika-

Описание риска 

Департамент государственной инспекции труда 
Министерства труда и социальной защиты 
обеспечивает руководство в отношении вопросов 
охраны здоровья и безопасности, сбор информации 
о происшествиях и готовит ежегодный отчет о 
безопасности и гигиене. На основании этого отчета 
выявляются сектора с наибольшим количеством 
производственных травм в последние годы: 
промышленность, строительство, транспорт, 
электричество и газоснабжение. Тем не менее, 
сельскохозяйственный сектор, в том числе охота и 
лесное хозяйство, имеют риск с точки зрения 
серьезных аварий и смертей. В течение 2015 года 
33% всех несчастных случаев со смертельным 
исходом произошло в сельскохозяйственном секторе 
(в том числе охота и лесное хозяйство). 
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Индикатор 
Применимое законодательство, 
правовые органы, юридически 

необходимые документы или записи 
Источники информации Определение риска и конкретизация  

4. Стандарты для пожарного оборудования 
и инструментов для борьбы с лесными 
пожарами: Постановление Министерства 
лесного хозяйства и Министерства по 
чрезвычайным ситуациям No.  57/129 от 
29.12.2007.   
http://mchs.gov.by/_modules/_cfiles/files/pos_
57_129_29.12.2007.pdf 
5.  Закон Республики Беларусь No. 356-Z от 
23.06.2008 " Об охране труда " 
http://kodeksy-
by.com/zakon_rb_ob_ohrane_truda.htm                
6. ТКП 143-2008 (02080). Правила рубок 
леса в Республике Беларусь. 
http://mlh.by/ru/official/tech.html 
7. Постановление Министерства лесного 
хозяйства Республики Беларусь от 
24.03.2009 № 7 «Об утверждении системы 
управления безопасностью труда 
Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь и подчиненных ему 
организаций" 
http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic
11/text233.htm  
8. Государственная программа по 
социальной защите и содействия занятости 
на 2016 - 2020 годы. 2 подпрограммы 
"Охрана труда " 
http://www.mintrud.gov.by/system/extensions/
spaw/uploads/files/Gosudarstvennaja-
programma-na-2016-2020-1.pdf 
9. Постановление Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь 
от 30 сентября 2013 № 98 "Об утверждении 
типовых положений об организации 
системы охраны труда” 
 
Правовой орган 

1. Министерство труда и социальной 
защиты Республики Беларусь                                                 

neschastnyih-sluchaev-pri-vyipolnenii-lesozagotovitelnyih-
rabot-v-finlyandii-i-belarusi.html 
6. Руководство Министерства лесного хозяйства 
принимают экзамен по защите труда, 2016. Белорусская 
лесная газета. От 20 октября 2016: 
http://lesgazeta.by/people/podrobnosti/rukovoditeli-
organizacij-minleshoza-sdavali-jekzamen-po-ohrane-truda   
7. Информационное письмо о производственных травмах 
во время проведения рубок, 2014. Департамент 
государственной инспекции труда. От 20 октября 2016: 
http://www.mintrud.gov.by/ru/informacionnoe-pismo-o-
proizvodstvennom-travmatizme-pri-vypolnenii-lesosechnyx-
rabot 
8. Раздел "Охрана труда", 2016. Белорусский журнал 
«Охота и лесное хозяйства». От 23 октября 2016: 
http://www.mlh.by/ru/lioh/  
9. Эксплуатационные данные Государственной инспекции 
труда по производственным травмам, 2016. Департамент 
государственной инспекции труда. От 15 августа 2016: 
http://git.gov.by/без-рубрики/operativnye-dannye-
departamenta-gosudarstvennoj-inspekcii-truda-o-
proizvodstvennom-travmatizme-so-smertelnym-isxodom-v-
organizaciyax-respubliki-belarus-za-yanvar-mart-2016-goda/ 
10. Типичные нарушения трудового законодательства и 
охраны труда, 2016 год. Департамент государственной 
инспекции труда. От 11 августа 2016 at 
http://git.gov.by/nadzorno-kontrolnaya-deyatelnost/tipichnye-
narusheniya-zakonodatelstva/ 
11. Данные о несчастных случаях на производстве, 2016. 
Департамент государственной инспекции труда. От 25 
сентября 2016: http://80.94.229.212/nadzorno-kontrolnaya-
deyatelnost/tipichnye-narusheniya-zakonodatelstva/eto-
moglo-ne-sluchitsya/ 
Негосударственные источники 

1 Новая версия Закона "О защите труда", 2013. Форум 
инженеров по охране труда Беларуси. От 17 июня 2016: 
http://www.ohrana-truda.by/topic/1633-novaia-redaktciia-
zakona-ob-okhrane-truda-2013// 

Министерство лесного хозяйства осуществило 
программу, ориентированную на улучшение условий 
труда и техники безопасности (утвержденный 
Министерством лесного хозяйства 30.12.2010, No 
41). На основе программы организациями 
Министерства лесного хозяйства предусмотрены и 
реализуются различных меры по снижению риска, 
например, в целях дальнейшего улучшения условий 
и охраны труда в 2014 году было израсходовано 
87829,6 млн рублей (2500 тысяч рублей на одного 
работника лесного хозяйства). 
Система управления охраной труда является 
обязательной для всех организаций, 
подведомственных Министерству лесного хозяйства 
Это привело к снижению числа несчастных случаев 
на производстве (в 2014 году на 26% по сравнению с 
2011 г.),  
В течение 2014 года было зафиксировано 28 
смертей и несчастных случаев в организациях 
Министерства лесного хозяйства (в том числе 6 
серьезных травм, 4 случая смерти). В белорусской 
лесной газете и журнале "Лесное и охотничье 
хозяйство" постоянно печатается информация в 
разделе "Охрана труда", "Социальная защита", 
"Пожарная безопасность", чтобы информировать 
работников о состоянии охраны труда и 
производственного травматизма в лесном хозяйстве. 
В течение 2014 года по вопросам охраны труда 
прошли обучение 2457 работников, в том числе 1159 
руководителей и специалистов, 1316 рабочих. В 
общей сложности было организовано 6 
региональных и 142 региональных практических 
семинаров по вопросам безопасности и гигиены 
труда, в которых приняли участие 3710 сотрудников. 
За последние 10 лет государственные органы 
лесного хозяйства осуществили ряд мер, 
направленных на улучшение условий труда и 
предотвращения несчастных случаев: 1) программу 
по охране здоровья и безопасности Министерства 
лесного хозяйства, 2) увеличение финансирования 
здоровья и меры безопасности в лесхозах, 3) гигиена 
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Индикатор 
Применимое законодательство, 
правовые органы, юридически 

необходимые документы или записи 
Источники информации Определение риска и конкретизация  

2. Министерство лесного хозяйства 
Республики Беларусь  
 
Необходимые документы или записи 

Субподрядные соглашения 
Статистика по различным несчастным 
случаям в лесном хозяйстве, 
Список происшествий (данные компании) 
Акты проверки 
Журналы обучения правилам безопасности 
Нормы выдачи спецодежды 
Нормы выдачи специального защитного 
оборудования и снаряжения 

труда и система управления охраной труда введена 
обязательной для всех организаций, 
подведомственных Министерству лесного хозяйства. 
Несмотря на несчастные случаи, которые все еще 
имеют место на работе, частота серьезных травм в 
2014 году в Беларуси снизился на 26% (2011)  
 
Заключение о риске 

Низкий риск 

1.12 
Легальное 
трудоустройст
во 

Применимое законодательство и 
нормативные документы 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 
(в редакции  2004) (Статья 41).  
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=6351 
2. Трудовой кодекс Республики Беларусь 
No. 296-Z от 26.07.1999 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=6361 
3. Закон Республики Беларусь No. 1605-XII 
от 22.04.1992 " О профессиональных 
союзах " http://kodeksy-
by.com/zakon_rb_o_professional_nyh_soyuza
h.htm          
4. Закон Республики Беларусь No. 356-Z от 
23.06.2008 " Об охране труда " 
http://kodeksy-
by.com/zakon_rb_ob_ohrane_truda.htm                
5. Государственная программа по 
социальной защите и содействия занятости 
на 2016 - 2020 годы. 2 подпрограммы 
"Охрана труда " 
http://www.mintrud.gov.by/system/extensions/
spaw/uploads/files/Gosudarstvennaja-
programma-na-2016-2020-1.pdf 
 
Правовой орган 

1. Министерство труда и социальной 
защиты Республики Беларусь                                                 

Государственные источники 

1. Типичные нарушения трудового законодательства и 
охраны труда, 2016 год. Департамент государственной 
инспекции труда. От 11 августа 2016 at 
http://git.gov.by/nadzorno-kontrolnaya-deyatelnost/tipichnye-
narusheniya-zakonodatelstva/    
2. Тарифное соглашение между Министерством лесного 
хозяйства Республики Беларусь и Белорусским 
профсоюзом работников лесного хозяйства в 2016 - 2018 
годах, 2015. Министерство лесного хозяйства. От 25 
августа 2016: 
http://www.mopl.by/kscms/uploads/editor/files/ts_mlh_2016-
2018.pdf 
3. Надзорная и контрольная деятельность Департамента, 
2016. Департамент государственной инспекции труда. От 
27 августа 2016: http://git.gov.by/nadzorno-kontrolnaya-
deyatelnost/ 
4. Защита труда несовершеннолетних, 2016. Департамент 
государственной инспекции труда. От 28 августа 2016: 
http://git.gov.by/dlya-molodyozhi-nachinayushhej-trudovuyu-
deyatelnost/oxrana-truda-pri-organizacii-truda-
nesovershennoletnix/  
5. Права молодых специалистов при трудоустройстве, 
2016. Департамент государственной инспекции труда. От 
28 августа 2016: http://git.gov.by/dlya-molodyozhi-
nachinayushhej-trudovuyu-deyatelnost/prava-molodyx-
rabotnikov-pri-priyome-na-rabotu/ 

Описание риска 

Географическое положение Беларуси привлекает 
нелегальных иммигрантов из Центральной Азии, 
Кавказа, Дальнего Востока и из стран бывшего 
Советского Союза, многие из которых пересекают 
территорию Беларуси с надеждой попасть в 
Западную Европу. Существует информация, что 
некоторые из иностранцев работают нелегально в 
области торговли и строительства. 
Самой распространенной областью нелегальной 
трудовой деятельности в стране является сектор 
услуг, а в западных областях, это приграничной 
торговли. На основании данных Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь, 
наиболее часто встречающимися случаями 
нелегальной занятости в Беларуси для большинства 
отраслей экономики являются: 
1. Физические лица, осуществляющие 
хозяйственную деятельность без лицензий, 
2. Выполнение хозяйственную деятельности без 
легальной регистрации компании или без 
необходимых лицензий.  
Нелегальная занятость в лесном секторе в 
соответствии с этими данными, отсутствует. 
Различные компетентные органы контролируют 
лесхозы по различным аспектам, включая вопросы 
занятости и реализации трудового права. 
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Индикатор 
Применимое законодательство, 
правовые органы, юридически 

необходимые документы или записи 
Источники информации Определение риска и конкретизация  

2. Министерство лесного хозяйства 
Республики Беларусь   
 
Необходимые документы или записи 

Данные бухгалтерского учета сотрудников 
из отдела кадров 
Трудовые договоры 
База данных сотрудников 

6. Официальный сайт Государственной инспекции по 
охране животного и растительного мира при Президенте 
Республики Беларусь от 12 января 2016: 
http://gosinspekciya.gov.by/information/   
7. Официальный сайт комитета Государственного 
контроля Республики Беларусь от 10 марта 2016г.: 
http://kgk.gov.by/ru/news-press-center-ru/view/v-komitete-
gosudarstvennogo-kontrolja-rassmotreny-rezultaty-proverki-
lesnoj-otrasli-107632/ 
8. Официальный сайт комитета Государственного 
контроля Республики Беларусь от 12 марта 2016: 
http://kgk.gov.by/ru/vazno_znat-ru/view/Komitetom-
goskontrolja-proverena-dejatelnost-rjada-organizatsij-lesnoj-
otrasli-9912/ 
9. Официальный сайт комитета Государственного 
контроля Республики Беларусь от 15 марта 2016: 
http://kgk.gov.by/ru/vazno_znat-ru/view/Sovmestnaja-
proverka-organov-goskontrolja-i-prokuratury-vyjavila-
mnogochislennye-narushenija-i-9831/ 
10. Профессии в лесном хозяйстве, 2016. Ляховичский 
лесхоз. От 18 августа 2016: 
http://lesgas.by/index.php/vakansii.html 
11. Официальный сайт Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь от 7 мая 2016 at 
http://www.mlh.gov.by/ru/official/kontra.html 
12. История, 2016. Официальный сайт Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь от 15 октября 2016 
http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=10051 
 
Негосударственные источники 

1. НГО "Белорусское общество лесоводов", 2016. МЛХ. От 
11 июня 2016: http://mlh.by/ru/offers/bol.html      
2. Профессии в лесном хозяйстве. Мастер леса, 2016. 
Белмета. От 20 августа 2016: 
http://belmeta.com/вакансии/мастер_леса 
3. Нелегальные строители из Азербайджана были 
задержаны в Минске, 2016. Onliner. От 19 августа 2016: 
https://realt.onliner.by/2013/06/04/azer-3 
4. Теневая экономика, 2016. Беларусь в фокусе.  
От 26  

Обзор источников информации, интервью со 
специалистами лесного хозяйства и консультации с 
представителями НГО и профсоюзов не выявили 
каких-либо свидетельств или признаков нелегальной 
занятости в лесном секторе. 
 
Заключение о риске 

Низкий риск. 

http://belmeta.com/вакансии
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Индикатор 
Применимое законодательство, 
правовые органы, юридически 

необходимые документы или записи 
Источники информации Определение риска и конкретизация  

сентябряr 2016: http://belarusinfocus.info/by/regiyony/do-1-
mln-belorusov-vovlecheno-v-tenevuyu-ekonomiku 
5. Нелегальная станция обслуживания в центре Гомеляl, 
2016. Столица TV. От 26 сентября 2016: 
http://www.ctv.by/novosti-gomelya-i-gomelskoy-oblasti/v-
centre-gomelya-rabotal-nelegalnyy-avtoservis-klientov-
nahodili 
5. Многие иностранные граждане работают в торговом 
центре Ждановичи нелегально, 2016. Minsknews. От 27 
сентября 2016: minsknews.by/blog/2014/11/19/mnogie-
inostrantsyi-rabotayut-v-torgovyih-tochkah-v-zhdanovichah-
nelegalno/ 

Права третьих сторон 
1.13 Обычные 
права 

Применимое законодательство и 
нормативные документы 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 
(в редакции  2004) (Статья 13).  
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=6351 
2. Лесной кодекс Республики Беларусь 
2015 No. 332-Z (Статья 5, 14, 95) 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p
0=Hk1500332&p1=1 
3. Земельный кодекс Республики Беларусь  
2008 No. 425-Z (Глава 2, 6, 12).  
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=6361 
 
Правовой орган 

Н/П 
 
Необходимые документы или записи 

Н/П 

Н/П Законодательные акты (Конституция, Лесной кодекс) 
предоставляют всем людям свободный доступ к 
лесу, а также свободное передвижение по лесу. 
Всем позволено собирать лесные ягоды, грибы для 
собственного потребления. Ограничение этих 
требований касаются только военных лесхозов и на 
охраняемых природных территориях. Лесхоз может 
установить ограничение на необходимый период, 
если есть необходимость специальной защиты 
(например, в пожароопасный сезон).  
 
Заключение о риске 

Низкий риск 

1.14 
Свободное 
предваритель
ное и 
осознанное 
согласие 

Применимое законодательство и 
нормативные документы 

Не применимо. Отсутствует 
соответствующее законодательство 
 
Правовой орган 

Н/П 
 
Необходимые документы или записи 

Н/П 

Н/П 
 

Н/П 
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Индикатор 
Применимое законодательство, 
правовые органы, юридически 

необходимые документы или записи 
Источники информации Определение риска и конкретизация  

1.15 Права 
коренных 
народов 

Применимое законодательство и 
нормативные документы 

Н/П 
 
Правовой орган 

Н/П 
 
Необходимые документы или записи 

Н/П 

Н/П 
 

Н/П 
 

Торговля и транспорт 
1.16 
Классификаци
я видов, 
количества, 
качества 

Применимое законодательство и 
нормативные документы 

1. Инструкции по учету круглого леса в 
организациях Министерства лесного 
хозяйства Республики Беларусь 
(постановление Министерства лесного 
хозяйства Республики Беларусь № 176 от 
01.07.2011 г. «Об утверждении Инструкции 
о порядке учета древесины в организациях 
Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь") 
http://pravoby.info/bel/20/160.htm 
2. СТБ 1711-2007. Лесоматериалы круглые 
хвойных пород. Технические условия 
http://mlh.by/ru/official/tech.html 
3. СТБ 1712-2007. Лесоматериалы круглые 
лиственных пород. Технические условия  . 
http://mlh.by/ru/official/tech.html 
4. СТБ 1667-2012. Балансы. Методы 
определения объема. 
http://mlh.by/ru/official/tech.html 
5. ГОСТ 2708-75. Лесоматериалы круглые. 
Таблицы объемов. 
http://www.gosthelp.ru/text/GOST270875Leso
materialykr.html 
6. СТБ 1510-2012. Дрова. Технические 
условия. http://mlh.by/ru/official/tech.html 
7. СТБ 2187-2011 (EN 1315: 2010). 
Лесоматериалы круглые. Классификация 
по размерам. 
http://www.tnpa.by/PoiskTnpaGosOrgan.php 

Государственные источники 

1. Стандартизация и Контроль качества, 2016. 
Официальный сайт УЕ «Белгипролес». От 12 октября 
2016: http://belgiproles.by/standardization.aspx    
2. Технические нормативные правовые акты, 2016. 
Официальный сайт МЛХ. От 13 октября 2016: 
http://mlh.by/ru/official/tech.html 
3. Технические нормативные правовые акты (ТНПА), 2016. 
Национальный фонд ТНПА. От 22 октября 2016: 
http://www.tnpa.by/index.php   
4. Развитие лесопунктов, 2016. Белорусская лесная газета. 
От 22 сентября 2016: http://lesgazeta.by/economy/rezervy--
proizvodstva/razvitie-lesopunktov-%E2%80%94-zadacha--1   
5. В ногу со временем, 2016. Официальный сайт МЛХ. От 
21 октября 2016: http://mlh.by/ru/news/3317.html 
6. SoftService презентовал электронный учет древесины в 
программе 1С, 2016. Softservice Ltd. 
http://softservice.by/news/softservis_prezentoval_elektronnyi_
uchet_drevesiny_v_programme_1s     
7. Официальный сайт Государственной инспекции по 
охране животного и растительного мира при Президенте 
Республики Беларусь от 12 января 2016: 
http://gosinspekciya.gov.by/information/   
8. Официальный сайт комитета Государственного 
контроля Республики Беларусь от 10 марта 2016г.: 
http://kgk.gov.by/ru/news-press-center-ru/view/v-komitete-
gosudarstvennogo-kontrolja-rassmotreny-rezultaty-proverki-
lesnoj-otrasli-107632/ 
9. Официальный сайт комитета Государственного 
контроля Республики Беларусь от 12 марта 2016: 
http://kgk.gov.by/ru/vazno_znat-ru/view/Komitetom-

Описание риска 

Технические нормативные правовые акты (ТНПА) по 
измерению круглых лесоматериалов и оценке 
качества древесины, были разработаны и 
усовершенствованы с начала 2000 года. Существует 
база данных технических нормативных правовых 
актов. В лесном хозяйстве организация Белгипролес 
отвечает за развитие и совершенствование 
технических регламентов (включая оценку круглого 
леса). 
Внутреннее управление качеством осуществляется 
в) сотрудниками лесхоза (менеджер по качеству 
главный), и б) отделом стандартизации УП 
"Белгипролес" посредством контроля документации 
и проверки на местах выборки круглого леса 
(Правительственные источники 1, 2 , 4). Примером 
являются "недели качества продукции" в 
организациях Министерства лесного хозяйства) (ТКП 
041-2015 (33090), ТКП 084-2012 (02080), ТКП 085-
2015 (33090)). 
По результатам проверки (проверка в течение 
"недели качества"), 0,62% (с 14 по 18 марта 2016 
года) и 0,58% (16-го по 20 мая 2016 года) от общего 
объема испытанного древесины, не соответствуют 
требования стандартов (СТБ 1711-2007, СТБ 1712-
2007). Продукты, как правило, правильно 
классифицированы (виды, количества, качества и 
т.д.) и по другим предусмотренных законом 
документам. Таким образом, есть жалобы 
потребителей на качество продукции (кривизны и 
диаметра). Тем не менее, есть неподтвержденные 

http://mlh.by/ru/official/tech.html
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8. СТБ 2315-1-2013. Лесоматериалы 
круглые лиственных пород. Сортировка по 
качеству.. Часть 1: Дуб, ясень. 
http://www.tnpa.by/PoiskTnpaGosOrgan.php 
9. СТБ 2315-2-2013. Лесоматериалы 
круглые лиственных пород. Сортировка по 
качеству.. Часть 2: Береза, осина, ольха. 
http://www.tnpa.by/PoiskTnpaGosOrgan.php 
10. СТБ 2316-1-2013. Round timber of 
coniferous species. Sort by quality. Part 1: 
Spruce and fir. 
http://www.tnpa.by/PoiskTnpaGosOrgan.php 
11. СТБ 2316-2-2013. Наименование, 
Лесоматериалы круглые хвойных пород. 
Сортировка по качеству. Часть 2. Сосна. 
http://www.tnpa.by/PoiskTnpaGosOrgan.php 
12. ТКП 041-2015 (33090). Организация 
работ по обеспечению стабильности 
качества выпускаемой продукции в 
организациях Министерства лесного 
хозяйства Республики 
Беларусьhttp://mlh.by/ru/official/tech.html 
13. ТКП 084-2012 (02080). Правила 
проведения "Дня и недели качества" в 
организациях Министерства лесного 
хозяйства Республики Беларусь  
http://mlh.by/ru/official/tech.html 
14. ТКП 085-2015 (33090). Метрологическое 
обеспечение организаций Министерства 
лесного хозяйства Республики 
Беларусьhttp://mlh.by/ru/official/tech.html 
15. Правила продажи древесины на 
внутреннем рынке Республики Беларусь 
(Указ Президента Республики Беларусь № 
214 от 07.05.2007 (в редакции Указа 
Президента Республики Беларусь № 504 от 
08.11.2012))   
16. ТКП 060-2006 (02080). Правила отвода 
и таксации лесосек в лесах Республики 
Беларусь  .      
http://mlh.by/ru/official/tech.html 

goskontrolja-proverena-dejatelnost-rjada-organizatsij-lesnoj-
otrasli-9912/ 
10. Официальный сайт комитета Государственного 
контроля Республики Беларусь от 15 марта 2016: 
http://kgk.gov.by/ru/vazno_znat-ru/view/Sovmestnaja-
proverka-organov-goskontrolja-i-prokuratury-vyjavila-
mnogochislennye-narushenija-i-9831/ 
11. Официальный сайт Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь от 7 мая 2016 at 
http://www.mlh.gov.by/ru/official/kontra.html   
12. Пономарев В.В., Лес и древесная щепа. Советская 
Белоруссия № 244 (24874), 17 декабря 2015 года. 
Размещено 6 марта 2016 года на сайте: 
http://www.sb.by/obshchestvo/article/les-i-shchepki.html 
13. Статья в журнале «Государственный контроль: анализ, 
практика, комментарии» № 4 (18), декабрь 2015 г., стр. 8.  
14. Инвестиции и инновации в лесном хозяйстве, 2016. 
Официальный сайт МЛХ. От 23 сентября 2016: 
http://www.mlh.gov.by/ru/news/3146.html 
Негосударственные источники 

1. Шматков Н., 2015 год. Исследование подтверждает 
высокую эффективность правоохранительной 
деятельности в отношении происхождения древесины и 
законности в Беларуси - Региональная программа ЕИСП-
ФЛЕГ в Беларуси - Программа «Совершенствование 
правоприменения и управления лесами в европейской 
политике добрососедства» Восточные страны и Россия 
(ENPI FLEG). От 20 февраля 2016 года: http://www.enpi-
fleg.org/news/a-research-proves-high-effectiveness-of-law-
enforcement-on-timber-origin-and-legality-in-belarus/ 
2. Беларусь, 2010. Правоприменение и управление в 
лесном секторе (ФЛЕГ). От 19 мая 2016 года: 
http://fleg1.enpi-fleg.org/index.php?id=14&L=1 
3. Технико-экономическое обоснование создания системы 
отслеживания лесозаготовок на основе маркировки 
продукции и электронного учета для Республики Беларусь, 
2015 год. Программа Европейского соседства и 
партнерства Восточноевропейская программа защиты 
прав и управления лесами II. Региональная программа 
ЕИСП-ФЛЕГ в Беларуси от 04 июля 2016 года: 

требования клиентов к качеству. В целом, 
количество претензий (рекламаций) снизилась в два 
раза. Всего за январь-апрель 2016 года было 
получено 117 жалоб, из которых 42 были приняты. 
Внешний контроль осуществляется различными 
компетентными государственными органами 
(контроль документов и полевые проверки). 
Контрольные органы работают, чтобы убедиться в 
том, что продукция соответствует тому, что было 
указано в счетах и надлежащим образом 
маркирована. Планируется использовать 
электронную систему учета древесины как часть 
программного обеспечения, которое уже 
используется в белорусском секторе лесного 
хозяйства. Основываясь на результатах 
международного исследования «Технико-
экономическое обоснование для внедрения 
электронных технологий отслеживания древесины в 
Беларуси» в дополнение были предложены 
некоторые предложения по дальнейшему 
совершенствованию электронной лесной системы 
отслеживания происхождения в рамках единой 
автоматизированной информационной системы 
Министерства лесного хозяйства Беларуси 
(Негосударственные источники 1, 3, 4).  
Таким образом, обзор источников информации, 
консультации с экспертами из лесного хозяйства, 
представителями общественных организаций в 
настоящее время не выявили случаи умышленной 
неправильной классификации продукции в 
отношении видов, объемов и качества в связи с 
торговлей и транспортом в результате коррупции и 
взяточничества. 
 
Заключение о риске 

Низкий риск 

http://mlh.by/ru/official/tech.html
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Правовой орган 

1. Государственный комитет по 
стандартизации Республики Беларусь 
2. Министерство лесного хозяйства 
Республики Беларусь (Белгипролес) 
 
Необходимые документы или записи 

ТТН (или ярлык на вывозку древесины) 
Ведомость инвентаризации круглого леса 
Компьютерная база данных учета 
древесины 

http://www.enpi-fleg.org/docs/feasibility-study-for-the-timber-
origin-tracing-system-establishment/   
4. А. Буй. 2012. Пути совершенствования системы 
регистрации древесины в Беларуси на основе зарубежного 
опыта: Совершенствование правоприменения и 
управления лесами в европейской политике соседства. 
Восточные страны и Россия: практическое издание / А. Буй, 
У. Машкуски, С. Минькевич - Минск: МЛХ РБ, ООО «VIZA 
GROUP», 2012. - С. 87  
5. Минькевич С.И. 2013 г. Анализ системы регистрации 
древесины на соответствие нормам регулирования ЕС / 
С.И. Минькевич, А.А. Буй. В трудах научных трудов БГТУ. - 
Минск, 2013. - № 1: Лесное хозяйство. - С. 36 39. 
6. Минькевич С.И. 2013 г. Учет заготовленной древесины. 
От 20 сентября 2016: http://tractor-
belarus.com/publications/news/detail.php?id=28 

1.17 Торговля 
и 
транспортиров
ка 

Применимое законодательство и 
нормативные документы 

1. Постановление Минфина Республики 
Беларусь от 30.06.2016 № 58 «Об 
установлении форм товарно-транспортной 
накладной, товарной накладной и 
утверждении Инструкции о порядке 
заполнения товарно-транспортной 
накладной, товарной накладной” 
http://www.centr-cen.by/upload/58.pdf 
2. Инструкция о порядке заполнения 
товарно-транспортной накладной, товарной 
накладной (Постановление Минфина 
Республики Беларусь от 30.06.2016 № 58) 
http://www.centr-cen.by/upload/58.pdf 
3. Инструкции по учету круглого леса в 
организациях Министерства лесного 
хозяйства Республики Беларусь 
(постановление Министерства лесного 
хозяйства Республики Беларусь № 176 от 
01.07.2011 г. «Об утверждении Инструкции 
о порядке учета древесины в организациях 
Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь")  
http://pravoby.info/bel/20/160.htm 

Государственные источники 

1. Стандартизация и Контроль качества, 2016. 
Официальный сайт УЕ «Белгипролес». От 12 октября 
2016: http://belgiproles.by/standardization.aspx    
2. Технические нормативные правовые акты, 2016. 
Официальный сайт МЛХ. От 13 октября 2016: 
http://mlh.by/ru/official/tech.html 
3. Технические нормативные правовые акты (ТНПА), 2016. 
Национальный фонд ТНПА. От 22 октября 2016: 
http://www.tnpa.by/index.php   
4. Развитие лесопунктов, 2016. Белорусская лесная 
газета. От 22 сентября 2016: 
http://lesgazeta.by/economy/rezervy--proizvodstva/razvitie-
lesopunktov-%E2%80%94-zadacha--1 
5. Официальный сайт Государственной инспекции по 
охране животного и растительного мира при Президенте 
Республики Беларусь от 12 января 2016: 
http://gosinspekciya.gov.by/information/   
6. Официальный сайт комитета Государственного 
контроля Республики Беларусь от 10 марта 2016г.: 
http://kgk.gov.by/ru/news-press-center-ru/view/v-komitete-
gosudarstvennogo-kontrolja-rassmotreny-rezultaty-proverki-
lesnoj-otrasli-107632/ 
7. Официальный сайт комитета Государственного 
контроля Республики Беларусь от 12 марта 2016: 

Описание риска 

Международное исследование «Технико-
экономическое обоснование для внедрения 
электронных технологий отслеживания древесины в 
Беларуси» была проведена при поддержке 
Европейского соседства и инструмента стран 
Востока правоприменение в лесном секторе (ENPI) 
Партнерства и управления (программf ФЛЕГ II), 
финансируемой Европейским Союзом. Это 
исследование имеет важное значение в контексте 
обеспечения соблюдения Правил заготовки 
древесины 995/2010 Европейского союза, 
устанавливающих обязательства операторов, 
размещающих древесину или изделия из древесины 
на европейских рынках. Были разработаны 
рекомендации в отношении совершенствования 
национального лесного сектора и связанного с ним 
законодательства, а также, чтобы система сохраняла 
записи, в том числе с использованием электронных 
технологий делопроизводства. 
Согласно результатам исследования, 
эффективность существующей системы 
отслеживания древесины в Беларуси высока. 
Дополнительные меры со штрих-кодом не являются 
необходимыми. Существующая система 
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4. Правила продажи древесины на 
внутреннем рынке Республики Беларусь 
(Указ Президента Республики Беларусь № 
214 от 07.05.2007 (в редакции Указа 
Президента Республики Беларусь № 504 от 
08.11.2012)) 
 
Правовой орган 

1. Министерство финансов Республики 
Беларусь 
2. Министерство по налогам и сборам 
Республики Беларусь 
3. Министерство лесного хозяйства 
Республики Беларусь   
   
Необходимые документы или записи 

ТТН (или ярлык на вывозку древесины) 
Компьютерная база данных учета 
древесины 

http://kgk.gov.by/ru/vazno_znat-ru/view/Komitetom-
goskontrolja-proverena-dejatelnost-rjada-organizatsij-lesnoj-
otrasli-9912/ 
8. Официальный сайт комитета Государственного 
контроля Республики Беларусь от 15 марта 2016: 
http://kgk.gov.by/ru/vazno_znat-ru/view/Sovmestnaja-
proverka-organov-goskontrolja-i-prokuratury-vyjavila-
mnogochislennye-narushenija-i-9831/ 
9. Официальный сайт Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь от 7 мая 2016 at 
http://www.mlh.gov.by/ru/official/kontra.html 
10. Инвестиции и инновации в лесном хозяйстве, 2016. 
Официальный сайт МЛХ. От 23 сентября 2016: 
http://www.mlh.gov.by/ru/news/3146.html 
Негосударственные источники 

1. Шматков Н., 2015 год. Исследование подтверждает 
высокую эффективность правоохранительной 
деятельности в отношении происхождения древесины и 
законности в Беларуси - Региональная программа ЕИСП-
ФЛЕГ в Беларуси - Программа «Совершенствование 
правоприменения и управления лесами в европейской 
политике добрососедства» Восточные страны и Россия 
(ENPI FLEG). От 20 февраля 2016 года: http://www.enpi-
fleg.org/news/a-research-proves-high-effectiveness-of-law-
enforcement-on-timber-origin-and-legality-in-belarus/ 
2. Беларусь, 2010. Правоприменение и управление в 
лесном секторе (ФЛЕГ). От 19 мая 2016 года: 
http://fleg1.enpi-fleg.org/index.php?id=14&L=1 
3. Технико-экономическое обоснование создания системы 
отслеживания лесозаготовок на основе маркировки 
продукции и электронного учета для Республики Беларусь, 
2015 год. Программа Европейского соседства и 
партнерства Восточноевропейская программа защиты 
прав и управления лесами II. Региональная программа 
ЕИСП-ФЛЕГ в Беларуси от 04 июля 2016 года: 
http://www.enpi-fleg.org/docs/feasibility-study-for-the-timber-
origin-tracing-system-establishment/   
4. А. Буй. 2012. Пути совершенствования системы 
регистрации древесины в Беларуси на основе зарубежного 
опыта: Совершенствование правоприменения и 
управления лесами в европейской политике соседства. 

отслеживания древесины Министерства лесного 
хозяйства Беларуси достаточно эффективно 
используется, чтобы доказать законность древесины. 
В научных публикациях представлен анализ 
национальной системы регистрации заготовленной 
древесины и ее соответствие с последними 
инициативами ЕС. 
Государственная инспекция охраны животного и 
растительного мира Президента Республики 
Беларусь, а также Комитет государственного 
контроля Республики Беларусь проверяют как 
реализуются требования, установленные в правовых 
актах в области торговли и транспортировки. 
Проверки выявили случаи, когда транспортная 
документация не заполняется полностью. Тем не 
менее, ошибки в заполнении документов, не носят 
существенного и систематического характера. 
Таким образом, обзор источников информации, 
консультации с экспертами из лесного хозяйства, 
представителями общественных организаций не 
выявили случаи транспортировки древесины без 
документов или выданных  в результате коррупции / 
взяточничества. 
 
Заключение о риске 

Низкий риск 
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Индикатор 
Применимое законодательство, 
правовые органы, юридически 

необходимые документы или записи 
Источники информации Определение риска и конкретизация  

Восточные страны и Россия: практическое издание / А. Буй, 
У. Машкуски, С. Минькевич - Минск: МЛХ РБ, ООО «VIZA 
GROUP», 2012. - С. 87  
5. Минькевич С.И. 2013 г. Анализ системы регистрации 
древесины на соответствие нормам регулирования ЕС / 
С.И. Минькевич, А.А. Буй. В трудах научных трудов БГТУ. - 
Минск, 2013. - № 1: Лесное хозяйство. - С. 36 39. 
6. Минькевич С.И. 2013 г. Учет заготовленной древесины. 
От 20 сентября 2016: http://tractor-
belarus.com/publications/news/detail.php?id=28 

1.18 
Оффшорная 
торговля и 
трансфертное 
ценообразова
ние 

Применимое законодательство и 
нормативные документы 

1. Налоговый кодекс Республики Беларусь 
No. 166-Z от 19.12.2002 (основная часть, 
статья 8, 30/1) 
http://etalonline.by/?type=text&regnum=Hk020
0166#load_text_none_1_   
2. Налоговый кодекс Республики Беларусь 
No. 71-Z от 29.12.2009 (специальная часть, 
глава 24) 
http://etalonline.by/?type=text&regnum=Hk090
0071  
3. Указ Президента Республики Беларусь 
№ 353 от 25.05. 2006 "Об утверждении 
перечня оффшорных зон” 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0
=P30600353 
4. Письмо Министерства по налогам РБ от 
22.06.2010 № 4-2-24 / 11596 "Об офшорной 
плате " https://www.gb.by/izdaniya/glavnyi-
bukhgalter/offshornyi-sbor-v-kontekste-
zakonodatels_0000000  
5. Закон Республики Беларусь № 10-З 
05.01.2009 "О товарных биржах " 
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=h10
900010  
6. Закон Республики Беларусь № 284-З 
08.07.2015 «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Беларусь 
“О товарных биржах " 

Государственные источники 

1. Рудый, К. 2003. О создании оффшорного бизнеса 
белорусскими предпринимателями - КАЗНАЧЕЙ. 
Белорусское законодательство. От 20 октября 2016: 
http://www.kaznachey.com/doc/8p37fY99NAo/ 
2. Оффшоры стали доступны Белорусским 
предпринимателям, 2013. Telegraph.by. Новостное 
агентство. От 21 октября 2016: 
http://telegraf.by/2013/01/belorusskim-predprinimatelyam-
stali-dostupni-offshori 
3. Развитие оффшоров в Беларуси невозможно в 
принципе, 2016. БЕЛТА. Белорусское Телеграфное 
Агентство.От 21 октября 2016: 
http://www.belta.by/economics/view/razvitie-offshorov-v-
belarusi-nevozmozhno-v-printsipe-fridkin-188960-2016/ 
4. Трансфертное ценообразование в Республике 
Беларусь. Контроль за применением трансфертного 
ценообразования в Республике Беларусь, 2016. 
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь. 
От 21 октября 2016: http://www.nalog.gov.by/ru/pricing/ 
5. Транзакции будут взяты под контроль в 2016.  The 
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь. 
От 22 октября 2016: http://www.nalog.gov.by/ru/sdelki-podl-
kontrolyu/ 
6. Биржевые торги по древесине, 2016. ОАО “Белорусская 
универсальная товарная биржа». От 22 октября 2016: 
http://butb.by/ http://old.butb.by/engl/?page=19 
7. География экспорта, 2016. УП «Беллесэкспорт». От 25 
сентября 2016: http://www.bellesexport.by/export/export-
geography/  

Описание риска 

Экспортные сделки с древесиной заключаются через 
Белорусскую универсальную товарную биржу. В 
соответствии со статьей 11 Закона Республики 
Беларусь от 5 января 2009 г. "О товарных биржах» 
Товарная биржа регистрирует все операции обмена.  
Все прямые соглашения (внебиржевые сделки) 
должны быть зарегистрированы в информационной 
системе товарных бирж (не позднее трех рабочих 
дней после заключения внебиржевых сделок) (в 
соответствии с Законом Республики Беларусь от 8 
июля 2015 года). Трансфертное ценообразование не 
применяется в лесхозах Беларуси на данный момент  
 
Заключение о риске 

Низкий риск 
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Индикатор 
Применимое законодательство, 
правовые органы, юридически 

необходимые документы или записи 
Источники информации Определение риска и конкретизация  

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p
0=H11500284&p1=1&p5=0  
7. Постановление Министерства финансов 
Республики Беларусь от 16 июня 2004 г. № 
714 "О мерах по развитию биржевой 
торговли на товарных биржах” 
http://butb.by/торги-
лесопродукцией/правовые-документы/  
8. Постановление Министерства финансов 
Республики Беларусь от 08 Октября 2015 
№ 839 "О мерах по реализации Закона от 8 
июля 2015” http://butb.by/торги-
лесопродукцией/правовые-документы/ 
http://butb.by/торги-
лесопродукцией/правовые-документы/ 
 
Правовой орган 

1. Министерство финансов Республики 
Беларусь 
2. Министерство по налогам и сборам 
Республики Беларусь 
 
Необходимые документы или записи 

Финансовые отчеты в соответствии с 
Законом о финансовой отчетности 
предприятий 
Накладные (международная форма, CMR) 
Счета-фактуры 

8. Календарь торгов, 2016. УП «Беллесэкспорт». От 27 
сентября 2016: http://www.bellesexport.by/export/bidding-
calendar/ 
9. Товарная биржа зарегистрирует внебиржевые 
транзакции, 2015. Национальный правовой портал 
Республики Беларусь. От 29 октября 2016: 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=191343 
 
Негосударственные источники 

1. Нехай, Н. 2011. Оффшорный сбор в контексте 
законодательства Республики Беларусь – Главный 
бухгалтер. Практический журнал для бухгалтеров. От 20 
октября 2016: https://www.gb.by/izdaniya/glavnyi-
bukhgalter/offshornyi-sbor-v-kontekste-
zakonodatels_0000000 
2. Стандарты для оффшоров, 2016. Экономическая газета. 
От 04 октября 2016: https://neg.by/novosti/otkrytj/standarty-
dlya-offshorov?highlight=оффшор 
3. Трансфертное ценообразование 2016: расширение 
контролируемых сделок и введение новых обязательств 
для налогоплательщиков, 2016. ООО "Ревера Консалтинг 
Групп". От 23 октября 2016: 
http://revera.by/analytical_materials-
transfertnoe_tsenoobrazovanie_2016_rassh.html 
4. Трансфертное ценообразование: объяснение 
Министерства по налогам и сборам, 2012. 
Информационное правовое агентство «Регистер». От 23 
октября 2016: http://www.profmedia.by/newse/sk/67985/ 

1.19 
Таможенные 
нормативные 
акты 

Применимое законодательство и 
нормативные документы 

1. Таможенный кодекс Республики 
Беларусь № 204-З 04.01.2007 http://kodeksy-
by.com/tamozhennyi_kodeks_rb.htm 
2. Таможенный кодекс Таможенного союза 
(ред. 05.08.2015) (Приложение к Договору о 
Таможенном кодексе Таможенного союза, 
Межгосударственный совет ЕврАзЭС 
принял решение на уровне глав государств 
от 27.11.2009 N 17) 
http://www.tks.ru/codex_ts 

Государственные источники 

1. Пошлины, 2016. Государственный таможенный комитет 
Республики Беларусь. От 17 сентября 2016: 
http://www.gtk.gov.by/ru/tarifnoe-regulirivanie-
ved/tamozennie_poshlini/vivoznije_tamozennije_poshlini 
2. Борьба с контрабандой, 2016. Государственный 
таможенный комитет Республики Беларусь. От 22 
сентября 2016: http://customs.gov.by/ru/activity 
Негосударственные источники 

1. Аброскин, A. 2010 При экспорте лесоматериалов будут 
уплачены таможенные пошлины - главный бухгалтер. 
Практический журнал для бухгалтеров. От 20 сентября 

Описание риска 

Классификация древесины (древесные породы, 
размер, качество, технические характеристики, коды) 
выполняется в соответствии с 1) национальным 
законодательством (СТБ 1711-2007, СТБ 1712-2007, 
СТБ 1667-2012 (породы дерева, размер, качество)), 
2) соглашением об обмене (правила биржевой 
торговли в ОАО «Белорусская универсальная 
товарная биржа") (древесные породы, размер, 
качество, коды, спецификации); классификация 
изделий из древесины (кодов) - в соответствии с 
Товарной номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности евразийской Экономический союз 

http://butb.by/торги-лесопродукцией/правовые-документы/
http://butb.by/торги-лесопродукцией/правовые-документы/
http://www.bellesexport.by/export/bidding-calendar/
http://www.bellesexport.by/export/bidding-calendar/
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Индикатор 
Применимое законодательство, 
правовые органы, юридически 

необходимые документы или записи 
Источники информации Определение риска и конкретизация  

3. Указ Президента Республики Беларусь 
№ 522 от 09.10. 2010 "Об установлении 
экспортных таможенных пошлин на 
древесину " http://www.gtk.gov.by/ru/tarifnoe-
regulirivanie-
ved/tamozennie_poshlini/vivoznije_tamozennij
e_poshlini 
 
Правовой орган 

Государственный таможенный комитет 
Республики Беларусь 
 
Необходимые документы или записи 

Накладные (международная форма, CMR) 
Счета-фактуры 

2016: https://www.gb.by/izdaniya/glavnyi-bukhgalter/abroskin-
kommentarii-pri-eksporte-lesoma_0000000 
 

(ЕврАзЭс) (Общий таможенный тариф Евразийского 
экономического союза (утвержден Советом Решения 
Евразийской экономической комиссии от 16 июля 
2012 г. № 54)). 
В Беларуси защитные пошлины были установлены 
на определенные виды древесины. 
Кроме того, спрос на лиственных пород (дуб, бук) 
превышает предложение на внутреннем рынке. 
Поэтому на самом деле, организации лесного 
хозяйства не экспортируют древесину и изделия, на 
которые были установлены пошлины (в соответствии 
с Указом Президента N: 522). 
 
Заключение о риске 

Низкий риск. 

1.20 CITES Применимое законодательство и 
нормативные документы 

1. Постановление Верховного Совета 
Республики Беларусь от 20 декабря 1994 
года №3462-XII "О присоединении 
Республики Беларусь к CITES” 
http://pravo.levonevsky.org/bazaby/org66/basi
c/text0582.htm 
2. Постановление Кабинета Министров 
Республики Беларусь от 3 июля 1995 г. № 
350 «О мерах по обеспечению 
осуществления Республики Беларусь 
обязательства, вытекающие из Конвенции 
о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения"  
http://laws.newsby.org/documents/sovetm/pos
18/sovmin18483.htm 
3. Постановление Совета Министров от 18 
марта 1997 г. № 218 «Об установлении 
запретов и ограничений на передвижение 
вещей через таможенную границу 
Республики Беларусь " 
http://laws.newsby.org/documents/sovetm/pos
17/sovmin17687.htm 

Государственные источники 

Н/П 
Негосударственные источники 

Н/П 

Видов CITES нет в Беларуси 
 
Заключение о риске 

Низкий риск. 
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Индикатор 
Применимое законодательство, 
правовые органы, юридически 

необходимые документы или записи 
Источники информации Определение риска и конкретизация  

4. Приказ Государственного таможенного 
комитета Республики Беларусь от 19 
ноября 1997 г. № 382 - ОД "Об экспорте 
зоологических коллекций" (содержит ряд 
зоологических коллекций и их частей, 
ограниченные для вывоза за пределы 
таможенной территории Республики 
Беларусь, утвержденной Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь от 10 октября 
1997)                 
http://pravo.levonevsky.org/bazaby/org170/ba
sic/text0916.htm 
5. Приказ Государственного таможенного 
комитета Республики Беларусь от 30 мая 
1997 г. № 172 - ОД «Об утверждении 
номенклатуры вещей, ограниченных и 
запрещенных к перемещению через 
таможенную границу Республики Беларусь" 
6. Порядок выдачи разрешений на 
удаление животного мира и их продуктов, 
птичьи гнезда, яйца и гнезда из природной 
среды в научных, культурных, 
образовательных и эстетических целей 
(утверждено приказом Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь от 26 марта 
1997 года № 79) 
7. Порядок выдачи разрешений на 
перемещение через таможенную границу 
Республики Беларусь видов животных и 
растений, их частей или их производных 
(производных), подпадающих под действие 
Конвенции о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, CITES 
(утверждено Постановлением 
Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики 
Беларусь от 12 июня 1998 г. № 177)  
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Индикатор 
Применимое законодательство, 
правовые органы, юридически 

необходимые документы или записи 
Источники информации Определение риска и конкретизация  

8. Закон Республики Беларусь No. 205-Z от 
14.06.2003 "О растительном мире" 
http://mlh.by/ru/official/tech.html 
 
Правовой орган 

Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики 
Беларусь 
Государственное научно-производственное 
объединение (Национальная академия 
наук) 
 
Необходимые документы или записи 

Видов CITES нет в Беларуси 

Процедуры должной осмотрительности 

1.21 
Законодатель
ство, 
требующее 
процедуры 
должной 
тщательность
ю/должной 
осмотрительн
ости 

Применимое законодательство и 
нормативные документы 
Не применимо – нет соответствующего 
законодательства 
 
Правовой орган 
Н/П 
 
Необходимые документы или 
записи 
Н/П 

Н/П Н/П 

 

Рекомендуемые контрольные меры 
Индикатор Рекомендуемые контрольные меры 

1.1 Землевладения и права 
управления  

Н/П 

1.2 Концессионные лицензии Н/П 

1.3 Планирование управления и 
лесозаготовки 

Н/П 

1.4 Разрешения на лесозаготовку Н/П 

1.5 Выплата лицензионных и 
лесозаготовительных платежей  

Н/П 

http://mlh.by/ru/official/tech.html
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Индикатор Рекомендуемые контрольные меры 

1.6 Налог на добавленную 
стоимость и другие налоги с 
продаж 

Н/П 

1.7 Доходы и налоги на прибыль Н/П 

1.8 Правила заготовки древесины Н/П 

1.9 Охраняемые участки и виды Следующие документы могут быть собраны и проанализированы 
a) План управления лесами (актуальный Лесоустроительный Проект (ЛПр) должен быть утвержден), 
b) перечень особо охраняемых природных территорий (например, в ЛПр), 
c) перечень редких и исчезающих видов, 
d) охранные документы (например, Положение о заказнике, Паспорт памятника природы, Охранное обязательство), 
е) Ведомости запроектированных рубок (данные ЛПр) и / или лесные карты с оконтуренными выделами лесных насаждений, в которых 
проектируются рубки и / или «Лесоустроительный планшет» с нанесенными (оконтуренными) лесосеками, или f) «Акт обследования лесного 
насаждения». 
Если места проведения рубок находятся вне списка охраняемых территорий (или планируемых охраняемых территорий), также вне списка 
лесных участков с редкими и исчезающими видами, то OK. Если места проведения рубок находятся в списке, то нужно проанализировать) a) 
«Положение об охраняемой территории», или b) «Охранное обязательство» по охране редких и исчезающих видов, и c) полевая проверка 
может понадобиться. 
Полевая проверка должна подтвердить, что a) рубки происходят на лесных участках, предписанных для проведения таких рубок, b) сведения 
о площади, древесных видах, объемах и другая информация, представленная в разрешении на рубку указаны правильно и в соответствии с 
нормативными правовыми актами. 

1.10 Требования по охране 
окружающей среды 

Н/П 

1.11 Здоровье и безопасность Н/П 

1.12 Легальное трудоустройство Н/П 

1.13 Обычные права Н/П 

1.14 Свободное предварительное 
и осознанное согласие 

Н/П 

1.15 Права коренных народов Н/П 

1.16 Классификация видов, 
количества, качества 

Н/П 

1.17 Торговля и транспортировка Н/П 

1.18 Оффшорная торговля и 
трансфертное ценообразование 

Н/П 

1.19 Таможенные нормативные 
акты 

Н/П 

1.20 CITES Н/П 

1.21 Законодательство, требующее 
процедуры должной 
тщательностью/должной 
осмотрительности 

Н/П 

 

  



 

FSC-CNRA-BY V1-0 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКА КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ БЕЛАРУСИ 

НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД 
2016 

– 44 of 109 – 

 

Контролируемая древесина категории 2: Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских 
прав 
 

Оценка риска 
Индикатор  Источники информации Масштаб Определение риска и конкретизация 

2.1. Лесной сектор не связан с насильственными 
вооруженными конфликтами, включая те, которые 
угрожают национальной или региональной 
безопасности и/или связанные с военным управлением 

См. «Детальный анализ 
источников информации и 
доказательства» ниже 

Страна Низкий риск 
 
Обоснование: 
Все «пороговые значения для низкого риска» (1, 2, 3, 4 и 5) были соблюдены. 
Ни одно из «пороговых значений установленного риска» не превышено. 

2.2. Соблюдаются права трудящихся, в том числе права, 
указанные в Основных принципах МОТ и права на 
работе 
 

См. “Детальный анализ 
источников информации и 
доказательства” ниже 

Страна Установленный риск для прав профсоюза, свободы собраний и  коллективных 
договоров, обязательные или принудительные работы, дискриминация 
женщин на рабочем месте и половая дискриминация в зарплате. Низкий риск 
для всех других аспектов показателя 2.2, в основном для детского труда. 
 
Обоснование: 
Превышены пороговые значения установленного риска 14 и 15. 

2.3. Права коренных народов и народов, ведущих 
традиционный образ жизни соблюдаются  

См. “Детальный анализ 
источников информации и 
доказательства” ниже 

Страна Низкий риск 
 
Обоснование: 
Пороговые значения низкого риска 16 и 21 соблюдены 

 

Рекомендуемые контрольные меры 

 

 

 

 

 

 

Индикатор Рекомендуемые контрольные меры 

2.1 Н/П 

2.2 Контрольные меры должны быть основаны на четких доказательствах того, что Организация имеет правила, обеспечивающие все права, особенно права 
профсоюза и  свободы собраний и  коллективных договоров , без обязательных и/или принудительных работ,  без дискриминации женщин на рабочем месте и 
половой дискриминации в зарплате. 

2.3 Н/П 
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Детальный анализ 

Источники информации Подтверждение 
Шкала 
оценки 
риска 

Индикация 
риска1 

Контекст  

(далее следуют индикаторы, которые помогают подобрать контекст для информации из других источников) 

 Поиск данных об уровне коррупции, управлении, беззаконии, нестабильности государства, свободе прессы, свободе слова, мире, правах человека, 
вооруженных конфликтах в стране и т.д. 

Всемирный банк: Мировые Показатели Эффективности 
Государственного Управления - комплекс совокупных 
показателей и индивидуального управления для 215 стран 
(в последний раз на период 1996-2014 гг.), по шести 
аспектам управления: Право голоса и подотчетность; 
Политическая стабильность и отсутствие насилия; 
Эффективность правительства; Качество 
законодательного регулирования; Верховенство закона; 
Борьба с коррупцией. 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports   
В 2014 (самые свежие данные) Беларусь набрала от 35.10 (за показатель 
«Эффективность правительства») до 51.94 («Политическая Стабильность 
и Отсутствие Насилия/Терроризма») в процентном соотношении среди 
всех стран по трем из шести измерений. Показатели по оставшимся трем 
измерениям: 6.90 (Право Голоса и Подотчетность), 13.94 (Качество 
Законодательного Регулирования) и 22.60 (Верховенство Закона).  
(баллы выставлялись от 0 (наименьший балл) до 100 (высший балл), где 
высший балл соотносится с лучшим результатом (чем выше балл – тем 
лучше результат). 

Страна  

Унифицированный Перечень Нестабильных ситуаций 
Всемирного Банка 
 

http://siteresources.worldbank.org/EXTLICUS/Resources/511777-
1269623894864/FY15FragileSituationList.pdf 
Беларусь не включена в данный перечень 

Страна  

Комитет Защиты Журналистов (КЗЖ): Индекс 
Безнаказанности. 
Индекс Безнаказанности КЗЖ подсчитывает количество 
нераскрытых убийств журналистов в процентах от 
количества населения каждой страны. По этому 
показателю КЗЖ рассмотрел убийства журналистов, 
которые произошли в период между 1 января 2004 года и 
31 декабря 2013 года, и которые остаются нераскрытыми. 
В этот Индекс включены только те страны, где таких 
случаев пять и более. 

http://cpj.org/reports/2014/04/impunity-index-getting-away-with-murder.php 
Беларусь не включена в данный перечень 

Страна  

Карлтонский Университет: Страновые Показатели 
Внешней Политики. 
Проект «Неблагополучные и нестабильные государства» 
Карлтонского Университета изучает нестабильность 
государства, используя комбинацию структурных данных и 
мониторинга текущих событий 

http://www4.carleton.ca/cifp/app/serve.php/1419.pdf 

Беларусь набрала «средний» рейтинг в графике нестабильности 

государств в 2011 г. 

Страна  

Защита Прав Человека: http://www.hrw.org  https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/wr2016_web.pdf Страна     

                                                
 
1 Показатель риска предоставляется для каждого проанализированного источника, за исключением первой части, которая затрагивает общий контекст страны, поскольку это не 

показатель риска. Совокупная оценка риска для каждого индикатора представлена в строке с выводом по каждому индикатору на основе всех проанализированных источников и 

доказательств. 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
http://siteresources.worldbank.org/EXTLICUS/Resources/511777-1269623894864/FY15FragileSituationList.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTLICUS/Resources/511777-1269623894864/FY15FragileSituationList.pdf
http://cpj.org/reports/2014/04/impunity-index-getting-away-with-murder.php
http://www4.carleton.ca/cifp/app/serve.php/1419.pdf
http://www.hrw.org/
https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/wr2016_web.pdf
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Отчет о Защите Прав Человека (2016г.) – доступен по ссылке.  
 

“President Aliaksander Lukashenka released on humanitarian grounds six 
opposition figures who had been imprisoned on politically motivated charges, 
but the overall human rights situation in Belarus in 2015 did not improve. 
The death penalty remains in use. Official’s pressure and arrest human rights 
activists and critics on spurious charges. Authorities regularly harass 
independent and opposition journalists. Legislative amendments further 
restricted freedom of expression, in particular Internet freedom. 
Observers deemed the October presidential elections insufficiently transparent 
and flawed due to significant irregularities with vote counting. While Belarus 
held its first human rights dialogue with the European Union since 2009, 
authorities continued to refuse cooperation with the United Nations special 
rapporteur on Belarus. In a positive development, in September, Belarus 
signed the Convention on the Rights of Persons with Disabilities but has yet to 
take the necessary steps to become a full party to the treaty.”  
 
“Arrests and Harassment of Human Rights Defenders and Critics 
The authorities continue to routinely use arbitrary detentions, searches, and 
interrogations to harass government critics.” 
 
“Freedom of Expression 
Authorities routinely harass and interfere with the work of independent and 
opposition journalists and bloggers. Law enforcement officials intensified 
prosecutions of independent freelance journalists for cooperation with 
unregistered foreign media, bringing 28 cases against 13 journalists through 
August, according to the Belarusian Association of Journalists. All resulted in 
significant fines. December 2014 amendments to the law on mass media, 
hastily adopted without public discussion, authorized the Ministry of 
Information to block website access without judicial review after issuing two 
warnings, and made website owners responsible for unlawful content. In 
December 2014, the ministry blocked dozens of websites, including the largest 
independent information agency, the Belarusian Private News Agency, or 
BelaPAN, and opposition sites.“ 

Агентство США по Международному Развитию: 
www.usaid.gov 
Поиск по сайту: [название страны] + ‘права человека’  

Не найдено информации по установленным рискам при выполнении 
поиска по запросу «Беларусь + «права человека» 

Страна  

Глобальный Свидетель: www.globalwitness.org 
Поиск по сайту: [название страны] + ‘права человека’ 

Не найдено информации по установленным рискам при выполнении 
поиска по запросу «Беларусь + «права человека» 

Страна  

Всемирный Фонд Дикой Природы 
http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_forests/deforestat
ion/forest_illegal_logging/  

http://wwf.panda.org/about_our_earth/deforestation/deforestation_causes/illeg
al_logging/  
Не найдено информации о проведении незаконных рубок леса в 
Беларуси. 

Страна  

http://www.usaid.gov/
http://www.globalwitness.org/
http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_forests/deforestation/forest_illegal_logging/
http://wwf.panda.org/about_our_earth/about_forests/deforestation/forest_illegal_logging/
http://wwf.panda.org/about_our_earth/deforestation/deforestation_causes/illegal_logging/
http://wwf.panda.org/about_our_earth/deforestation/deforestation_causes/illegal_logging/
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http://indicators.chathamhouse.org/sites/files/reports/Tackling%20Illegal%20Lo

gging%20and%20Related%20Trade_0.pdf 
Не найдено информации о проведении незаконных рубок леса в 

Беларуси.  

Отчет о прибылях и убытках Chatham House 
http://www.illegal-logging.info 

http://www.illegal-logging.info/content/transparent-timber-flow-baltic-sea-region 

«Прозрачный поток древесины в регионе Балтийского моря. 

Пункт 2: Возникновение незаконных рубок в регионе Балтийского моря и 

пути его борьбы.» - доступно по ссылке 

“Ottisch considered that, since there are no clear definition of illegal logging, 

the attempts to quantify the extent of illegal logging often reflects the 

stockholder’s interests. The definition is complicated as there are many links in 

the process from the forest to the consumer that can be defined as illegal. 

There is currently a trend towards proof of legality rather than proof of illegality. 

Mr Ottisch presented an EFI study on the nature and extent of the problems in 

different regions; Russian Federation, Baltic countries, Nordic countries and 

Central and Eastern Europe. The study revealed weaknesses of the national 

data reported by the individual countries to FAO. The results for a number of 

the countries included in the study showed large discrepancies of the 

production/consumption statistics eg. Denmark with a surplus of 58%, Finland 

with a surplus of 7.8%, Belarus with a deficit of -27% and Germany with a 

deficit of -20%, this could not only be explained by illegal logging. Divergence 

in the statistics is not necessarily synonymous to illegal logging but factors 

such as difficulties in obtaining complete data for all types and scales of 

harvest, processing and trade. Concerning Russia the study estimated that 10-

15% (2002) of the wood came from unknown origin.” 

Страна  

Индекс Восприятия Коррупции Международной 
Организации по борьбе с коррупцией 

5ttps://www.transparency.org/cpi2015/results 
Беларусь набрала 32 балла по Индексу Восприятия Коррупции 2014г. по 
шкале от 0 (высокий уровень коррупции) до 100 (свободно от коррупции). 
Беларусь занимает 107 место из 168, где показатель, равный 1 
характеризуется как «наиболее свободно от коррупции».  

Страна  

Ежегодный отчет организации «Международная амнистия» 
Annual Report: Состояние прав человека в мире - 
информация по ключевым вопросам прав человека, в том 
числе: свобода выражения мнений; международное 
правосудие; корпоративная отчетность; смертная казнь; и 
репродуктивные права  

https://www.amnesty.org/en/latest/research/2016/02/annual-report-201516/ 
Ежегодный отчет организации «Международная амнистия», 2016 – 
доступно по ссылке 
“Legislation severely restricting freedoms of expression, association and 
peaceful assembly remained in place. Journalists continued to face 
harassment. Several prisoners convicted in politically motivated trials in 

Страна  

http://indicators.chathamhouse.org/sites/files/reports/Tackling%20Illegal%20Logging%20and%20Related%20Trade_0.pdf
http://indicators.chathamhouse.org/sites/files/reports/Tackling%20Illegal%20Logging%20and%20Related%20Trade_0.pdf
http://www.illegal-logging.info/
http://www.illegal-logging.info/content/transparent-timber-flow-baltic-sea-region
https://www.transparency.org/cpi2015/results
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2016/02/annual-report-201516/
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previous years were released but compelled to regularly report their 
movements and activities to police. At least two people were sentenced to 
death, but no executions were reported. Harassment and persecution of 
human rights defenders continued, as did discrimination, harassment and 
violence against members of sexual minorities.“ 
 
“Freedom of assembly 
The Law on Mass Events, under which any assembly or public protest is 
regarded as unlawful unless expressly permitted by the authorities, continued 
to be regularly applied.“ 

Организация «Дом Свободы»  
http://www.freedomhouse.org/ 

http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-world#.U-3g5fl_sVc 
Статус Республики Беларусь в индексе Мировой свободы 2015г. – «Не 
свободно». 
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2015   
Статус Республики Беларусь в индексе «Свобода Интернета» «Не 
свободно». 
https://freedomhouse.org/report/freedom-press/freedom-press-
2015#.VoJLcVmkaf4  
Статус Республики Беларусь в индексе «Свобода Прессы» «Наихудший». 

Страна  

Репортеры без границ: Индекс Свободы Прессы 
https://rsf.org/en/ranking 
 

https://rsf.org/en/ranking 
2016 Мировой Индекс Свободы Прессы 
Беларусь занимает 157 место из 180, с баллом 47.98, где показатель, 
равный 1, характеризуется «как наиболее свободная страна».  

Страна  

Фонд мира - Рейтинг нестабильных государств - Фонд мира 
- это некоммерческая научно-образовательная 
организация в США, которая работает над 
предотвращением насильственных конфликтов и 
обеспечением безопасности. Рейтинг Нетабильных 
Государств является ежегодным рейтингом, впервые 
опубликованным в 2005 году с названием Рейтинг 
Нестабильных Государств, из 177 стран на основе уровня 
их стабильности и потенциала  
http://fsi.fundforpeace.org/ 

Рейтинг Нестабильных Государств 2015 
http://fsi.fundforpeace.org/  
Беларусь занимает 87 место из 178 стран в рейтинге Нестабильных 
государств (Первый номер рейтинга – наиболее слабое государство). 
Беларусь входит в категорию «Предостережение». 
 

Страна  

Глобальный индекс мира. Опубликованный Институтом 
экономики и мира, этот показатель является ведущей 
мировой мерой национального миролюбия. В соответствии 
с отсутствием насилия, он насчитывает 162 страны. Он 
состоит из 23 показателей: от уровня военных расходов 
страны до его отношений с соседними странами и уровня 
уважения прав человека. 
Источник: The Guardian:  
http://economicsandpeace.org/research/iep-indices-
data/global-peace-index 

http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/06/GPI-2016-
Report_2.pdf 
2016 Глобальный индекс мира 

Состояние Мира в Республике Беларусь оценивается как «Среднее»; 
Беларусь занимает 106 место из 162 стран (страна под номером 1 – 
наиболее миролюбивая), набрав 2. 202 балла. 

Страна  

http://www.freedomhouse.org/
http://www.freedomhouse.org/report-types/freedom-world#.U-3g5fl_sVc
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2015
https://freedomhouse.org/report/freedom-press/freedom-press-2015#.VoJLcVmkaf4
https://freedomhouse.org/report/freedom-press/freedom-press-2015#.VoJLcVmkaf4
https://rsf.org/en/ranking
https://rsf.org/en/ranking
http://fsi.fundforpeace.org/
http://fsi.fundforpeace.org/
http://economicsandpeace.org/research/iep-indices-data/global-peace-index
http://economicsandpeace.org/research/iep-indices-data/global-peace-index
http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/06/GPI-2016-Report_2.pdf
http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/06/GPI-2016-Report_2.pdf
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Дополнительные источники информации (Эти 

источники были найдены при поисковом запросе в Google 
«[страна]», «древесина», «конфликт», «незаконные 
рубки») 

Доказательство Шкала 
оценки 
риска 

Индикация 
риска 

Европейская экономическая комиссия ООН http://www.unece.org/unece/search?q=belarus+illegal+logging&op=Search  
Информация о защите лесного фонда в Республике Беларусь. Доступно 
по ссылке. 
“1.3. Allowable cut in the Republic under all types of logging is 13 million cubic 
meters.  Maximum scope of illegal logging was registered in year 2000 in the 
amount of 18,5 thousand cubic meters, what makes 0,14% out of the total 
amount of the allowable cut.  
In average, for the last 10 years the scope of illegally logged timber ranges 
from 8 up to 13 thousand cubic meters. 
1.4. Increasing of illegal logging is connected, first of all, with establishment of 
considerable amount of small private woodworking productions. 
Measures which were undertook by the forest authorities in the last years led 
to stable decrease of scopes of illegally logging . First of all it was achieved 
because forest protection service was provided by transport means, militiamen 
were hired  and paid from the funds of forestry sector.” 

Страна  

Госдепартамент США http://www.state.gov/documents/organization/236714.pdf  
Беларусь 2014г. Отчет о правах человека.  
Доступно по ссылке 
“Belarus is an authoritarian state. The country’s constitution provides for a 
directly elected president who is head of state, and a bicameral parliament, the 
national assembly. A prime minister appointed by the president is the nominal 
head of government, but power is concentrated in the presidency, both in fact 
and in law. Since his election as president in 1994, Aliaksandr Lukashenka has 
consolidated his rule over all institutions and undermined the rule of law 
through authoritarian means, including manipulated elections and arbitrary 
decrees. All subsequent presidential elections, including the one held in 2010, 
were neither free nor fair and fell well short of international standards. The 
2012 parliamentary elections also failed to meet international standards. 
Civilian authorities, Lukashenka in particular, maintained effective control over 
security forces. The most significant human rights problems continued to be: 
citizens were unable to change their government through elections; in a system 
bereft of checks and balances, authorities committed abuses; and persons 
remained imprisoned on politically motivated charges, while the government 
failed to account for longstanding cases of politically motivated 
disappearances”.  

Страна  

The Guardian  http://www.theguardian.com/world/2014/jul/29/belarus-fight-both-sides-ukraine-
russia-conflict  
В борьбе за Украину 
“Earlier this month, Belarusian and Ukrainian media reported that a Belarusian 
military unit called Pahonia has been training in the Volyn region of north-

Страна  

http://www.unece.org/unece/search?q=belarus+illegal+logging&op=Search
http://www.state.gov/documents/organization/236714.pdf
http://www.theguardian.com/world/2014/jul/29/belarus-fight-both-sides-ukraine-russia-conflict
http://www.theguardian.com/world/2014/jul/29/belarus-fight-both-sides-ukraine-russia-conflict
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western Ukraine, in preparation for combat with pro-Ukrainian forces battling 
pro-Russian separatists in the country's east. 
The would-be fighters did not reveal their names, fearing potential pressure 
from the KGB, Belarus's state security agency, for themselves and those they 
left at home. But Ukrainian officials say many Belarusians have contacted them 
to join the unit.” 

Управление по правам человека ООН при Верховном 
Комиссаре 
 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=147
43&LangID=E 
Совет по правам человека обсуждает права человека в Беларуси и 
Корейской Народно-Демократической Республике 
18 июня 2014г. 
“The Human Rights Council at a midday meeting today held interactive 
dialogues with Miklos Haraszti, the Special Rapporteur on the situation of 
human rights in Belarus, and Marzuki Darusman, the Special Rapporteur on 
the situation of human rights in the Democratic People’s Republic of Korea. 
Mr. Haraszti, introducing his report, said that there had been no positive 
change in the reporting period as the Government of Belarus had made little 
effort to promote and protect human rights. Human rights violations remained 
of systemic and systematic nature. The Government directly supervised the 
rule of law institutions, and Belarus remained the only State in Europe without 
an opposition in the Parliament. Belarus was also the only European country 
that still retained the death penalty. The lack of the Government’s cooperation 
with the Special Rapporteur emphasized the continued need to report on and 
monitor the human rights situation in Belarus. Mr. Haraszti stressed that the 
stakes were high and the people of Belarus deserved that their situation 
remained fully on the agenda of the international community. 
Belarus, speaking as the concerned country, said that the mandate of the 
Special Rapporteur should be terminated. Belarus did not consider the 
mandate as a tool for cooperation in the area of human rights because of the 
obvious political motivations behind its creation. Belarus would be tactical in 
assessing the work of the Special Rapporteur, and there was no personal 
criticism of the Special Rapporteur. At the same time, there could be no 
cooperation with the Special Rapporteur, mainly because his mandate was a 
political project of the European Union. Belarus stressed that there was no 
emergency situation in Belarus requiring the attention of the Council. 
In the discussion that followed, speakers expressed concern about the ongoing 
abuse of human rights in Belarus. They particularly focused on the fate of 
disappeared persons, ongoing imprisonment of eight political prisoners, 
oppression of civil society, torture and ill-treatment. Many delegations called 
upon Belarus to establish an immediate moratorium on the death penalty, and 
extend its collaboration to the Special Rapporteur and grant him unimpeded 
access to the country. Other delegations said that it was regrettable that the 
report had been prepared on the basis of secondary sources only. Several 

Страна  

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14743&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14743&LangID=E
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delegations spoke against country-specific mandates, which were 
unfortunately frequently politicized.” 

 
Из национальных Оценок риска контролируемой 
древесины: Информация о незаконных рубках 
 

Не доступно. - - 

Заключение о страновом контексте:  

Беларусь имеет средние и низкие показатели в контексте анализа ситуации в этой стране. Это авторитарное государство, которое 
относительно стабильно, но где гражданские права личности защищаются не самым лучшим образом. Беларусь имеет «наихудший» 
показатель в контексте свободы прессы. 
На основании доступных данных, незаконные рубки леса не кажутся существенной проблемой.  

Страна  

Индикатор 2.1. Лесной сектор не связан с насильственными вооруженными конфликтами, включая те, которые угрожают национальной или региональной 
безопасности и/или связанные с военным управлением  

Руководство: 

 Введен ли в стране запрет Совбеза ООН на экспорт древесины? 

 Введен ли в стране любой другой международный запрет на экспорт древесины? 

 Заняты ли в лесном секторе такие личности или организации, которые подпадают под санкции ООН? 

Сборник списков санкций Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций: www.un.org 

https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/consolidated.pdf 
В Беларуси не введен запрет Совбеза ООН на экспорт древесины. 
 
В Беларуси не введен никакой другой международный запрет на экспорт 
древесины.  
 
В лесном секторе Беларуси не заняты личности и организации, которые 
подпадают под санкции ООН.  

Страна Low risk 

Агентство США по Международному Развитию: 
www.usaid.gov 
 

Глобальный Свидетель: www.globalwitness.org 
 

Из национальных Оценок риска контролируемой 
древесины: 
 

Не доступно. - - 

Руководство: 

 Является ли страна источником «конфликтной древесины»? Если это так, распространено ли это по всей стране, или только в каких-то определенных 

районах? В каких именно районах? 

 Относится ли «конфликтная древесина» к каким-либо определенным организациям? Если это так, к каким именно организациям или типу организаций? 

www.usaid.gov 

«Конфликтная древесина» определяется Агентством США 
по Международному развитию как: 
- конфликт, финансируемый либо поддерживаемый 
рубками леса и продажей древесины (Type 1),  
- конфликт, возникающий в результате конкуренции за 
древесину или другие лесные ресурсы (Type 2) 
Также проверьте совпадение с индикатором 2.3 

Не найдено никакой информации о «конфликтной древесине» в 
Республике Беларусь. 

Страна Низкий риск 

http://www.un.org/
https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/consolidated.pdf
http://www.usaid.gov/
http://www.globalwitness.org/
http://www.usaid.gov/
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www.globalwitness.org/campaigns/environment/forests Не найдено никакой информации о «конфликтной древесине» в 
Республике Беларусь. 

Страна Низкий риск 

Защита прав человека: http://www.hrw.org/ Не найдено никакой информации о «конфликтной древесине» в 
Республике Беларусь.  

Страна Низкий риск 

Институт мировых ресурсов: Управление матрицей 
индикаторов лесных инициатив (версия 1) 
http://pdf.wri.org/working_papers/gfi_tenure_indicators_sep09.
pdf 
Сейчас: PROFOR 
http://www.profor.info/node/1998 

Не найдено никакой информации о «конфликтной древесине» в 
Республике Беларусь.  

Страна Низкий риск 

Ежегодный доклад организации «Международная 
амнистия»: Состояние прав человека в мире - информация 
о ключевых проблемах прав человека, в том числе: 
свобода выражения мнений; международное правосудие; 
корпоративная отчетность; смертная казнь; и 
репродуктивные права  
http://www.amnesty.org 

Не найдено никакой информации о «конфликтной древесине» в 
Республике Беларусь в отчете организации «Международная Амнистия» 
за 2014/2015гг. 

Страна Низкий риск 

Всемирный банк: Мировые Показатели Эффективности 
Государственного Управления - комплекс совокупных 
показателей и индивидуального управления для 215 стран 
(в последний раз на период 1996-2014 гг.), по шести 
аспектам управления: Право голоса и подотчетность; 
Политическая стабильность и отсутствие насилия; 
Эффективность правительства; Качество 
законодательного регулирования; Верховенство закона; 
Борьба с коррупцией.  
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 
Используйте индикатор 2.1 «Политическая стабильность и 
отсутствие насилия» 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports 
В 2014 (самые свежие данные) Беларусь набрала 51.94 («Политическая 
Стабильность и Отсутствие Насилия/Терроризма») в процентном 
соотношении среди всех стран.  
(баллы выставлялись от 0 (наименьший балл) до 100 (высший балл), где 
высший балл соотносится с лучшим результатом (чем выше балл – тем 
лучше результат). 
Не найдено доказательств того, что данные баллы имеют отношение к 
«конфликтной древесине». 

Страна Низкий риск 

Greenpeace: www.greenpeace.org 
Поиск по 'конфликтная древесина [страна]' 

Отсутствует информация о «конфликтной древесине» или о незаконных 
рубках в Республике Беларусь.  

Страна Низкий риск 

CIFOR: http://www.cifor.org/ 
http://www.cifor.org/publications/Corporate/FactSheet/forests_
conflict.htm 

Отсутствует информация о «конфликтной древесине» или о незаконных 
рубках в Республике Беларусь. 

Страна Низкий риск 

Поисковый запрос в Google по терминам '[страна]' и 
одному из следующих терминов или комбинации 
'конфликтная древесина', 'незаконные рубки' 

Отсутствует информация о «конфликтной древесине» или о незаконных 
рубках в Республике Беларусь. 

Страна Низкий риск 

Из национальных Оценок риска контролируемой 
древесины: 
 

Не доступно. - - 

Заключение по индикатору 2.1:  

Отсутствует информация о Беларуси как об источнике «конфликтной древесины», и лесной сектор не ассоциируется с каким-либо 
вооруженным конфликтом. Отсутствуют запреты Совбеза ООН, какого-либо другого запрета либо иных санкций ООН. 

Страна Низкий риск 

http://www.globalwitness.org/campaigns/environment/forests
http://www.hrw.org/
http://pdf.wri.org/working_papers/gfi_tenure_indicators_sep09.pdf
http://pdf.wri.org/working_papers/gfi_tenure_indicators_sep09.pdf
http://www.profor.info/node/1998
http://www.amnesty.org/
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports
http://www.greenpeace.org/
http://www.cifor.org/
http://www.cifor.org/publications/Corporate/FactSheet/forests_conflict.htm
http://www.cifor.org/publications/Corporate/FactSheet/forests_conflict.htm
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Достигнуты следующие пороговые значения низкого риска: 

(1) Рассматриваемая территория не является источником «конфликтной древесины» 2; и 
(2) В стране не распространяется запрет на экспорт древесины; и 
(3) В стране не введен никакой другой запрет на экспорт древесины; и 
(4) Операторы в оцениваемой области не участвуют в поставке / торговле «конфликтной древесиной»; и 
(5) Другие имеющиеся доказательства не оспаривают обозначение «низкого риска». 

Индикатор 2.2. Соблюдаются права трудящихся, в том числе права, указанные в Основных принципах МОТ и права на работе. 
 
Руководство 

 Распространяется ли на социальные права соответствующее законодательство и соблюдаются ли они в определенной стране/районе? (см. Категорию 1) 

 Сохраняются ли права, такие как свобода объединений и коллективные переговоры? 

 Имеются ли доказательства, подтверждающие отсутствие обязательного и / или принудительного труда? 

 Имеются ли доказательства, свидетельствующие об отсутствии дискриминации по отношению к трудоустройству и/или занятости и/или пола? 

 Имеются ли доказательства, свидетельствующие об отсутствии детского труда? 

 Является ли страна лицом, подписывающим соответствующие Конвенции МОТ?  

 Есть ли доказательства, свидетельствующие о том, что какие-либо группы (включая женщин) ощущают себя защищенными в отношении прав, упомянутых 
выше? 

 Существуют ли какие-либо нарушения трудовых прав относящиеся к каким-либо определенным секторам? 
 

Общие источники из FSC-PRO-60-002a V1-0 EN Найденная информация и специальные источники  Шкала 
оценки 
риска 

Индикация 
риска 

Статус подписания фундаментальных Конвенций МОТ: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11001:0::NO:: 
Либо используйте: База данных Основных Конвенций 
МОТ: http://www.ilo.org/ilolex/english/docs/declworld.htm 
C29 Конвенция о принудительном труде, 1930  
C87 Конвенция о Свободе ассоциации и защите права на 
организацию, 1948 
C98 Конвенция о праве на объединения и коллективные 
переговоры, 1949 
C100 Конвенция о равном вознаграждении, 1951 
C105 Конвенция об отмене принудительного труда, 1957 
C111 Конвенция о Дискриминации (Трудоустройство и 
занятость), 1958 
C138 Конвенция о минимальном возрасте, 1973 
C182 Конвенция о наихудших формах детского труда, 
1999 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COU
NTRY_ID:103154 
Беларусь подписала 8 фундаментальных Конвенций МОТ. Статус всех 8 
конвенций – «В силе». 
 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COM
MENT_ID:3247130:NO 
Прямой запрос (CEACR) - принят в 2015г., опубликован на  105-й сессии 
ILC (2016 г.) 
Конвенция 1930 года о принудительном труде (№ 29) – Беларусь 
Доступно по ссылке 
“Articles 1(1), 2(1) and 25 of the Convention. Trafficking in persons. The 
Committee notes with interest the efforts made by the Government to combat 

trafficking in persons, including through the adoption of Law No. 350-3 of 7 
January 2012 on Combating Human Trafficking which contains provisions on 
prevention of trafficking, protection and rehabilitation of trafficking victims and 

 
 
Страна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Низкий риск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
2 “Конфликтная древесина” ограничивается включением «древесины, которая на каком-либо отрезке цепочки поставок была продана вооруженными группами, повстанцами либо 

солдатами регулярной армии, либо гражданской администрацией, вовлеченной в вооруженный конфликт, либо её представителями, как с целью сохранить конфликт, так и с 

целью извлечь из такого конфликта личную выгоду» – «конфликтная древесина» не обязательно незаконна. Пожалуйста, обращайтесь к FSC-PRO-60-002a V1-0. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11001:0::NO
http://www.ilo.org/ilolex/english/docs/declworld.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:103154
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:103154
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3247130:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3247130:NO
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liability for trafficking and related offences; the adoption of the National Policy 
and Action Plan on Trafficking and Illegal Migration 2011–13; the 
establishment of the National Rapporteur on Human Trafficking under the 
Ministry of the Interior; as well as an international technical assistance project 
on combating human trafficking in Belarus carried out by the International 
Organization for Migration (IOM). Section 181 of the Criminal Code prohibits 
trafficking for both labour and sexual exploitation and prescribes penalties 
ranging from three to 15 years of imprisonment in addition to the forfeiture of 
offenders’ assets. The Committee further notes that Belarus acceded to the 
Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings 
on 26 November 2013 and that the Convention entered into force in Belarus on 
1 March 2014. However, the Committee notes that the UN Committee on 
Economic, Social and Cultural Rights (CESR), as well as the UN Committee on 
the Elimination of Racial Discrimination (CERD), in their concluding 
observations of December 2013 and September 2013 respectively, expressed 
concern on the fact that despite its efforts, Belarus continues to be a source, 
transit and destination country for human trafficking, both for purposes of 
sexual exploitation and forced labour and recommended that Belarus 
strengthens its efforts to combat trafficking in persons and take preventive 
measures to address its root causes; provide assistance and protection to 
victims of trafficking; and promptly and thoroughly investigate, prosecute and 
punish those responsible (CERD/C/BLR/CO/18-19 and E/C.12/BLR/CO/4-6).”  
 
“Article 2(2)(c). Prison labour. In its previous comments, the Committee noted 

that work of prisoners outside prison premises is allowed in accordance with 
the legislation in force, and that private companies are entitled to conclude 
contracts on the use of labour of prisoners with the administration of a 
correctional institution. The Committee also noted the provisions of the 
Criminal Enforcement Code, concerning the obligation of convicts to work at 
the enterprises determined by the administration of correctional institutions, 
including private enterprises, the refusal to work being punishable with 
sanctions. While noting that, under the national legislation in force, a convict’s 
conditions of work may be considered as approximating those of a free labour 
relationship, the Committee expressed the firm hope that measures would be 
taken to ensure that any work or service by convicted persons for private 
enterprises is performed only with the free, formal and informed consent of the 
persons concerned.” 
 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COM
MENT_ID:3247133:NO 
наблюдение (CEACR) – принято в 2015г., опубликовано на 105-ой сессии 
ILC (2016) Конвенция о Принудительном Труде, 1930 (No. 29) – Беларусь. 
Доступно по ссылке. 
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“Articles 1(1), 2(1) and 2(2)(c) of the Convention. Compulsory labour 
imposed by the national legislation on certain categories of workers and 
persons. The Committee notes with regret that, since its last comment on the 

application of the Convention by the Government, several new provisions have 
been introduced into the national legislation, the application of which could lead 
to situations amounting to forced labour, and are thus incompatible with the 
obligation to suppress the use of forced or compulsory labour in all its forms, 
as required by the Convention. In particular, the Committee draws the 
Government’s attention to the following provisions which have been introduced 
into its national legislation. 
1. Compulsory labour imposed on workers in the wood processing industry. 
The Committee notes the adoption of Presidential Decree No. 9 of 7 December 
2012 on additional measures for the development of the wood industry, and 
more particularly section 1.2 which provides that an employee can only 
terminate his or her contract with the consent of the employer. As highlighted 
by the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
(CESCR) in its concluding observations of December 2013, Presidential 
Decree No. 9 effectively takes away the right of workers in the wood 
processing industry to freely leave their jobs under the penalty of either having 
to pay back their benefits or to continue working until the required amount has 
been withdrawn from their salaries (E/C.12/BLR/CO/4-6). The Committee 
recalls that the effect of statutory provisions preventing termination of 
employment of indefinite duration by means of notice of reasonable length is to 
turn a contractual relationship based on the will of parties into service by 
compulsion of law, and is thus incompatible with the Convention (2007 General 
Survey, Eradication of forced labour, paragraph 96).” 
 
“2. Compulsory labour imposed on persons in socially vulnerable situations. 
-Persons who have worked fewer than 183 days the previous year.” 
“-Persons interned in “medical labour centres”.”  
“-Parents whose children have been removed.”  
 
The Committee further notes that in Resolution 29/17 on the situation of human 
rights in Belarus, adopted on 26 June 2015, the United Nations Human Rights 
Council expressed deep concern at the continuing violations of human rights in 
Belarus, which are of a systemic and systematic nature, as well as the 
violations of labour rights amounting to forced labour (A/HRC/29/L.12). The 
Committee also notes the report of the United Nations Special Rapporteur of 
April 2015 referred to above, which indicates that the legal and administrative 
environment for the enjoyment of human rights has further deteriorated, in 
particular with regard to just and favourable conditions of work and the freedom 
to choose the workplace, and recommended that the Government amend or 
repeal legislation not in conformity with international labour standards in order 
to abolish forced labour and involuntary labour (A/HRC/29/43). Finally, the 
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Committee notes the European Parliament Resolution of 10 September 2015 
on the situation in Belarus, in which it calls on the Government of Belarus to 
respect the recommendations of the CESCR on the abolition of elements of 
forced labour in the country (P8_TA-PROV(2015)0319). The Committee notes 
with deep concern these violations of human and labour rights amounting to 
forced labour in Belarus. Noting the report of the United Nations Working 
Group on the Universal Periodic Review of 13 July 2015, according to which 
the Government has supported the recommendation to follow-up on the 
recommendations of the CESCR regarding the elimination of all forms of 
forced labour (A/HRC/30/3), the Committee urges the Government to take all 
the necessary measures to repeal or amend the provisions in its national 
legislation which could lead to situations amounting to forced labour. The 
Committee requests the Government to provide information in its next report 
on any progress made in this respect, and particularly concerning Presidential 
Decree No. 3 of 2 April 2015 on prevention of dependency on social aid; 
Presidential Decree No. 9 of 7 December 2012 on additional measures for the 
development of the wood industry; Law No. 104-3 of 4 January 2010 on the 
procedures and modalities of transfer of citizens to medical labour centres and 
the conditions of their stay; and Presidential Decree No. 18 of 24 November 
2006 on supplementary measures for state protection of children from 
“dysfunctional families”.” 
 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COM
MENT_ID:3255341:NO 
Наблюдение (CEACR) – принято в 2015г., опубликовано на 105-ой сессии 
Конвенция о Свободе ассоциации и защите права на организацию, 1948 
(№. 87) - Беларусь 
“Article 2 of the Convention. Right to establish workers’ organizations. The 

Committee recalls that, in its previous observations, it had urged the 
Government to take the necessary measures to amend Presidential Decree 
No. 2, its rules and regulations, so as to remove the obstacles to trade union 
registration (legal address and 10 per cent minimum membership 
requirements). The Committee notes with interest the Government’s indication 
that, following a proposal by the Tripartite Council, Presidential Decree No. 4 of 
2 June 2015 abolished the 10 per cent minimum membership requirement by 
lowering the minimum number for forming an enterprise trade union to ten 
workers. The Committee further notes the observations of the BKDP that it 
considers the changes introduced to be cosmetic in nature given that the trade 
union practice in Belarus does not envisage the creation of autonomous 
individual unions but rather organizational structures under national sectoral 
trade unions in accordance with their by-laws. In this respect, the Committee 
recalls the numerous allegations of obstacles to the registration of such 
organizational structures due to their difficulties in obtaining legal address. It 
further recalls that the BKDP had indicated that, faced with such obstacles, 
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independent trade unions generally had been discouraged from seeking 
registration. 
In view of the above, the Committee deeply regrets that the Government’s 
latest report does not indicate any measures taken or envisaged to amend the 
legal address requirement, as recommended by the Commission of Inquiry. 
The Committee once again urges the Government to consider, within the 
framework of the Tripartite Council, the measures necessary to ensure that the 
matter of legal address ceases to be an obstacle to the registration of trade 
unions in practice. The Committee requests the Government to indicate all 
progress made in this respect. 

Further recalling the specific allegations relating to legal address which were 
considered by the direct contacts mission that visited the country in January 
2014 and its recommendation that mechanisms be developed to find an 
acceptable resolution of these kinds of disputes in the future, through fact-
finding, facilitation and mediation, with full respect of freedom of association 
principles, the Committee welcomes the Government’s indication that, with the 
support of the ILO, a tripartite seminar on dispute resolution and mediation is 
scheduled to take place in January 2016. The Committee requests the 
Government to provide information on the results and concrete outcome of this 
activity.” 
“Articles 3, 5 and 6. Right of workers’ organizations, including federations 
and confederations, to organize their activities. The Committee recalls that 

it had previously expressed its concern at the allegations of repeated refusals 
to authorize the BKDP, the Belarusian Independent Trade Union (BNP) and 
the Radio and Electronic Workers’ Union (REP) to hold demonstrations and 
meetings. (..) The Committee urges the Government once again to work 
together with the abovementioned organizations to investigate these cases, 
and to bring to the attention of the relevant authorities the right of workers to 
participate in peaceful demonstrations and meetings to defend their 
occupational interests. It requests the Government to provide information on 
the measures taken in this regard. The Committee further recalls in this 
connection that it has been requesting the Government for a number of years 
to take measures to amend the Act on Mass Activities, and urges the 
Government to review, with the assistance of the ILO, its provisions in the 
Tripartite Council, with a view to their amendment, and to report on the 
progress made.” (..) 
“Article 3. Right of workers’ organizations to organize their activities. The 

Committee recalls that it had previously requested the Government to indicate 
the measures taken to amend sections 388, 390, 392 and 399 of the Labour 
Code regarding the exercise of the right to strike. The Committee regrets that 
no information has been provided by the Government on the concrete 
measures taken to amend the abovementioned provisions affecting the right of 
workers’ organizations to organize their activities in full freedom. The 
Committee therefore encourages the Government to take measures to revise 
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these provisions, in consultation with the social partners, and to provide 
information on all measures taken or envisaged to that end. 
The Committee notes with regret that, despite some progress noted above, it is 
bound to conclude, as did the Conference Committee on the Application of 
Standards, that over ten years since the Commission of Inquiry first issued its 
recommendations, the Government has failed to address most of them, leaving 
the overall situation in relation to trade union rights still highly unsatisfactory. 
The Committee is nevertheless encouraged by the intensified engagement of 
the Government with the ILO aimed at reviewing and addressing the obstacles 
faced in this regard, including the tripartite seminar on dispute resolution and 
mediation planned for January 2016, and expresses the firm hope that it will be 
in a position to observe significant progress made on the remaining 
recommendations.” 
 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COM
MENT_ID:3149009:NO 
Наблюдение (CEACR) – принято в 2013г., опубликовано на 103-ей сессии 
ILC (2014) 
Конвенция о праве на объединения и коллективные переговоры, 1949 (№. 
98) - Беларусь 
“Articles 1, 2 and 3 of the Convention. Protection against acts of anti-union 
discrimination and interference. The Committee recalls that it had previously 

noted with concern numerous detailed allegations of anti-union discrimination, 
including discriminatory use of fixed-term contracts, and interference, threats 
and pressure put on workers to leave their unions and urged the Government 
to take the necessary measures to ensure that these allegations were brought 
to the attention of the Council for the Improvement of Legislation in the Social 
and Labour Sphere (“the Council”) without further delay and to provide 
information on the outcome of the discussion and on any remedial measures 
taken. The Committee had further noted with regret the case of Mr Aleksey 
Gabriel, leader of a primary-level organization of the Belarusian Free Trade 
Union (BFTU) who was dismissed following the non-renewal of his 
employment contact, and requested the Government to provide information on 
his current employment status. 
With regard to the case of Mr Gabriel, the Committee notes the Government’s 
indication that he has reached the retirement age and is currently not 
employed. With respect to the allegations of anti-union discrimination and 
interference, the Government indicates that the submission of allegations to 
the Committee is not enough for these allegations to be examined by the 
courts, the Prosecutor’s Office or the Council; the complainant organizations 
must initiate these procedures. The Committee understands that the 
Government appears to indicate that no complaints relating to the 
abovementioned cases have been officially addressed to these bodies. 
Observing with regret the long-standing nature of these allegations, the 
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Committee recalls that where cases of alleged anti-union discrimination and 
interference are involved, the competent authorities dealing with labour issues 
should begin an inquiry immediately and take suitable measures to remedy any 
effects of anti-union discrimination and interference brought to their attention. 
The Committee notes with deep regret that despite its numerous requests, the 
Government appears to have not referred these matters to the Council. Indeed, 
the Committee observes that the Government’s report does not refer to any 
discussions on the issue of anti-union dismissals, threats, interference and 
pressure which had taken place at the tripartite Council within the reporting 
year. The Committee notes with concern new allegations of anti-union 

discrimination and interference which have taken place in public sector 
enterprises (“Granit” and Bobruisk Plant of Tractor Parts and Units) submitted 
by the ITUC. The Committee urges the Government to examine, in the 
framework of the tripartite Council, the issue of effective protection against acts 
of anti-union discrimination in law and in practice, in general, as well as all of 
the outstanding allegations of anti-union discrimination and interference, in 
particular. It requests the Government to provide information on the outcome of 
these discussions, which it expects will take place without further delay. 
Furthermore, the Committee once again urges the Government to take 
measures to ensure that enterprise managers do not interfere in the internal 
affairs of trade unions and instructions are given to the Prosecutor-General, 
Minister of Justice and court administrators that all complaints of interference 
and anti-union discrimination are thoroughly investigated. Should such 
complaints prove true, the necessary measures should be taken to put an end 
to such acts and punish those responsible. 
Article 4. Right to collective bargaining. The Committee recalls that it had 

previously requested the Government to provide its observations on the 
allegation by the Belarusian Congress of Democratic Trade Unions (CDTU) of 
refusal by employers to bargain collectively with its affiliates at several 
enterprises.” 
 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COM
MENT_ID:3057121:NO 
Прямой запрос (CEACR) – принято 2012, опубликовано на 102-ой сессии 
ILC (2013)  
Конвенция о равном вознаграждении, 1951 (№. 100) - Беларусь 
“Gender wage gap. The Committee notes the statistical information provided 

by the Government on wages disaggregated by sex, branch of economy, and 
type of economic activity. It notes that there is a significant average gender 
wage gap of 25.4 per cent, as well as gender wage gaps in certain sectors; for 
example, women’s average monthly wage was 70.2 per cent of that of men in 
industry, 77.4 per cent in trade and commerce, and 62 per cent in health 
services. The Committee also notes the Government’s indication that labour is 
classified into unskilled labour and skilled labour, and that the unified rating 
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and skills guide of work and workers’ occupations and the unified job 
evaluation guide of the employee’s positions evaluate the value of work using 
assessment factors such as quantity and quality of work, degree of complexity 
of the work performed, level of skills, theoretical knowledge and practical skills, 
degree of responsibility and working conditions. The Committee draws the 
Government’s attention to the fact that the method used to set salary scales 
must be free from gender bias and that it is important to ensure that the 
selection of factors for comparison, the weighing of such factors and the actual 
comparison carried out, are not discriminatory, either directly or indirectly 
(General Survey on fundamental Conventions, 2012, paragraph 71). The 
Committee asks the Government to provide detailed information on the 
measures taken or envisaged in order to address the persistent gender wage 
gaps. The Committee also asks the Government to indicate how it is ensured 
that the selection of factors for comparison, the weighing of such factors and 
the actual comparison carried out are not discriminatory, either directly or 
indirectly. Please continue to provide detailed and up-to-date statistics on 
wages of women and men, including sex disaggregated data by industry and 
occupational category.” 

 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COM
MENT_ID:3247143:NO 
Наблюдение (CEACR) – принято в 2015г., опубликовано на 105-ой сессии 
ILC (2016) 
Устранение принудительного труда, 1957 (№. 105) - Беларусь 
“Article 1(a) of the Convention. Sanctions involving compulsory labour as a 
punishment for the expression of political views or views opposed to the 
established political, social or economic system. In its previous comments, 

the Committee noted that violations of the provisions governing the procedures 
for the organization or holding of assemblies, meetings, street marches, 
demonstrations and picketing, established by Law No. 114-3 of 30 December 
2007 on mass activities, are punishable by sanctions of imprisonment or the 
limitation of freedom, for the “organization of group actions violating public 
order” (section 342 of the Criminal Code), or with an administrative arrest 
(section 23.34 of the Code on Administrative Offences). The Committee noted 
that sanctions of imprisonment or limitation of freedom, as provided for in 
section 342 of the Criminal Code, both involve compulsory labour (sections 
50(1) and 98(1) of the Criminal Enforcement Code). The Committee expressed 
the hope that measures would be taken to amend section 342 of the Criminal 
Code in order to ensure that no penalties involving compulsory labour may be 
imposed for the expression of political views. 
(..) In this regard, the Committee refers to the discussions in the Conference 
Committee on the Application of Standards (CAS) in June 2013, 2014 and 
2015 concerning the application by the Government of the Freedom of 
Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No. 87), 
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and observes that, in its June 2015 conclusions, the CAS took note of the 
comments made by the Committee of Experts concerning the obstacles to the 
right to participate in peaceful demonstrations under the Law on mass activities 
and expressed deep concern that, ten years after the report of the Commission 
of Inquiry, the Government has failed to take measures to address most of its 
recommendations. (..) 
The Committee further notes that several other provisions of the Criminal 
Code, which are enforceable with sanctions involving compulsory labour, are 
worded in terms broad enough to lend themselves to application as a means of 
punishment for the expression of views opposed to the established political, 
social or economic system. In this regard, the Committee draws the 
Government’s attention to the following provisions: 
-section 193(1) of the Criminal Code, which provides that persons participating 
in the activities of unregistered groups may be sentenced to imprisonment, 
involving compulsory labour; 
-section 339 of the Criminal Code, which criminalizes “hooliganism” and 
“malicious hooliganism” and provides for sanctions of limitation of freedom, 
deprivation of freedom or imprisonment, all involving compulsory labour; 
-sections 367 and 368 of the Criminal Code, which provide that persons 
“libelling the President” or “insulting the President” may be sentenced to 
limitation of freedom or imprisonment, both involving compulsory labour. 
The Committee observes that various reports of the United Nations and the 
European Union state that the above sections of the Criminal Code are often 
used by the Government to discourage criticism.“ 
 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COM
MENT_ID:3247140:NO 
Прямой запрос (CEACR) – принято в 2015г., опубликовано на 105-ой 
сессии ILC (2016) 
Конвенция об устранении принудительного труда, 1957 (№. 105) - 
Беларусь 
“Article 1(c) of the Convention. Sanctions involving compulsory labour for 
breaches of labour discipline in the public service. In its previous 

comments, the Committee noted that pursuant to section 428(1) of the Criminal 
Code, the non-performance or improper performance by public officials of their 
duties as the result of a negligent attitude, causing a particularly large-scale 
damage or substantial harm to the legitimate rights and interests of persons or 
to state interests, was punishable by limitation of freedom for a period up to 
one year or imprisonment for a period up to two years, both sanctions involving 
compulsory labour. The Committee reiterated its hope that the Government 
would take measures in order to amend section 428(1) by restricting its scope 
to essential services in the strict sense of the term or to acts which are 
committed in the exercise of functions which were essential to safety or in 
circumstances where life or health are in danger, as it was stipulated in section 
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http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3247140:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3247140:NO
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428(2), or by repealing sanctions involving compulsory labour in order to bring 
its legislation in conformity with the Convention.” (..) 
 
“Article 1(d). Sanctions involving compulsory labour as a punishment for 
participation in strikes. In its previous comments, the Committee referred to 

section 397 of the Labour Code, under which participants in a strike deemed 
unlawful by a court law may be held liable pursuant to disciplinary and other 
procedures prescribed by law. The Committee further noted that section 342 of 
the Criminal Code, which provides for sanctions of imprisonment or limitation of 
freedom, both involving compulsory labour, for the organization of group 
actions violating public order and resulting in disturbances of operation of 
transport or work of enterprises, institutions or organizations, and that section 
310(1) of the Criminal Code, which provides for similar penal sanctions for the 
intentional blocking of transport communications, are both applicable to 
participants in unlawful strikes. The Committee expressed the firm hope that 
the Government would soon be in a position to indicate the measures taken or 
envisaged to ensure, both in law and in practice, that sanctions involving 
compulsory labour cannot be imposed for the mere fact of peaceful 
participation in strikes.”(..) 
 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COM
MENT_ID:3057124:NO 
Прямой запрос (CEACR) – принято в 2012г., опубликовано на 102-ой 
сессии ILC (2013) 
Конвенция о дискриминации в трудоустройстве и занятости, 1958 (№ 
111) - Беларусь 
“Article 1 of the Convention. Sexual harassment. The Committee recalls that 

section 170 of the Penal Code may not provide adequate protection from all 
forms of sexual harassment in the workplace. The Committee notes that the 
Government’s report still does not contain information on any steps taken to 
adopt legal provisions defining and prohibiting sexual harassment in the 
workplace. It also notes that the United Nations Committee on the Elimination 
of Discrimination against Women, in its concluding observations, expressed its 
concern and recommended that the Government consider adopting civil 
legislation defining, prohibiting and preventing sexual harassment in the 
workplace (CEDAW/C/BLR/CO/7, 6 April 2011, paragraphs 31 and 32).” 
 
“Direct and indirect discrimination. The Committee recalls its previous 

comments asking the Government to consider amending section 14 of the 
Labour Code to provide for a more explicit prohibition of indirect discrimination. 
In the absence of information on any progress made in this regard, the 
Committee asks the Government to provide information on any steps taken 
towards amending section 14 of the Labour Code so as to provide for a more 
explicit prohibition of indirect discrimination. Please also provide copies of any 
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http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3057124:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3057124:NO
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judicial or administrative decisions relating to cases of indirect discrimination in 
violation of section 14 of the Labour Code.” 
 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COM
MENT_ID:3255413:NO 
Прямой запрос (CEACR) – принято в 2015г., опубликовано на 105-ой 
сессии ILC (2016) 
Конвенция о худших формах детского труда, 1999 (№. 182) - Беларусь 
В этом документе нет информации, которая ведет к обозначению 
«определенного риска».  

Низкий риск 
по детскому 
труду 

Декларация МОТ о Фундаментальных Принципах и 
Правах на рабочих местах. Страновые отчеты. 
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm  
Источник нескольких отчетов. Поиск по запросам: 
«расовая дискриминация», «детский труд», 
«принудительный труд», «гендерное равенство», 
«свобода ассоциаций».  

Не найдено дополнительной информации, которая ведет к обозначению 
«определенного риска». 

Страна Низкий риск 

Страновой аналитический сервис МОТ по детскому труду: 
http://www.ilo.org/ipec/Regionsandcountries/lang--
en/index.htm 

Не найдено дополнительной информации, которая ведет к обозначению 
«определенного риска». 

Страна Низкий риск 
по детскому 
труду 

Всемирный марш за ликвидацию детского труда: 
http://www.globalmarch.org/ 

Не найдено информации о детском труде в Беларуси  Страна Низкий риск 
по детскому 
труду  

Управление Верховного Комиссара ООН по Правам 
Человека, Комитет по Правам Ребенка: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.as
px   

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbol
no=CRC%2fC%2fBLR%2fCO%2f3-4&Lang=en 
Комитет по Правам Ребенка 
Рассмотрение отчетов, напрвленных Государствами-участниками в 
соответствии с Главой 44 Конвенции  
Заключительные замечания: Беларусь 
8 Апреля 2011 
“III. Main areas of concern and recommendations” 

(..) 
“Legislation  

8. The Committee regrets that the State party has not undertaken a 
complete review of its legislation in order to harmonize it with the Convention, 
as recommended by the Committee in 2002. It is further concerned that 
children’s rights in the State party seem to be governed mainly by Presidential 
decrees, rather than laws enacted by the Parliament. The Committee is 
concerned that not all of these decrees have been transformed into laws 
adopted by Parliament, and that this process is too slow.” 
 
“Child rights and the business sector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Страна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Установленн
ый риск по 
детскому 
труду 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3255413:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3255413:NO
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Regionsandcountries/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Regionsandcountries/lang--en/index.htm
http://www.globalmarch.org/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fBLR%2fCO%2f3-4&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fBLR%2fCO%2f3-4&Lang=en
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25. While welcoming the efforts to develop a draft law on the legal 
responsibility for corporations, the Committee is concerned that the law has yet 
be submitted to the Parliament. 
26. The Committee recommends a speedy enactment of the law on legal 
responsibility for corporations. It further urges the State party to establish and 
implement regulations to ensure that the business sector complies with 
international and domestic standards on corporate social responsibility, 
particularly with regard to child rights, in line with the United Nations Business 
and Human Rights Framework which was adopted unanimously in 2008 by the 
Human Rights Council and which outlines the duty of States to protect against 
human rights abuses by businesses, corporate responsibilities to respect 
human rights and the need for more effective access to remedies when 
violations occur.” 
 
В данном отчете не найдено информации о детском труде в Беларуси. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Страна 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Низкий риск 
по детскому 
труду 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин  
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.as
px  
(Используйте ссылку на «Ключевые документы» с левой 
стороны. Далее следуйте к вкладке «замечания» и 
приступайте к поиску по названию страны). 
Либо: 
Вверху справа выберите страну, нажмите на «Соглашение 
Комитета по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин», проследуйте к наиболее позднему отчетному 
периоду и выберите заключительные замечания 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbol
no=CEDAW%2fC%2fBLR%2fCO%2f7&Lang=en 
Заключительные замечания Комитета по ликвидации дискриминации: 
Беларусь.  
06 Апреля 2011 
“C. Principal areas of concern and recommendations” 

(..) 
“Definition of equality and non-discrimination 

11. The Committee, while noting that the general principles of equality 
and non discrimination are guaranteed in article 22 of the Constitution and 
contained in domestic legislation, remains concerned about the absence of a 
specific prohibition of discrimination against women in all areas of life in its 
national legislation, in line with articles 1 and 2 of the Convention. It also notes 
the absence of a law on gender equality or of comprehensive anti-
discrimination legislation covering sex and gender-based discrimination in the 
State party.” 
 
“Employment 

31. The Committee reiterates its concern about continuing horizontal and 
vertical segregation in the labour market despite women’s high education 
levels, their concentration in the lower-paid public sector, the persistent gender 
wage gap forcing many women to work extra hours, women’s limited 
involvement in business and entrepreneurship, and the lack of information on 
the situation of women in the private and informal sectors. The Committee 
notes with concern that unemployment is higher among women than men, that 
women are unemployed for longer periods, and that fewer women register as 
unemployed due to low unemployment benefits and compulsory public work. It 
also expresses concern that article 170 of the Criminal Code may not provide 

 
 
 
 
 
 
 
 
Страна 
 
 
 
 
 
 
 
Страна 
 
 
 
 
 
 
 
Страна 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Установленн
ый риск по 
дискриминац
ии в 
отношении 
женщин  
 
Установленн
ый риск по 
дискриминац
ии в 
отношении 
женщин  
 
Установленн
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http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fBLR%2fCO%2f7&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fBLR%2fCO%2f7&Lang=en
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adequate protection from sexual harassment in the workplace, as the burden 
of proof is very high in criminal cases and certain discriminatory practices in 
the form of sexual harassment might not amount to behaviour punishable 
under this provision. 
32. The Committee recommends that the State party: 
(a) Adopt additional policies and measures, including temporary special 
measures in accordance with article 4, paragraph 1, of the Convention and the 
Committee’s general recommendation No. 25, with time-bound targets and 
indicators to achieve substantive equality of men and women in the labour 
market, promote employment of women, eliminate occupational segregation, 
and close the gender wage gap; 
(b) Regularly review the wage levels in female-dominated employment 
sectors; 
(c) Eliminate gender bias on the part of private employers to ensure that 
wage bonuses for women and men are not determined on the basis of 
traditional stereotypes portraying men as the breadwinner of a family; 
(d) Strengthen its efforts to promote women’s entrepreneurship through 
special programmes, training, loans and counselling;  
(e) Collect sex-disaggregated data on the situation of women and men in 
the private and informal sectors and take effective measures to monitor and 
improve the working conditions of women in those sectors;  
(f) Consider adopting civil legislation defining, prohibiting and preventing 
sexual harassment in the workplace and shifting the burden of proof in favour 
of the victim.” 

 

Защита Прав Человека: http://www.hrw.org/ https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/wr2016_web.pdf 
Глобальный отчет организации «Защита прав человека», 2016г.  

“Freedom of Association 
Authorities continue to enforce legislation criminalizing involvement in an 
unregistered organization, and at the same time arbitrarily deny registration to 
and attempt to dissolve nongovernmental organizations (NGOs). 
In March, the Ministry of Justice attempted to dissolve the only officially 
registered regional human rights organization, the Mahilau Human Rights 
Center, citing problems with its legal address. The group’s representatives 
maintain that security service officials pressured their landlord to revoke their 
rental agreement. Authorities brought a similar lawsuit against the group in 
2014. In April, the ministry withdrew the lawsuit.” 

 
 
 
 
Страна 

 
 
 
 
Установленн
ый риск по 
свободе на 
ассоциации 

Оценка Детского Труда организации “Maplecroft” 2014г. 
http://maplecroft.com/portfolio/new-analysis/2013/10/15/child-
labour-risks-increase-china-and-russia-most-progress-shown-
south-america-maplecroft-index/ 

Беларусь занимает место в промежутке между показателем «средний 
риск» и «низкий риск» в оценке детского труда.  

Страна Низкий риск 
по детскому 
труду 

http://www.verite.org/Commodities/Timber  

(полезно, особенно в части, относящейся к древесине») 

Беларусь не упоминается на данном сайте. Страна Низкий риск 
по 
принудительн
ому труду 

http://www.hrw.org/
https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/wr2016_web.pdf
http://maplecroft.com/portfolio/new-analysis/2013/10/15/child-labour-risks-increase-china-and-russia-most-progress-shown-south-america-maplecroft-index/
http://maplecroft.com/portfolio/new-analysis/2013/10/15/child-labour-risks-increase-china-and-russia-most-progress-shown-south-america-maplecroft-index/
http://maplecroft.com/portfolio/new-analysis/2013/10/15/child-labour-risks-increase-china-and-russia-most-progress-shown-south-america-maplecroft-index/
http://www.verite.org/Commodities/Timber
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Индекс глобальных прав Международной Конфедерации 
Профсоюзов оценивает 139 стран по 97 признанным на 
международном уровне индикаторам для того, чтобы 
выяснить, где права работников лучше всего защищены, в 
законодательстве и на практике. В Обзоре содержится 
информация о нарушениях прав на свободу ассоциации, 
коллективных переговоров и забастовок в соответствии с 
Конвенциями МОТ, в частности Конвенциями 87 и 98 МОТ, 
а также судебной практикой, разработанной механизмами 
надзора МОТ. Оценок: 5, 1 - лучший рейтинг, 5 - худший 
рейтинг страны. 
http://www.ituc-csi.org/new-ituc-global-rights-index-
the?lang=en  

В Индексе глобальных прав Международной Конефедерации 
Профсоюзов 2015г., Беларусь классифицирована в категории 5: 
«Отсутствуют гарантии прав». ” 
 
“Countries with the rating of 5 are the worst countries in the world to work in. 
While the legislation may spell out certain rights workers have effectively no 
access to these rights and are therefore exposed to autocratic regimes and 
unfair labour practices.” 

Страна Установленн
ый риск по 
свободе 
ассоциаций, 
коллективных 
переговоров 
и забастовок.  

Разрыв в оплате труда мужчин и женщин  (в странах 
Организации экономического сотрудничества и развития) 
http://www.oecd.org/gender/data/genderwagegap.htm 
 

Беларусь не упоминается на данном сайте. - - 

Международный Экономический Форум: Доклад о 
Глобальном Гендерном Разрыве, 2014г. 
 
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-
2014/rankings/ 
Поиск рейтинга страны для скорректированного и 
нескорректированного разрыва в оплате труда 
 

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-
2014/economies/#economy=BRS 
Доклад о Глобальном Гендерном Разрыве, 2014г.  
Беларусь занимает 32 место из 142 стран с баллом 0.73 (Высший 

возможный балл – 1 (равенство), а наименьший возможный балл – 0 

(неравенство)). 

По более конкретному субиндексу об экономическом участии и 
возможностях Беларусь занимает 3-ю позицию с баллом 0,82. 
 

Внутри этого индекса наиболее конкретным и актуальным показателем 
является равенство заработной платы для аналогичной работы. По 
данному пункту отсутсвуют данные для Беларуси. 

Страна Низкий риск 
по 
дискриминац
ии в оплате 
труда мужчин 
и женщин 

Используйте, если применимо: 
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_324678/la
ng--en/index.htm 
Глобальный Отчет о Заработной Плате 2014/15 

“В Глобальном Отчете о Заработной Плате 2014/15 

анализируется эволюция реальной заработной платы во 
всем мире, что дает уникальную картину тенденций в 
заработной плате и относительной покупательной 

способности во всем мире и по регионам.” 

Беларусь не упоминается в данном отчете. - - 

В поисковой системе введите название страны и одно из 
следующих условий: «нарушение трудовых прав», 
«детский труд», «принудительный труд», «рабский труд», 

https://www.fidh.org/en/region/europe-central-asia/belarus/14364-forced-labor-
and-the-pervasive-violation-of-workers-rights-in-belarus 
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http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/economies/#economy=BRS
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«дискриминация», «разрыв в оплате труда / заработной 
платы», нарушение труда права профсоюзов "нарушение 
свободы ассоциации и коллективных переговоров" 
 

Международная Федерация за Права Человека: Международное 
Движение за Права Человека 
«Принудительный труд и повсеместное нарушение прав трудящихся в 
Беларуси 10/12/2013 ОТЧЕТ» 
 
“Belarus authorities use of every means possible to feed the country’s 
economy to the detriment of its citizens’ economic and social rights. 
Internationally publicized as the «last European socialist paradise», Belarus 
forces large portions of its population to work, sometimes without pay and 
especially without the possibility to protest harsh or unfair conditions. These 
are the main observations of a report published today by FIDH and HRC 
Viasna. 
Economic and working issues are quite sensitive in Belarus, especially in the 
current climate. Nearly every day, reports of students working on the 
construction of sports facilities dedicated to the international hockey 
championship, of conscripts going to harvests, of local authorities imposing 
unpaid work on the working population (a system called subbotnik) are related 
by the media. 
The 80-page joint FIDH – HRC “Viasna” report, presented in Minsk on the 
occasion of International Human Rights Day, deals with the daily violations of 
workers’ rights in Belarus. Prepared following an international investigative 
mission in several regions of Belarus in June 2013, it highlights the wide use of 
forced labor and severe economic and social conditions which many citizens 
are confronted to. 
Trade union rights are widely denied in Belarus. Obstacles to the 
establishment of independent trade unions are frequent and commonplace. 
Workers engaged in trade union activities are systematically repressed. 
Regulations have ubiquitously imposed the replacement of permanent labor 
agreements by short term contracts in various sectors, placing practically all 
workers in a precarious situation and threatening them with the non-renewal of 
their contract in the advent of a conflict with management or if they become 
members of an independent trade union. Another element which weakens 
workers’ abilities to defend their rights is the fact that basic wages are 
completed by bonuses, which can represent a significant increase of their 
monthly income. Bonuses, however, are not wages and can be arbitrarily 
eliminated at any time. More than 70% workers work under such conditions, 
with short term contracts not exceeding 3 years. 
More generally, forced labor is widespread in Belarus, in various sectors and in 
various forms. 
Presidential Decree No. 9 “On Additional Measures to Develop the 
Woodworking Industry” signed on December 7, 2012 makes it virtually 
impossible for workers to terminate their contracts from their own initiative. 
During their military service, conscripts are obliged to carry out unpaid work 
that is unrelated to military activities. National, regional and local authorities 
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regularly impose unpaid work on the already working population. Although in 
theory, participation is on a voluntary basis, in practice, there is little possibility 
to avoid it. 
Another serious concern is the pervasive discrimination and stigmatization of 
people suffering from alcoholism or drug-dependency who are also subjected 
to forced labor. Forced labor is also imposed on prisoners in various types of 
detention facilities. Prisoners cannot choose the work they perform, nor can 
they refuse to work without facing sanctions. 
In the cases of children separated from their parents through administrative 
proceedings, their parents become ‘obligated persons’: they have the legal 
obligation to compensate the state financially for the fostering of their children. 
If they do not, civil courts sentence them to State assigned work, and witholds 
70% of their wages. 
These repressive methods are also used against most vulnerable groups of the 
population. Instead of ensuring that seriously ill people have an access to 
government health programs, the existing legislation severely punishes them, 
in spite of all international norms and proper means to rehabilitate alcoholics 
and drug addicts. The highly discriminating legal term " anti-social elements” is 
used to mention such people. 
Under the Constitution, “specialized secondary and higher education is 
available to all in accordance with the abilities of each individual. Everyone can 
receive a free and proper education on a competitive basis in state educational 
institutions” (Article 49). Nonetheless, graduates from public education 
institutions, which are financed by the State, are obliged to work at the end of 
their studies for one or two years (depending on the institution they studied at) 
in a job assigned by the state. There is no recourse to oppose such 
assignments; the only way to avoid it is to reimburse all the expenses incurred 
by the government. Such expenses are calculated by the authorities, and due 
to the inflation, they generally amount to very high sums that people are unable 
to reimburse. 
These repressive practices in the sphere of working relations have also led to 
discriminations against persons perceived as opponents of the regime. 
On 29 November 2013, the UN Committee on Economic, Social and Cultural 
Rights raised in its concluding observations the issue of forced labor and the 
violations of workers’ rights, after FIDH and HRC «Viasna» presented their 
joint report to the Committee. In particular, the Committee called on Belarus to 
review the current system of short-term contracts, abolish compulsory labor for 
alcoholics, drug addicts and «anti-social elements», ensure freedom of activity 
for trade unions and take some positive steps to ensure a real and effective 
social protection of the rights of the Belarusian population.” 
 
(Полная версия отчета доступна по ссылке: 
https://www.fidh.org/IMG/pdf/rapportbelarusuk623-bassdef.pdf) 
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http://beta.globalmarch.org/worstformsreport/world/belarus-2002.html 
Глобальны Марш Против Детского Труда 
Данные о худших Формах Детского Труда в Беларуси 
«На 2000 год МОТ прогнозирует, что в настоящее время количесвто 
экономически активных детей в возрасте от 10 до 14 лет будет равно 0.» 
 
http://belarusdigest.com/story/will-child-labour-and-tax-unemployed-help-
lukashenka-avoid-economic-reforms-16280 
BelarusDigest 
Помогут ли детский труд и «налог на безработных» Лукашенко 
избежать экономических реформ? 
Вадим Былина, 29 ноября 2013 года. 
 
“This November a budget deficit and the lack of a labour force for state 
enterprises compelled the Belarusian authorities to initiate several 
controversial laws to help overcome the economic crisis. 
The government plans to recruit teenagers to underpaid, unskilled jobs and to 
complicate the procedure for their dismissal and hiring which, in turn, will help 
to strengthen control over the labour force. (..) 
Employing teenagers 

On 8 November Alexander Lukashenka publicly sacked key top officials during 
his visit to Barysaudreu. To “fix a mess” a working group was sent to verify how 
things were in areas where industrial enterprises are established. Very soon 
Barusaudreu announced three subsequent Saturdays to be 'Subbotnik' 
obligatory for all employees. 'Subbotnik' remained from Soviet Union and 
means unpaid work at day off. 
In the subsequent week the information about child labour at that enterprise 
broadcasted in independent media. Teenagers from Barysau schools were 
forced to clean up the area of Barysaudreu for free. That is not the single case 
when media reported about child labour. The same was commonplace in the 
USSR when schoolchildren were forced to work at state agriculture enterprises 
in autumn when labour shortages became common due to the harvesting 
season. 
Very low salaries at state enterprises for unskilled jobs resulted in reduced 
numbers in the labour force. The Labour Ministry sees one of the ways of 
solving the problem in expanding the list of jobs 14-18 year old teenagers can 
do. According to the chief of social, educational and ideological work of the 
Labour Ministry Raisa Sidarenka, the ministry can offer teenagers work as 
tissue cleaners, to produce parts for bicycles and motorcycles, to manufacture 
souvenirs etc. 
Belarusian officials have stated that teenagers must work despite their young 
age. For instance, the Minister of Education Siarhey Maskevich believes that it 
is preferable that the free time of young people should spent working.   On 18 
January 2013 the government adopted the resolution which provides for 
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reopening of 'labour and recreation' summer camps for children to let 
teenagers work during summer holidays. 
In the camp children will have an opportunity for both: to relax and to work. 
Such camps previously functioned during Soviet times. It is important to add 
that recreation camps can host only children under the age of 15. 
Contracts system toughening 

To strengthen the control over labour force Alexander Lukashenka plans to 
toughen the contract system introduced in 1999. Previously, the contract 
system allowed state enterprise managers to lay off labour union activists. Now 
it should complicate the procedure for their dismissal and hiring. 
At the time of his visit to Keramin, a ceramic factory, on 12 November 
Aleksandr Lukashenka demanded the re-introduction of character letters. The 
document shall be issued at the previous workplace and should be presented 
while getting hired somewhere.  This practise was in use in the Soviet Union 
and allowed managers to recommend the worker for the next workplace and, 
thereby, to influence the future career of an employee. 
In addition, the president ordered them to extend the contract system in all 
enterprises. According to independent labour union leader Henady Fedynich, 
today around 95% of workers in Belarus are employed under conditions based 
on the contract system. He claims that the purpose of character letters is to 
intimidate workers.” (..) 
 
http://belarusdigest.com/story/belarus-may-introduce-forced-labour-fight-
sponging-19919 
BelarusDigest 
Беларусь может ввести принудительный труд для борьбы с 
иждивенчеством 
Вадим Смок, 29 Октября 2014 
“On 20 October the government announced a plan to introduce punishment for 
sponging ('tuneyadstvo’). It was practiced in Soviet times and it may return to 
Belarus again. About 10% of population able to work do not pay taxes although 
the official unemployment rate is only 0,5%. 
Belarus has one of the largest shadow economies in the region. Over the last 
years the Belarusian authorities often tolerated illegal economic activity in 
return for political loyalty. But as the state finances become thin and political 
situation seems under control, the authorities seek to exploit the huge shadow 
sector. 
The government suggests various options to resolve the problem, from a fixed 
fee on spongers to forced employment, but decision is yet to be taken. Such 
measures may create a legalised violation of human rights, but the regime 
looks very determined to extract new funds at high political price. 
The War on Spongers Is Coming 

On 20 October Aliaksandr Lukashenka held a meeting with the government to 
discuss current problems of the labour market in Belarus. The country is facing 
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the same demographic problems as practically all European countries: the 
number of able-bodied population decreases, which results in the lack of 
labour force and pressure on social system, especially pensions and 
healthcare. 
Moreover, about 500 000 Belarusians either do not work at all, or do not work 
officially according to the governmental data. This equals to more than 10% of 
the population able to work. They use free education, healthcare and pay 
reduced price for public services, but do not contribute to the state budget. 
Lukashenka looked unusually emotional and determined during the sponging 
discussion: “It is high time to stop the sponging! In the name of revolution 
400,000 of Belarusians must be involved in work!” 
Finally, Lukashenka appointed the head of Presidential Administration Andrej 
Kabiakoŭ and State Secretary of Security Council Aliaksandr Miažujeŭ 
responsible for developing measures against spongers. As both of them 
occupy highest positions in the regime's hierarchy, it looks like they regard the 
problem as very serious. And the solution must be found fast – Lukashenka 
ordered to start the implementation of new policies from the new year. 
What Belarusian leader did not mention is that Belarus has one of the largest 
shadow economies among the post-socialist countries. According to World 
Bank estimates, in 2010 Belarus had a shadow economy amounting to 46% of 
GDP. 
During the years of stability in 2000s, when economy boosted due to high 
Russian subsidies, the regime tolerated the shadow activity of the citizens in 
exchange for political loyalty. But as economic situation worsened in recent 
years, the government seeks new sources of filling the budget. 
Who are Belarusians Spongers 

Several groups of citizens are most likely to be targeted under the new law. 
The government officials usually talk about alcoholics who do not work 
because of addiction. In this case, however, administrative measures will 
hardly work, as they do not work currently. For instance, local authorities force 
state enterprises to employ parents, who were deprived of parental rights, and 
have to pay for their children's care in orphanage. 
Usually being alcoholics, they barely show up at work. Even forced delivery of 
such citizens to their workplaces by the policemen does not help. Needless to 
say, the employers, who have to employ them, strongly oppose such 
measures. 
More sober citizens, who consciously evade taxes, work either abroad or in the 
shadow economy. A considerable number of people work in Russia, visiting 
their families in Belarus from time to time. Most of them descend from eastern 
Belarus and work in construction. 
Another group comes from the EU borderland. They smuggle cigarettes, 
alcohol and fuel to the EU and all kinds of goods from there. Online earners, 
like freelancers and Internet-gamblers, will also suffer from the new law, as will 
do many small businesses that operate illegally. 
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However, some social groups indeed face unemployment and it is unclear how 
the problem can be solved in their case. In many villages and small towns few 
jobs usually exist and they are badly paid, while being officially unemployed 
looks rather a burden in Belarus. With a monthly benefit of only $12, people 
have to do dirty jobs and later they receive job offers with minimal wages. No 
wonder the majority of the unemployed seek other ways of earning for their 
living. 
First Initiatives of the Government 

The police is particularly interested in sponger issue, because 60% of criminals 
in 2014 neither worked nor studied anywhere. Thus, forced labour could 
become a measure to reduce crime. At a meeting with Lukashenka, the 
Ministry of Internal Affairs suggested to establish an administrative liability for 
spongers, including forced employment. The citizens who do not pay taxes for 
over 6 month in a year will be charged a fine. Repeat offenders can be 
arrested and forced to work. 
Another governmental initiative, announced by Deputy Prime-Minister Anatol 
Tozik, suggested to raise minimal work experience for getting a pension from 
10 to 15 years. The pension age for tax evaders will rise by 5 years. And they 
will only receive basic free services from the state, and will have to pay for a 
complete package, available for free to other citizens. However, Anatol Tozik 
says that so far it is not clear who will be regarded as spongers, and how the 
whole system will work. 
Will the USSR Practice Return? 

In the USSR, sponging was a crime and people unwilling to work could get up 
to one year in jail. According to socialist ideology, work was considered a duty, 
not a right of a citizen. The 1936 Constitution of the USSR even contained the 
famous Lenin's phrase "Those who do not work, should not eat". As it often 
happened during Lukashenka's rule, the government suggested to revive 
administrative Soviet methods to solve current economic problems. 
The International Labour Organisation defines forced labour as all involuntary 
work or service exacted under the menace of a penalty. This does not include 
any work or service which forms part of the normal civic obligations of the 
citizens of a fully self-governing country. According to the Constitution of 
Belarus, a citizen has to participate in financing of state expenditures, and 
Belarusian authorities refer to that point when discussing the sponger issue. 
Earlier, Belarusian authorities already used the forced labour methods to help 
to implement the modernisation of wood industry. However, the Belarusian 
Ministry of Internal Affairs in an interview to TUT.by assured that Belarus will 
not return to the Soviet practice of criminalising the sponging. The coming 
months will show how the authorities see the balance of human rights and 
state economic interests.” 
 
http://www.ndtv.com/world-news/belarusian-ruler-introduces-forced-
employment-506645 
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NDTV 
Белорусский лидер предлагает принудительный труд 
Associated Press | Обновлено: 05.12.2012г. 
“BORISOV, BELARUS:  Vladimir Dodonov wants to flee Belarus for 
neighboring Russia before it becomes illegal to leave his job at a wood-
processing plant. 
Belarus' authoritarian president, Alexander Lukashenko, has decided to stem 
an exodus of qualified workers to Russia, starting by banning those who work 
in wood-processing industries from quitting. Critics have compared the 
measure to serfdom and warned that it would only deepen the former Soviet 
republic's economic troubles and fuel protests against Lukashenko. 
Dodonov, 37, who earns the equivalent of $140 a month at the Borisovdrev 
plant, says he could make several times as much in Russia and would have 
left earlier if he hadn't had to care for his ailing mother. "How can you survive 
on such a miserable salary?" he said this week. "Naturally, I'm thinking about 
leaving for Russia before they turn me into a slave." 
It could be too late. 
"You will be sentenced to compulsory labor and sent back here if you leave," 
Lukashenko warned on Friday during a visit to the plant, located in the 
industrial city of Borisov, about 70 kilometers (some 45 miles) east of the 
Belarusian capital, Minsk. 
The president said his decree would apply to more than 13,000 employees of 
nine state-run wood-processing plants and 2,000-3,000 construction workers 
involved in modernizing them. Lukashenko said on a visit to the plant that his 
decree would become effective on December 1. Even though he hasn't signed 
it yet, Borisovdrev workers who tried to quit this week were barred from doing 
so by the administration under various pretexts. 
Lukashenko promised to raise an average worker's salary at the plant from the 
current $150 a month to $400-$500, roughly what it would be in Russia. He 
pledged to increase it further to $1,000 by 2015, but some of the workers were 
skeptical.” (..) 
 
http://www.industriall-union.org/unions-in-belarus-report-new-violations 
IndustriALL; Global Union 
Союзы в Беларуси сообщают о новых нарушениях; 10.05.2016 

“Leaders from three of IndustriALL Global Union’s affiliates in Belarus reported 
widespread violations of trade union rights in the country, during their meeting 
with IndustriALL assistant general secretary, Monika Kemperle on 29 April in 
the capital Minsk. 
Leaders from the Belarusian Radio and Electronic Industry Workers' Union 
(REP), the Free Metalworkers' Union and the Belarusian Independent Trade 
Union of Miners, Chemical workers, Oil-refiners, Energy, Transport, 
Construction and Other Workers revealed the difficult conditions that activists 
from independent trade unions are facing in Belarus. The union leaders have 
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also called for solidarity support to the workers persecuted by the management 
for their trade union activity. 
One of the recent cases concerned Natalya Anikeyeva, a painter at the Minsk 
Tractor Plant and a REP union member. In February 2016, Natalya Anikeyeva 
established a local REP union at the Minsk Tractor Plant. 
Workers relied on union support in achieving a salary increase and better 
working conditions. The newly formed local union asked the management to 
start collective bargaining to amend the collective agreement in terms of salary 
payment and health and safety issues. When the management refused to 
negotiate, the local union sent a letter to the Ministry of Industry. 
Workers’ wages depend on the quantity of painted pieces at the factory.  If 
painters strictly followed the technical process rules, they would only earn an 
equivalent of 77 euros per month. So in order to increase production and 
wages, workers are encouraged by management to violate the process rules, 
consequently decreasing the quality of the product. 
The Ministry of Industry inspected the plant, and now the employer is trying to 
get rid of the union activist by transferring her to another workplace. Her 
colleagues are being forced to sign a letter blaming Anikeyeva for a revolt. But 
Anikeyeva believes that the real goal is to fire her for her union activities. She 
is afraid that all the workers who supported her will be also fired. 
Another case concerns Mikhail Soshko, a union activist who had worked at the 
Slonim Worsted-Goods Factory for 30 years and was fired three years before 
his retirement, in violation of the collective agreement. Those who dare to 
express their support for Soshko have also become subjects to repression. 
REP wants a fair attitude towards workers from management; respect for 
workers' right to freely join the union; and a just solution to the issue of 
salaries. 
Gennady Fedynich, chairman of the REP, said: "We need to put pressure on 
the management, for instance by contacting Minsk Tractor Plant’s customers 
abroad. The employer should be charged for violating international labour 
standards. 
Monika Kemperle said, “It can’t be that enterprises ignore workers’ rights and 
show such little respect for labour law. IndustriALL will use all possible tools to 
put an end to the workers' rights violations at both enterprises.”” 

Жополнительные общие источники  Дополнительные частные источники   

    

    

Из Национальных Оценок Риска для Контролируемой 
Древесины 
 

Не доступны. - - 

 

 
 



 

FSC-CNRA-BY V1-0 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКА КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ БЕЛАРУСИ 

НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД 
2016 

– 75 of 109 – 

 

 
 

Индикатор 2.2. Соблюдаются права трудящихся, в том числе права, указанные в Основных принципах МОТ и права на работе 

Заключение по индикатору 2.2: 

 Несмотря на то, что Беларусь одобрила все 8 основных конвенций МОТ, некоторые из прав работников не достаточно  защищены 
законодательством. 

 Имеются доказательства того, что Беларусь является источником, местом проезда и страной назначения торговли людьми, как в целях 
сексуальной эксплуатации, так и в целях принудительного труда. МОТ считает, что Беларусь делает недостаточно для предотвращения 
торговли людьми. Например: «Комитет с сожалением замечает, что со времени его последних комментариев по поводу выполнения 
конвенции правительством, в национальное законодательство было внесено несколько положений, принятие которых приведет к 
ситуациям, равнозначным принудительному труду, и поэтому несовместимы с обязательством снижать использование обязательных и 
принудительных работ в любых формах, как того требует Конвенция».  Президентский указ №9 от 7 декабря 2012 года по 
дополнительным мерам для развития лесной промышленности  фактически лишает работников лесоперерабатывающей 
промышленности права свободно покидать свои рабочие места. Также, такие санкции, как заключение в тюрьму или ограничение 
свободы, предусмотренные в  разделе 342 Уголовного кодекса, могут включать обязательный труд. В заключение, имеются достаточные 
доказательства того, что принудительный труд широко распространен в Беларуси, в различных отраслях и в различных формах. Нет 
определенной информации о наличии принудительного труда в лесной промышленности. Учитывая доказательства того, что 
принудительный труд широко распространен, сделан вывод об установленном риске принудительного труда. 

 Касательно детского труда, Комитет ООН по правам ребенка сожалеет, что  Беларусь «не полностью пересмотрела свое 
законодательство с целью соотнести ее с Конвенцией», но ее доклад не содержит информации о детском труде в Беларуси, как и доклад 
МОТ. В целом, было найдено очень мало доказательств детского труда. Был обнаружен один доклад с определенной информацией о 
детском труде, но он не имеет отношения к лесной отрасли. Сделан вывод о низком риске детского труда. 

 Имеются веские доказательства того, что права профсоюза и рабочих, такие как право на свободу собраний и  коллективных договоров не 
соблюдаются. МОТ уверен в этом и ITUC определяет Беларусь в категорию «Права не гарантированы», что значит, она входит в «5 
худших стран мира для работы». 

 МОТ также считает, что законодательство в Беларуси «не может предоставить достаточной защиты от всех форм сексуального 
домогательства на рабочем месте» и «по-прежнему обеспокоен отсутствием в законодательстве определенных запретов на 
дискриминацию женщин, соответствующих разделам 1 и 2 Конвенции. Он также отмечает отсутствие закона о равенстве полов или 
всеобъемлющего законодательства по борьбе с дискриминацией, охватывающего сексуальную и половую дискриминацию в государстве. 
Таким образом, имеются доказательства дискриминации женщин на работе. 

 Также имеются доказательства половой дискриминации по зарплате. Разница в зарплатах полов постоянна и структурна и может также 
встречаться в лесной отрасли. 

 
Применимы следующие пороги установленного риска: 

(14) Принятое на оцениваемой территории законодательство противоречит требованиям показателя; 
и 
(15) Имеется существенное доказательство широкого нарушения ключевых положений Основных принципов и прав на рабочем месте МОТ 

Страна Установленный 
риск для прав 
профсоюза, 
свободы 
собраний и  
коллективных 
договоров, 
обязательные 
или 
принудительны
е работы, 
дискриминация 
женщин на 
рабочем месте 
и половая 
дискриминация 
в зарплате.  

Индикатор 2.3. Права коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни соблюдаются 
 
Руководство: 

 Присутствуют ли на территории, подлежащей оценке, коренные народы и/или народы, ведущие традиционный образ жизни? 

 Применяются ли правила, включенные в Конвенцию МОТ 169, и применяется ли Декларация ООН о правах коренных народов в соответствующей области? (см. категорию 
1) 
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 Имеются ли доказательства нарушений законных и обычных прав коренных народов / народов, ведущих традиционный образ жизни? 

 Существуют ли какие-либо конфликты существенной величины [сноска 6], касающиеся прав коренных и / или народов, ведущих традиционный образ жизни и / или местных 
общин с традиционными правами?  

 Существуют ли какие-либо признанные законы и / или положения и / или процессы для разрешения конфликтов существенных масштабов в отношении прав коренных 
народов или прав народов, ведущих традиционный образ жизни и / или общин с традиционными правами? 

 Какие доказательства могут продемонстрировать соблюдение законов и правил, указанных выше? (см. категорию 1) 

 Является ли разрешение конфликта широко принятым заинтересованными сторонами как справедливое и равноправное? 

Общие источники из FSC-PRO-60-002a V1-0 EN Найденная информация и специальные источники Шкала 
оценки 
риска 

Индикация 
риска 

База данных ключевых Конвенций МОТ 
http://www.ilo.org/ilolex/english/docs/declworld.htm  
- Конвенция МОТ 169 
 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COU
NTRY_ID:103154 
Беларусь не одобрила Конвенцию МОТ 169. 

Страна Установлен
ный риск 

Международное Выживание: 
http://www.survivalinternational.org/ 
 

Отсутствуют источники, свидетельствующие о нахождении в Беларуси 
коренных народов/народов, ведущих традиционный образ жизни, а также 
источники, предоставляющие обзоры, такие как «Мир коренных народов», 
равно как и не могут быть найдены какие-либо отчеты или веб-сайты, 
упоминающие или заявляющие о присутствии коренных народов/народов, 
ведущих традиционный образ жизни, или обсуждения присутствия 
таковых.  
 
 

Страна Низкий 
риск 

Защита Прав Человека: http://www.hrw.org/ 

Международная Амнистия: http://amnesty.org  

Мир Коренных Народов:  http://www.iwgia.org/regions  

Специальный Докладчик ООН по правам коренных народов  
http://www.ohchr.org/en/issues/ipeoples/srindigenouspeoples/
pages/sripeoplesindex.aspx  

Всеобщий Периодический Обзор Совета по Правам 
Человека ООН  
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentatio
n.aspx  

Комитет по Правам Человека ООН 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.
aspx 
поиск по названию страны 
Также: Комитет ООН по исключению всех форм расовой 
дискриминции 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.
aspx  

Межконтинентальная Мольба  http://intercontinentalcry.org/ 
http://www.scribd.com/doc/216154458/Indigenous-Struggles-
2013 
 
http://intercontinentalcry.org/wp-
content/uploads/2013/01/Indigenous-Struggles-2012.pdf 
 

http://www.ilo.org/ilolex/english/docs/declworld.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:103154
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:103154
http://www.survivalinternational.org/
http://www.hrw.org/
http://amnesty.org/
http://www.iwgia.org/regions
http://www.ohchr.org/en/issues/ipeoples/srindigenouspeoples/pages/sripeoplesindex.aspx
http://www.ohchr.org/en/issues/ipeoples/srindigenouspeoples/pages/sripeoplesindex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx
http://intercontinentalcry.org/
http://www.scribd.com/doc/216154458/Indigenous-Struggles-2013
http://www.scribd.com/doc/216154458/Indigenous-Struggles-2013
http://intercontinentalcry.org/wp-content/uploads/2013/01/Indigenous-Struggles-2012.pdf
http://intercontinentalcry.org/wp-content/uploads/2013/01/Indigenous-Struggles-2012.pdf
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Программа лесных народов: www.forestpeoples.org  
Программа лесных народов концентрируется на странах 
Африки, Азии, Тихого Океана, Южной и Центральной 
Америки. 

Общество народов, находящихся под угрозой: 
http://www.gfbv.de/index.php?change_lang=english  

Региональные суды и комиссии по правам человека:  
- Межамериканский суд по правам человека 
http://www.corteidh.or.cr/index.php/en 
- Межамериканская комиссия по правам человека 
http://www.oas.org/en/iachr/ 
http://www.oas.org/en/iachr/indigenous/  
- African Commission on Human and Peoples' Rights  
- African Court on Human and Peoples' Rights 
- European Court of Human Rights 
 

Данные, представленные национальными организациями 
коренных народов, народов, ведущих традиционный образ 
жизни;  

Данные, представленные правительственными 
учреждениями, отвечающими за вопросы коренных 
народов; 

Данные, предоставленные национальными НПО; 
Документация НПО о случаях конфликтов коренных 
народов и народов, ведущих традиционный образ жизни 
(исторические или текущие) 

Национальные регистрационные записи землевладения, 
карты, названия и регистрация (Google) 

Соответствующие данные переписи 

- доказательство участия в принятии решений; (См. 
Информацию о реализации МОТ 169 и протесты против 
новых законов) 
- доказательство того, что коренные народы отказываются 
участвовать (например, на основе несправедливого 
процесса и т. д.); (См. Информацию о реализации МОТ 169 
и протесты против новых законов) 

Национальные / региональные документы о претензиях на 
земли, переговоры или завершение и т. д. 

Случаи конфликтов коренных народов и народов, ведущих 
традиционный образ жизни (исторические или 
продолжающиеся). Данные о конфликтах 
землепользования и спорах (исторические / невыясненные 
жалобы и правовые споры) 

http://www.forestpeoples.org/
http://www.gfbv.de/index.php?change_lang=english
http://www.corteidh.or.cr/index.php/en
http://www.oas.org/en/iachr/
http://www.oas.org/en/iachr/indigenous/
http://en.wikipedia.org/wiki/African_Commission_on_Human_and_Peoples%27_Rights
http://en.wikipedia.org/wiki/African_Court_on_Human_and_Peoples%27_Rights
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Court_of_Human_Rights
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Контракты на социальную ответственность (Cahier des 
Charges), созданные в соответствии с принципами FPIC 
(Свободное предварительное обоснованное согласие), 
если они доступны 

В поисковой системе введите запрос  '[название страны]' и 
один из следующих терминов «организации коренных 
народов», «организации народов, ведущих традиционный 
образ жизни», «офис регистрации земли», «земельная 
служба», «коренные народы», «народы, ведущие 
традиционный образ жизни», [название коренного народа], 
«коренные народы + конфликт», «коренные народы + права 
на землю» 

Дополнительные источники по индикатору 2.3 Дополнительные специальные источники Шкала 
оценки 
риска 

Индикация 
риска 

    

    

Из Национальных Оценок Риска для Контролируемой 
Древесины 
 

Не доступны. - - 
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Контролируемая древесина категории 3: Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность 
угрожает существованию их высокой природоохранной ценности 
 

Краткое описание 
 
Исторически весь лес в Беларуси находился под влиянием антропогенной деятельности (лесное хозяйство, дренаж и т. д.). С начала 20 века до конца 
Второй мировой войны общая площадь лесов страны значительно снизилась, с 37% до 21,5%. Благодаря мерам по лесовосстановлению уровень 
лесного покрова увеличился почти до 40%. Сегодня общая площадь лесных угодий в Беларуси составляет 94 995 км², что составляет 39,5% от общей 
площади страны (национальный лесной кадастр на 1 января 2015 года). Леса в Беларуси полуестественны с добавлениями естественных лесов (в 
основном на территориях с низкой / плохой доступностью (например, из-за заболоченности). В Беларуси нет лесных насаждений для коммерческого 
производства древесины. 
 
Леса в Беларуси подразделяются на два типа групп управления: защитные леса и производственные леса.  
 

Защитные леса: Защитные леса находятся в Беларуси в так называемой «1-й группе лесов». 1-я группа лесов - это непродуктивные леса, 
предназначенные для поддержания недревесных лесных выгод (экологических, природоохранных и социальных). Эти леса делятся на 
категории защиты в зависимости от их функций. Существует 15 защитных функциональных категорий: леса заповедников дикой природы, леса 
национальных парков, леса природных памятников национального значения, леса генетических заповедников, леса с научной, исторической 
и культурной значимостью, городские леса, леса парковых зеленых зоны вокруг городов и других населенных пунктов, леса первого и второго 
пояса зон санитарной охраны водных источников, леса первой и второй зон санитарной охраны курортов, антиэрозионные леса, леса 
заповедников национального значения, защитные пояса вдоль железных дорог шириной до 500 метров с обеих сторон от оси внешних 
железнодорожных путей, защитные полосы вдоль республиканских магистралей шириной до 250 метров с обеих сторон от оси шоссе, леса 
третьей зоны санитарной охраны санаториев, зеленые зоны вокруг городов и других населенных пунктов, запрещенные пояса вдоль берегов 
реки, озер, водохранилищ и других водохранилищ, леса национальных заповедников, защитные полосы вдоль водных объектов, защитные 
грунтовые леса, пресноводный защитный лес, лес вокруг населенных местностей, городские леса и т. д. В этих лесах рубки и другие виды 
деятельности запрещены или ограничены в зависимости от функции (-ий) леса. В Беларуси 47,9% лесов являются защитными лесами. 
 
Производственные леса: в Беларуси производственные леса называются «2-й группой лесов». Вторая группа лесов управляется главным 
образом для производства древесины и состоит из одной функциональной категории - «эксплуатационные леса». В Беларуси 52,1% лесов - 
это производственные леса. Имеются участки производственных лесов, которые обладают значительными недревесными ценностями, 
включая районы с редкими растениями или животными, редкие биотопы, болотистые леса, исторические места, участки мониторинга лесов и 
другие. Эти участки находятся под защитой как «специальные защитные зоны», представляющие отдельные суб-кварталы или группу суб-
кварталов. Существует 23 категории специальных защитных зон. Сбор лесоматериалов и другие виды деятельности в специальных защитных 
зонах запрещены или ограничены в зависимости от целей управления. Общая площадь специальных защитных площадей составляет 11630,8 
км² (12,2% от общей площади лесов или 25,6% лесов 2-й группы). 
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В конце 2015 года белорусским правительством был принят новый Лесной кодекс, в котором были внесены существенные изменения. Согласно 
новому Лесному кодексу, леса будут разделены на 4 категории: 
 
1. Природоохранные леса: в том числе леса на природоохранных территориях, леса, представляющие местообитания редких растений и редких 
видов животных, и леса, представляющие редкие места обитания и редкие ландшафты. 
2.Рекреационные леса: включая городские леса, леса вокруг населенных пунктов и места вокруг рекреационных объектов. 
3. Защитные леса: в том числе леса в водоохранных зонах, леса вокруг источников пресной воды и леса вдоль автомагистралей и железных дорог. 
4. Эксплуатационные (производственные) леса: леса, предназначенные главным образом для производства древесины. 
 
Новый Лесной кодекс вступит в силу 1 января 2017 года. Все законодательные документы (законы, подзаконные акты и технические кодексы 
установленной практики) должны быть пересмотрены в соответствии с новым Лесным кодексом к концу 2016 года. Все планы управления лесами и 
документы по инвентаризации леса должны быть приведены в соответствие с новым Лесным кодексом к концу 2020 года. Экологическое 
законодательство не будет изменено. Изменения в классификации лесов, включенные в новый Лесной кодекс, должны будут привести в соответствие 
как лесное, так и экологическое законодательство. 
 
Все лесные угодья и леса в Беларуси являются государственной собственностью. Существует два лесохозяйственных подразделения: 1) 
государственные лесохозяйственные учреждения, которые в основном сосредоточены на ведении лесного хозяйства, и 2) государственные 
природоохранные учреждения - Березинский биосферный заповедник и национальные парки, которые в основном сосредоточены на охране природы, 
туризме и отдыхе. 
 
Все лесозаготовительные и лесохозяйственные операции осуществляются или контролируются государственными лесными предприятиями или 
природоохранными учреждениями. Каждая группа управления лесами имеет индивидуальный план управления лесами («Проект организации и 
развития лесного хозяйства»), рассчитанный на 10-летний период. Информация о типах лесов, категориях защиты и специальных охраняемых 
территориях включена в материалы инвентаризации леса и планы управления лесами для каждой единицы управления лесами в Республике. Все 
планы лесопользования и материалы лесоустройства в Беларуси разрабатываются государственным предприятием по инвентаризации леса 
«Белгослес» и обновляются каждые 10 лет. Планы для каждой единицы управления лесами хранятся как подразделением по управлению лесным 
хозяйством, так и предприятием  «Белгослес». 
 
Система охраны природы в Беларуси состоит из 1213 районов (особо охраняемых природных территорий, ООПТ (не путать со специальными 
защитными зонами, входящими во вторую группу)):  
1 заповедник дикой природы - Березинский биосферный заповедник (который соответствует категории 1a охраняемых территорий МСОП), 4 
национальных парка (МСОП Категория II), 85 заповедников национального значения (МСОП Категория IV), 249 заповедников местного значения 
(Категория IV МСОП) и 874 памятников природы национального и местного значения (Категория III МСОП). Существует одна область со специальным 
статусом защиты в Беларуси, «Государственный радиационно-экологический заповедник «Полесье», созданная на территории, загрязненной после 
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катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Общая площадь особо охраняемых природных территорий Беларуси составляет 16 154 км², 
или 8,7% территории страны. 
 
Березинский биосферный заповедник и национальные парки как природоохранные учреждения состоят из двух частей: самого национального парка 
и экспериментального лесоводства и охотничьих угодий. Экспериментальное лесное хозяйство и охотничьи угодья примыкают к национальному парку 
и предназначены для удовлетворения потребностей местной экономики в древесине и недревесных лесных продуктах. Режим управления лесами 
экспериментального лесного хозяйства и охотничьих угодий - это то же самое, что и режим управления в обычных государственных учреждениях 
лесного хозяйства.  
 
Каждый национальный парк, Березинский биосферный заповедник и крупнейшие национальные заповедники также имеют планы управления, 
которые содержат природоохранные мероприятия. Ограничения управленческой деятельности в ООПТ предписываются в соответствующем 
«Положении об особо охраняемой природной территории», принятом соответствующим органом в соответствии с территориальным статусом ООПТ 
(то есть Советом министров для ООПТ национального значения и соответствующими территориальными органами для региональных ООПТ). 
Положения в особо охраняемых природных территориях основаны на опросах, проведенных специалистами (географами, биологами и т. д.) по 
просьбе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
 
Кроме того, другие природоохранные области включают в себя 26 районов, подчиняющихся Рамсарским конвенциям, и одну область мирового 
наследия ЮНЕСКО (Национальный парк «Беловежская пуща»), расположенные в Республике Беларусь. 
 
Кроме того, Беларусь 10 июня 1993 года ратифицировала Конвенцию о биологическом разнообразии. Национальная Стратегия по Биоразнообразию 
и План Действий были одобрены 3 сентября 2015 года. Цели Национальной стратегии Беларуси по сохранению биоразнообразия и национальные 
цели соответствуют задачам Айчи и подробно изложены в национальном плане действий. 
 
Все лесные территории, где выявлены и охраняются ценности (природоохранные, экологические, социальные), как SPNA или целевые леса (внутри 
1-й группы лесов или особо защитных зон) в соответствии с настоящим Лесным кодексом, в будущем подпадают под категории природоохранных 
лесов, рекреационных лесов и защитных лесов в соответствии с новым Лесным кодексом. 
 
См. таблицу «Источники информации» для справки по разделу обзора. 
 

Эксперты, с которыми проводились консультации 
 № Имя, фамилия  Организация Область оценки 

1. Максим Ермохин Вед.науч.сотр., Институт экспериментальной 
ботаники НАН Беларуси. 
Координатор группы по разработке 
стандартов FSC для Беларуси 

Краткое описание, 
ВПЦ 1, 2, 3, 4, 6 

2. Михаил 
Максименков 

Ст.науч.сотр., Научно-практический центр по 
биоресурсам НАН Беларуси. 

Краткое описание, 
ВПЦ 3 
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3. Ирина Вершицкая Науч.сотр., Институт экспериментальной 
ботаники НАН Беларуси 

ВПЦ 1, 2, 3, 4 

4. Василий Шакун Ст.науч.сотр., Научно-практический центр по 
биоресурсам НАН Беларуси 

ВПЦ 1 

5. Алена Касюк  Науч.сотр, Институт истории НАН Беларуси ВПЦ 6 

6. Антон Астапович Председатель общественной  организации   
“Белорусское добровольное общество 
охраны памятников истории и культуры " 

ВПЦ 6 

7. Константин 
Чикалов 

Негосударственная природоохранная 
организация “Багна” 

ВПЦ 1, 2, 3 

8. Александр 
Винчевский 

Директор обещственной организации "Ахова 
птушак Бацькаўшчыны" 

ВПЦ 1, 2, 3, 4 

 
 

Оценка риска 
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3.0 4, 5, 8, 12, 13, 
14,15, 17, 19, 
21, 24, 25, 26, 
34, 36 
 
Персональные 
сообщения 1, 
2 

Распространение высоких природоохранных ценностей 
 
В Беларуси нет территорий (мест происхождения древесины, расположенных внутри эко-
регионов “Global 200” (по WWF), Горячих точек Биоразнообразия (англ. «Biodiversity Hotspots», 
по определению международной природоохранной организации “Conservation International”, 
Ключевых территорий  биологического разнообразия (World Conservation Union, IUCN). 
нетронутых территорий с высоким биологическим разнообразием (англ. «High-Biodiversity 
Wilderness Areas», по Conservation International), Граничных Лесов (англ. «Frontier Forest», по 
World Resources Institute) и Малонарушенных лесных территорий (англ. «Intact Forests 
Landscapes», по Greenpeace. 
 
Беларусь является участником таких международных соглашений, как конвенция о 
биологическом разнообразии, Рамсарская конвенция и Бернская конвенция 
(https://www.cbd.int/countries/?country=by).  
 
В Беларуси существует система охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных и растений. Списки редких видов созданы с учетом универсальных критериев 
и категорий МСОП (IUCN, 2001. IUCN Red List Categories: Version 3.1). Списки редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений утверждены 
Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь от 09.06.2004 №14 "Об утверждении списков редких и находящихся под угрозой 

Страна Низкий риск 

https://www.cbd.int/countries/?country=by
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исчезновения видов диких животных и дикорастущих растений, включаемых в Красную книгу 
Республики Беларусь". 
 
Беларуская классификация редких экосистем («Типичные и редкие биотопы, типичные и 
редкие природные ландшафты, имеющие природоохранную значимость на национальном и 
(или) международном уровне») основана на Приложении 1 Директивы о местообитаниях 
Европейского Союза и Приложения 1 к Резолюции 4 к Бернской конвенции (1996).  В ней 
используется классификация местообитаний EUNIS с некоторыми дополнениями. Эта 
классификация получила официальный статус с момента принятия технического кодекса 
установившейся практики «ТКП 17.12-06-2014 (02120) Правила выделения и охраны типичных 
и редких биотопов, типичных и редких природных ландшафтов». 
 
Беларуское лесное и природоохранное законодательство разработано с учетом упомянутых 
ранее международных соглашений и определений. 
 
Несмотря на тот факт, что в лесах Беларуси не было проведено детальное изучение высоких 
природоохранных ценностей (ВПЦ), существует большое количество информации о 
территориях, обладающих ВПЦ категорий 1, 2, 3, 4, 6. Они содержатся в Планах управления и 
развития лесного хозяйства организаций, ведущих лесохозяйственную деятельность. В 
первую очередь это касается особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и лесов, 
выполняющих защитные функции на территории хозяйственной единицы. Во всех ООПТ 
соответствующими специалистами проводились исследования наличия в них редких видов и 
редких растительных сообществ во время проведения работ по организации (реорганизации) 
ООПТ. Информация о биологическом разнообразии за пределами ООПТ частично может 
быть включена в лесоустроительные данные. Однако в настоящее время на территории 
большинства лесхозов, где не было проведено специальных научных исследований по 
выявлению редких видов и биотопов, информации о биологическом разнообразии 
недостаточно. Кроме того, информация о разнообразии на территории некоторых 
хозяйственных единиц может быть устаревшей. 
 
В беларуском законодательстве нет термина «Высокие природоохранные ценности» или 
«Леса высокой природоохранной ценности», как и не было проведено исследований по 
выявлению этих ценностей на территории лесного фонда республики. Однако, в 2005-2007 гг. 
в Беларуси был проведен проект «Беларуско-Польский проект картирования лесов». Он 
являлся частью инициативы «BirdLife International» по составлению карты биологически 
ценных лесов (БЦЛ) Европы. Как отмечено в заключительном отчете проекта, «методы, 
примененные в данном проекте, и карты БЦЛ могут быть использованы в процессе лесной 
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сертификации, в частности как пособие по выделению некоторых типов Лесов Высокой 
Природоохранной Ценности» (Final Report, BirdLife European Forest Task Force. 
(http://91.121.182.66/forestmapping/files/35/BPFM_report.pdf). Несмотря на то, что данные карты 
были составлены в 2005-2007, результаты проекта могут быть использованы для оценки 
пространственного распределения лесов имеющий потенциально высокий уровень 
биологического разнообразия (биологически ценные леса) и, таким образом, являются 
источником косвенных данных для выявления ВПЦ категорий 1, 2 и 3. Результаты проекта 
были распределены среди всех лесохозяйственных организаций в форме цифровых ГИС-
проектов (Финальный Отчет Европейской лесной целевой группы BirdLife: 

http://91.121.182.66/forestmapping/files/35/BPFM_report.pdf).  
 
В настоящей работе для территории Республики Беларусь определены следующие высокие 
природоохранные ценности: 
ВПЦ 1 – места произрастания редких охраняемых видов растений, места обитания редких 
видов животных («Красная книга Республики Беларусь: растения», «Красная книга 
Республики Беларусь: животные»), Особо охраняемые природные территории,  Рамсарские 
территории. 
ВПЦ 2 – крупные нефрагментированные лесные и лесоболотные массивы в пределах 
Березинскиого биосферного заповедника, Национальных парков «Припятский» и 
«Беловежская пуща»; другие малонарушенные крупные нефрагментированные лесные и 
лесоболотные массивы. 
ВПЦ 3 – типичные и редкие биотопы (А.В. Пугачевский и соавторы. «Редкие биотопы 
Беларуси»). 
ВПЦ 4 – водоохранные зоны вдоль водотоков и вокруг водоемов, противоэрозионные леса, 
леса в поймах рек, болотные леса. 
ВПЦ 5 – не применимо, так как на территории Беларуси не проживают коренные народы; всем 
жителям Беларуси можно собирать ягоды и грибы для собственного потребления (см. 1.13), 
но подобная практика не является «фундаментальной для удовлетворения основных 
потребностей местного населения». Таким образом, ВПЦ 5 рассматривается как не 
применимая.  
ВПЦ 6 – леса на территории объектов историко-культурного наследия, объектов, включенных 
в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. 
 
Определение и оценка угроз и охранных мер. 
В Беларуси не было проведено специальной работы по выделению ВПЦ. Кроме того, в 
беларуском законодательстве не используется определение ВПЦ. Однако, концепция 
многоцелевого использования лесов с сохранением их важнейших недревесных 

http://91.121.182.66/forestmapping/files/35/BPFM_report.pdf
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(экологических, защитных и социальных) функций, отражается в основных нормативных актах 
в области лесного хозяйства и охраны окружающей среды – Лесном кодексе, Законах 
Республики Беларусь «Об Особо охраняемых природных территориях», «О растительном 
мире», «О защите окружающей среды»). В Беларуси существует хорошо обоснованная сеть 
ООПТ. Биологическое разнообразие (животный и растительный мир, растительные 
сообщества) на территории ООПТ исследуется при их организации (и реорганизации). 
Информация о биоразнообразии на территории ООПТ содержится в «Научно-техническом 
обосновании» создания или  реорганизации ООПТ. 
 
Так как лесные земли и леса являются исключительной собственности государства, 
управление лесами и особо охраняемыми природными территориями под строгим контролем 
государства. Все организации, ведущие лесное хозяйство, следуют требованиям по 
сохранению и улучшению недревесных функций леса. 
 
Однако, для территорий, где не было проведено специальных исследований по выявлению 
редких видов и редких биотопов, существует риск угрозы местообитаниям редких видов и 
редким биотопам со стороны при ведении хозяйственной деятельности там, где эти ценности 
не были выявлены.  Кроме того, несмотря на то, что процедура включения информации о 
новых редких видах и биотопах в производственные планов существует,  практикуется она не 
достаточно широко. Обычно информация о новых редких видах и биотопах, выявленных на 
территории лесохозяйственной единицы, вносится в процессе разработки нового плана 
управления и развития лесного хозяйства, раз в 10 лет. В отдельных случаях это может 
вызвать конфликт между лесохозяйственной практикой и практикой охраны природы и, 
соответственно, появляется угроза для редких видов и биотопов при проведении 
хозяйственной деятельности.  
 
Кроме того, существуют свидетельства попыток  отдельных организаций, ведущих лесное 
хозяйство, получить разрешение на заготовку леса там, где такая деятельность запрещена 
или ограничена (см. ВПЦ 3). 
Анализ публичных отчетов FSC показал, что главными недостатками в управлении ВПЦ со 
стороны организаций, ведущих лесное хозяйство в Беларуси, связанны не с прямыми 
угрозами ВПЦ (вырубка, фрагментация, истребление видов), а с отсутствием карт 
распространения ВПЦ, отсутствием публичной отчетности и системы мониторинга ВПЦ. В то 
же время имеется достаточно информации о распространении ВПЦ, хотя не все ценности 
были выявлены на местности. 
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3.1 ВПЦ 1 4, 5, 9, 10, 12, 
13, 15, 17, 19, 
24, 25, 31, 32, 
35, 36, 37, 40 
 
Персональные 
сообщения 1, 
2, 3, 4, 7, 8 

В Беларуси много редких и находящихся под угрозой исчезновения видов связано со старыми 
хвойными лесами, много редких видов обитает в болотных лесах (UNECE 2016). 
Все виды, внесенные в красные списки, являются объектами специальной охраны в 
Республике Беларусь (Закон Республики Беларусь №1982-XII от 26 ноября 1992 «Об охране 
окружающей среды»). Система охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных и растений создана с учетом универсальных международных критериев 
МСОП (IUCN, 2001. IUCN Red List Categories: Version 3.1). 
Березинский биосферный заповедник, Национальные парки, Рамсарские территории  могут 
считаться территориями ВПЦ категории 1 как признанные на национальном и международном 
уровне территории значительной концентрации биологического разнообразия. 
Ботанические памятники природы, созданные для охраны редких растений также могут 
считаться территориями ВПЦ 1. 
Также к территориям ВПЦ 1 можно отнести леса в поймах рек и в болотах как территории 
имеющие особую важность для большого количества животных и растений. 
Все упомянутые выше территории с ВПЦ 1 охраняются согласно природоохранному и 
лесному законодательству. Беларуское законодательство разработано с учетом 
международных соглашений и определений (Красный список МСОП, Рамсарская конвенция, 
Конвенция о биологическом разнообразии, Бернская конвенция). Законом охвачены все 
выявленные ВПЦ.  
Таким образом, можно считать, что ВПЦ 1 определены в рамках законов Республики 
Беларусь и к ним относятся: 

Рамсарские территории как территории имеющие большую важность для определенных 
видов птиц.  
Рамсарские территории могут частично или полностью размещаться на территории 
лесного фонда.  

Особо охраняемые природные территории: 
Березинский биосферный заповедник без ЭЛОХ; 
Национальные парки без ЭЛОХ; 
Ботанические памятники природы, созданные для охраны редких видов растений. 

Объекты подлежащие специальной охране согласно «Закона об охране окружающей 
среды» – места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих 
растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь. 

Особо защитные участки: 
Участки леса с наличием редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких 
животных, дикорастущих растений; 
участки леса с наличием реликтовых и интродуцированных пород (только участки с 
наличием реликтовых пород); 

Страна Установленный 
риск 
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участки леса в поймах рек; 
участки леса в болотных лесах. 

После вступления в силу нового лесного кодекса все вышеупояннутые территории будут 
относиться к подкатегориям категории лесов «Природоохранные леса»: 
Леса заповедников, национальных парков; 
Леса ботанических памятников природы (созданных для охраны редких видов растений); 
Леса, расположенные в границах мест обитания диких животных и (или) произрастания 
дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 
Беларусь, переданных под охрану пользователям земельных участков и (или) водных 
объектов в порядке, определенном Советом Министров Республики Беларусь. 
Эти области будут такими же, как и области, соответствующие действующему 
законодательству, но с учетом изменения терминологической ссылки и ссылок в 
законодательстве.  

 
Определение и оценка угроз и охранные меры  
Благодаря созданной системе охраны, все известные места произрастания редких видов 
находятся под охраной. Большинство территорий имеющих высокую важность для 
концентрации биологического разнообразия находятся под охраной как ООПТ. Планы 
управления ООПТ составлены с учетом экологических особенностей редких видов для 
минимизации угроз со стороны хозяйственной деятельности. 
В Беларуси создаются национальные планы действий по сохранению диких животных и 
дикорастущих растений, виды которых включены в Красную книгу Республики Беларусь. В 
2011-2014 гг, были разработаны и приняты национальные планы действий по сохранению 31 
вида растений и 11 видов животных (UNECE 2016). 
Существуют примеры нарушения правил заготовки древесины в охраняемых территориях. 
Однако, эти действия не являются систематическими в той степени, в которой это может 
повредить редким видам на охраняемых территориях (goinspekciya.gov.by). 
В Беларуси не существует единой базы данных, содержащей все известные участки с 

наличием редких видов растений и животных. Информация о известных переданных под 

охрану участках хранится в районных исполнительных комитетах и в организациях, ведущих 

лесное хозяйство. 

Новые места произрастания редких видов растений и обитания редких видов животных 

выявляются соответственными специалистами Национальной академии наук, университетов 

или неправительственных природоохранных организаций  при проведении ими научных и 

иных исследований, мониторинга животного и растительного мира, обследования территории 
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(угодий) в рамках ведения государственных кадастров растительного и животного мира и 

иных мероприятий в области охраны окружающей среды. В случае, если для территории 

лесного фонда лесохозяйственного учреждения информации нет, учреждение может 

обратиться к соответствующим специалистам с запросом на проведение работ по выявлению 

на его территории редких видов растений и животных. Этот процесс является добровольным, 

систематического обследования территории Беларуси по инвентаризации мест обитания и 

произрастания редких видов за пределами ООПТ не проводилось. Кроме того, нет 

информации, как много лесохозяйственных учреждений имеют карты распространения редких 

видов. 

При выявлении места произрастания/обитания редкого вида специалист, выявивший его 

составляет охранные документы: паспорт места произрастания дикорастущего растения или 

обитания дикого животного и охранное обязательство. Ограничения хозяйственной 

деятельности, предписанные в охранном обязательстве, устанавливаются согласно 

нормативных актов: 

-  ТКП 17.05-01-2014 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. 

Растительный мир. Правила охраны дикорастущих растений, относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и мест их произрастания; 

-  ТКП  17.07-01-2014  (02120)  Охрана окружающей среды и природопользование. 

Животный мир. Правила охраны диких животных, относящихся к видам, включенным в 

Красную книгу Республики Беларусь, и мест их обитания 

Паспорта мест обитаний/произрастаний редких видов и охранные обязательства 

утверждаются территориальными органами Минприроды, после чего передаются местными 

исполнительными и распорядительными органами под охрану пользователю земельного 

участка. Ограничения и запреты хозяйственно деятельности, предписываемые охранным 

обязательством, должны быть использованы для корректировки хозяйственных планов 

предприятия. 

Несмотря на то, что процедура включения информации о новых редких видах и биотопах в 
производственные планов существует,  практикуется она не достаточно широко. Обычно 
информация о новых редких видах и биотопах, выявленных на территории 
лесохозяйственной единицы, вносится в процессе разработки нового плана управления и 
развития лесного хозяйства, раз в 10 лет. В отдельных случаях это может вызвать конфликт 
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между лесохозяйственной практикой и практикой охраны природы и, соответственно, 
появляется угроза для редких видов при проведении хозяйственной деятельности.   
Угроза для редких видов существует в том случае, если места их произрастания/обитания не 
выявлены, и соответствующие документы не составлены. 
 
В лесном хозяйстве нет практики интродукции новых видов деревьев, так же как нет практики 
выращивания плантаций из неаборигенных видов деревьев.  Поэтому можно утверждать, что 
угрозы инвазии новых интродуцированных видов в лесном хозяйстве в Беларуси не 
существует. 
 
В Беларуси нет эндемичных видов, связанных с лесами. 
 
Основываясь на том, что местоположения ВПЦ категории 1 за пределами ООПТ не 
достаточно известны и потому на территориях, где не было проведено исследований по их 
выявлению, есть риск уничтожения или повреждения популяций редких видов при проведении 
лесохозяйственных мероприятий, мы считаем, что риск «определенный».  
 
Спецификация риска 
  
ВПЦ 1 определены и их наличие на территории оцениваемой территории вероятно; угрозы 
для ВПЦ 1 со стороны хозяйственной деятельности существуют. 

3.2 ВПЦ 2 4, 5, 10, 15, 17, 
21, 25, 27, 30, 
35, 36, 40 
 
Персональные 
сообщения 1, 
3, 7, 8 

Распространение 
ВПЦ 2 определяются как крупные нефрагментированные естественные и полуестественные 
лесные и лесоболотные массивы с относительно низким уровнем человеческого воздействия. 
На территории Республики Беларусь участки, которые могут быть классифицированы как ВПЦ 
2 встречаются, в основном, на труднодоступных для хозяйственной деятельности территориях 
и территориях, которые в течение длительного времени были под охраной в качестве ООПТ 
(такие, как Березинский биосферный заповедник, Национальные парки «Беловежская пуща» и 
«Припятский»,  а также некоторые ландшафтные и гидрологические заказники). Два других 
Национальных Парка («Нарочанский» и «Бреславский озера») представляют собой 
фрагментированные природные территории и не включены в ВПЦ 2. В Беларуси также 
существуют значительные ландшафтные водно-болотные угодья или леса-водно-болотные 
экосистемы, значимые на глобальном, региональном или национальном уровнях. Некоторые 
из охраняемых районов Рамсарской области защищены (как упомянуто выше как ООПТ под пп. 
3.1 и 3.0) и классифицируются как ВПЦ 2. 
 
К ВПЦ 2 на территории Беларуси можно отнести: 

Страна Установленный 
риск 
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 Березинский биосферный заповедник, Национальные парки «Припятский» и 
«Беловежская пуща» (последний также является трансграничной территорией 
всемирного наследия ЮНЕСКО  «Białowieża Forest»; 

 Крупные лесные и лесоболотные массивы в национальных ландшафтных и 
гидрологических заказниках, где экосистемы были относительно мало затронуты 
деятельностью человека. На данный момент список данных территорий и карты их 
пространственного распределения отсутствуют, так как отдельных исследований для 
этого не проводилось.  

 
В рамках национальной системы FSC в Беларуси на данный момент отсутствует принятое на 
национальном уровне определение для ВПЦ 2 и не проводятся исследования по «крупным 
нефрагментированным участкам естественных и полуестественных лесных земель с 
относительно низким уровнем воздействия человека». 

 
Малонарушенные лесные территории (МЛТ) по определению FSC и Global Forest Watch, на 
территории Беларуси отсутствуют. 
 
Определение и оценка угроз и охранные меры  
Упомянутые выше территории сохранили свои свойства как ВПЦ 2 благодаря тому, что либо 
были под охраной как ООПТ, либо не были привлекательны как объект хозяйственной 
деятельности (малодоступные, малопродуктивные леса). Территории ВПЦ 2, расположенные 
в ООПТ, имеют соответствующие ограничения и запреты для ведения хозяйственной 
деятельности. В Березинском биосферном заповеднике и заповедных зонах Национальных 
парков практически любая деятельность запрещена. В других частях ООПТ деятельность 
регулируется согласно положениям об ООПТ, разработанным по запросу и одобренным 
Министерством природных ресурсов. Эти ограничения и методы сбора должны быть 
рассмотрены и включены в план управления лесами. Соблюдение специального режима 
управления в ООПТ является обязательным для всех руководителей ГЛХУ. Эти меры 
считаются адекватными, чтобы не приводить к фрагментации областей ВПЦ 2 в рамках ООПТ. 
 
Как было указано в индикаторе 1.9, существуют проблемы с незаконными рубками или 
применением недопустимых методов рубок на территории ООПТ (Gosinspekciya.gov.by). 
Однако эти нарушения нельзя считать настолько масштабными, чтобы они приводили к 
фрагментации ВПЦ 2 или приводили к утрате этих территорий их свойств как ВПЦ 2. 
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Так как для Беларуси никогда не проводилось исследований по выявлению территорий  с ВПЦ 
2, существует вероятность, что не все такие территории защищены в соответствии с 
национальным правом и (или) международными соглашениями. 
 
В 2016 правительством Республики была принята новая программа развития лесного 
хозяйства на 2016-2020 годы (Постановление Совета Министров № 215 от 18.03.2016 «Об 
утверждении Государственной программы «Белорусский лес» на 2016 – 2020 годы»). Согласно 
программе, за период 2016-2020 годы планируется построить 596,1 км новых лесных дорог. 
Строительство новых лесных дорог может привести к дальнейшей фрагментации лесных 
массивов, связанных с ВПЦ 2 (персональные сообщения 7, 8).  
 
Не все территории с ВПЦ 2 в Беларуси выявлены, так как не было проведено соответствующих 
исследований и картирования таких территорий. Строительство новых дорог потенциально 
может привести к фрагментации лесов, имеющих ВПЦ 2, но не находящихся под охраной. 
Таким образом, используя подход принятия мер предосторожности, для ВПЦ 2 принят 
«установленный» риск. 

 
Спецификация риска 
ВПЦ 2 определены не достаточно,  их наличие на территории оцениваемой территории 
вероятно, есть угрозы со стороны хозяйственной деятельности. 

3.3 ВПЦ 3  1, 2, 4, 5, 7, 10, 
15, 17, 19, 24, 
26, 28, 33, 36, 
37 
 
Персональные 
сообщения 1, 
2, 3, 7, 8 

Распространение 
 
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы в Беларуси представлены 
редкими на национальном и (или) международном уровне типами естественных местообитаний 
(биотопов). Список типов редких биотопов для Беларуси составлен в 2013 году (Пугачевский и 
др., 2013). Список содержит 43 типа редких биотопов, из которых 5 признаны редкими на 
национальном уровне. Национальная система охраны редких биотопов основана принята 
правительством в 2014 году. Кроме того, понятие о редких биотопах и редких природных 
ландшафтах внедрено в новый Лесной кодекс. 
 
До принятия ТКП по охране редких биотопов, в Беларуси не было единой охраны редких 
экосистем, однако редкие экосистемы лесов были частично под охраной в форме различных 
видов особо защитных участков (ОЗУ). 
 
Система защиты редких природных экосистем аналогична системе защиты редких видов, 
идентифицированных в Белорусском Красном списке, который включен в белорусское 

Страна Установленный 
риск 
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законодательство. Большинство участков со значительной долей редких экосистем находятся 
под защитой в качестве ООПТ или специальных защитных зон. 
 
В Беларуси ВПЦ 3 находятся в:  
 
Особо охраняемые природные территории: 

 Березинский биосферный заповедник (место концентрации природных редких и 
антропогенно редких биотопов); 

  Национальные Парки (место концентрации природных редких и антропогенно редких 
биотопов); 

 Ландшафтные заказники и биологические заказники, созданные для сохранения и 
восстановления наиболее ценных растительных сообществ (место концентрации 
природных редких и антропогенно редких биотопов); 

 Гидрологические памятники природы и биологические памятники природы, 
представляющие собой участки  реликтовой или наиболее ценной растительности 
(редкие природные и антропологически редкие биотопы (в зависимости от территории)).  

 
Природные территории, подлежащие специальной охране – Редкие и типичные для территории 
Беларуси биотопы и природные ландшафты, имеющие природоохранную значимость на 
национальном и (или) международном уровне (редкие природные и антропологически редкие 
биотопы (в зависимости от территории)). 
 
Особо защитные участки: 

 Особо охраняемые части заказников (республиканских или местных) (место 
концентрации природных редких и антропогенно редких биотопов); 

 Участки леса в поймах рек (редкие природные и антропологически редкие биотопы (в 
зависимости от территории)); 

 Участки леса в болотных лесах (редкие природные и антропологически редкие биотопы 
(в зависимости от территории)).  

 
После вступления в силу нового лесного кодекса в 2017 году перечисленные выше территории 
в лесном фонде будут относиться к категории «Природоохранные леса» соответствующих 
подкатегорий, и для ВПЦ 3 будут включены: 

 Леса, расположенные в границах Биосферных Заказников, Национальных Парков, 
ландшафтных и водных заказников; 
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 Леса, расположенные в границах биологических заказников, разработанные для 
сохранения и восстановления наиболее ценных представителей растительного мира; 

 Леса, расположенные в границах гидрологических и биологических памятников природы, 
которые представляет собой территории реликтовых либо наиболее ценных 
насаждений; 

 Леса, расположенные в границах типичных и редких природных ландшафтов и биотопов, 
с сохранением ценности на национальном и международном уровне. 

 
Определение и оценка угроз и охранные меры  
Система охраны редких биотопов и ландшафтов (как и сами термины «редкий биотоп» и 
«редкий ландшафт») была принята правительством в 2014 годы и постепенно вводится в 
практику. Количество территорий, на которых было проведена инвентаризация редких 
биотопов, особенно за пределами ООПТ, небольшое.  
Новые редкие местообитания могут быть выявлены соответственными специалистами 
Национальной академии наук, университетов или неправительственных природоохранных 
организаций  при проведении ими научных и иных исследований, мониторинга животного и 
растительного мира, обследования территории (угодий) в рамках ведения государственных 
кадастров растительного и животного мира и иных мероприятий в области охраны окружающей 
среды. В случае, если для лесного фонда лесохозяйственного нет информации о наличии и 
пространственном размещении на его территории редких биотопов, учреждение может 
обратиться к соответствующим специалистам с запросом на проведение работ по выявлению 
на его территории редких биотопов и ландшафтов. 
 
Специалист, выявивший новый редкий биотоп, составляет охранные документы – паспорт и 
охранное обязательство. Ограничения хозяйственной деятельности в охранном обязательстве 
устанавливаются в соответствии с  ТКП 17.12-06-2014 (02120) Охрана окружающей среды и 
природопользование. Территории. Растительный мир. Правила выделения и охраны типичных 
и редких биотопов, типичных и редких природных ландшафтов. Документы «Паспорт на редкий 
биотоп» и «Охранное обязательство на редкий биотоп» должны быть проверены 
соответствующими специалистами Национальной академии наук, а затем должны быть 
одобрены местным органом государственной власти. После официального утверждения 
документы должны быть доставлены руководителю ГЛХУ. Ограничения, предусмотренные в 
«Охранном обязательстве», должны быть включены в план управления лесным хозяйством 
ГЛХУ. 
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Кроме того, в случаях, когда нет информации о редких биотопах на территории ГЛХУ, 
администрация ГЛХУ может подать запрос соответствующим специалистам для специального 
обследования для выявления редких экосистем и дальнейшей защиты.  
 
Паспорта редких биотопов и охранные обязательства утверждаются территориальными 

органами Минприроды после согласования с Национальной академией наук Беларуси, после 

чего передаются местными исполнительными и распорядительными органами под охрану 

пользователю земельного участка или водного объекта. Ограничения и запреты хозяйственно 

деятельности, предписываемые охранным обязательством, должны быть использованы для 

корректировки хозяйственных планов предприятия. 

 
Процесс передачи под охрану территорий, содержащих редкие биотопы (от оформления 
документов до принятия решения и передачи охранных документов землепользователю), на 
практике часто затягивается на длительный срок. Так как редкий биотоп получает охранный 
статус только после того, как документы будут утверждены территориальными органами 
Минприроды, существует риск угрозы для редких биотопов при ведении хозяйственной 
деятельности до утверждения охранных документов. 
 
Несмотря на то, что процедура включения информации о новых редких видах и биотопах в 
производственные планов существует,  практикуется она не достаточно широко. Обычно 
информация о новых редких видах и биотопах, выявленных на территории лесохозяйственной 
единицы, вносится в процессе разработки нового плана управления и развития лесного 
хозяйства, раз в 10 лет. В отдельных случаях это может вызвать конфликт между 
лесохозяйственной практикой и практикой охраны природы и, соответственно, появляется 
угроза для редких видов при проведении хозяйственной деятельности.   
Угроза для редких видов существует в том случае, если места их произрастания/обитания не 
выявлены, и соответствующие документы не составлены. 
 
Кроме того, были отмечены случаи, когда руководство отдельных организаций, ведущих 
лесное хозяйство, предпринимали попытки получить разрешение на заготовку леса там, где 
такая деятельность запрещена или ограничена.  Например: руководство Национального парка 
«Припятский» предпринимало попытки получить разрешение на проведение санитарных рубок 
в пойменных дубравах, где все рубки (кроме уборки захламленности) запрещены (Wildlife.by, 
2013; Раевская, 2015). Администрация ГЛХУ Житковичский лесхоз предприняла попытку снять 
запреты на проведение сплошных рубок в гидрологическом заказнике местного значения 
«Булев Мох», расположенного на территории лесхоза, без соответствующего научного 
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обоснования (NEPCon, 2016). В индикаторе 1.9 упоминаются случаи нелегальной заготовки 
леса и проведения рубок методами, противоречащими установленному режиму. Однако, 
небольшой масштаб и интенсивность воздействия в этих случаях, дают основания не считать 
риск для ВПЦ 3 высоким (персональные сообщения 1, 3).  
 
Наконец, Беларусь является участником Конвенции о биологическом разнообразии. Как 
отмечалось в пятом национальном докладе (КБР-2014), предыдущая Национальная стратегия 
и план действий по сохранению биоразнообразия (НСПДБ) была разработана до начала 
конференции в Нагое в 2010 году, поэтому НСПДСБ Беларуси была создана без учета целей 
Айчи. Однако с тех пор большинство национальных целей были согласованы с целями Aichi. 
Согласно 5-му Национальному отчету КБР, лесные растения и экосистемы находятся в 
хороших условиях и в стабильном состоянии. Из-за больших площадей нефрагментированных 
лесных территорий размеры популяций лесных растений и животных в целом стабильны 
(Источник: КБР 2014). Однако по состоянию на сентябрь 2015 года было защищено только 8,7% 
земельных участков и, таким образом, не выполнило цель Айчи о защите 11 из 17% земельных 
участков. Тем не менее, растут новые охраняемые районы (ЕЭК ООН, 2016 год), и есть 
прогресс в достижении целей, установленных в национальном плане действий. 
 
Несмотря на то, что многие территории со значительной долей редких экосистем и 
местообитаний находятся под охраной как ООПТ и, частично, как ОЗУ, существует большое 
количество участков ВПЦ 3 за пределами охраняемых территорий, где изучение лесов, 
обладающих ВПЦ 3, не проводилось и их локализация не известна. Это приводит к риску 
удаления ценностей ВПЦ 3, хотя использование неподходящих методов лесозаготовок 
приводит к деградации местообитаний и / или удалению местообитаний. Таким образом, угрозы 
для редких экосистем существуют, хотя они не были идентифицированы специалистами, и 
соответствующие документы не были созданы и утверждены для защиты значений ВПЦ 3. 
Кроме того, в то время как Беларусь добилась значительного прогресса в выполнении своих 
обязательств по КБР, она все еще не выполнила все свои национальные задачи, включая цель 
Айчи 11.  

 
Спецификация риска 
 ВПЦ 3 определены и их наличие на территории оцениваемой территории вероятно; угрозы для 
ВПЦ 3 со стороны хозяйственной деятельности существуют. 

3.4 ВПЦ 4 4, 5, 10, 30, 34,  
 

Распространение 
В Беларуси большую роль в регуляции водного режима играют болотные леса,  леса в поймах 
рек, леса вдоль рек и ручьев, а также вокруг водохранилищ. Леса на крутых склонах, песках и 
открытых торфяниках важны для предотвращения водной и ветровой эрозии.  

Страна Низкий риск 
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Персональные 
сообщения 1, 
3, 8 

Леса вдоль рек, устьев урек, также как и леса вокруг озер и водоемов очень важны для водного 
регулирования. 
Ценность заболоченных территорий, пойм рек, участков на крутых склонах, песках и 
торфяниках признана государством, эти для этих территорий устанавливается особый режим 
ведения хозяйства (Водный кодекс; Лесной кодекс). 
Для территории Беларуси упомянутые выше территории можно отнести к ВПЦ 4. Они 
расположены в: 
 
Леса категорий защитности: 

 Леса 1-й и 2-й зон санитарной охраны источников водоснабжения; 

 Противоэрозионные леса; 

 Запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных 
объектов.  

Особо защитные участки: 

 прибрежные полосы леса; 

 участки леса в оврагах и (или) балках, а также примыкающие к ним;  

 участки леса в рекультивированных карьерах, а также примыкающие к ним; 

 участки леса на крутых склонах; 

 участки леса на легко размываемых и развеваемых землях (песках, торфяниках); 

 участки леса в поймах рек; 

 участки леса в противоэрозионных лесах; 

 участки леса в болотных лесах. 
 
Согласно новому Лесному кодексу, к категории лесов “Защитные леса” будут отнесены леса, 
расположенные в границах водоохранных зон и леса; как только новый Лесной кодекс вступит 
в силу в 2017, все леса из категории «Защитные леса» будут отнесены к ВПЦ 4. .  
 
Определение и оценка угроз и охранные меры  
Выделение водоохранных зон является необходимой частью планирования хозяйственной 
деятельности организаций, ведущих лесное хозяйство. Водоохранные зоны отражаются на 
всех картографических материалах при проведении лесоустротельных работ. Ширина 
водоохраной зоны определяется ключевыми характеристиками водных объектов 
(протяженность, площадь водного зеркала). 
Рубки леса в защитных лесах ограничены. В лесах первого и второго поясов зон санитарной 
охраны источников водоснабжения и противоэроизионных лесах главные рубки не проводятся. 
В прочих защитных лесах проводятся преимущественно выборочные рубки. Этих мер 
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достаточно для обеспечения безопасности качества воды и предотвращения негативных 
явлений для здоровья человека. 
Природоохранное законодательство в части сохранения буферных зон для водных объектов и 
почв, подверженных эрозии, выполняется (см. индикатор 1.10). Учитывая законодательные 
требования в области охраны воды и почв и надлежащее их  применение,  мы считаем, что 
угроз для ВПЦ 4 нет (Персональные 1, 3, 8). 
 
Спецификация риска 
Основываясь на доступной информации, риск по данному индикатору оценивается как 
«Низкий». 

3.5 ВПЦ 5 10, 11, 20 Нет общин, сильно зависящих от лесов, для обеспечения средств к существованию.  
Лес и лесные ресурсы не являются «фундаментальными для удовлетворения основных 
потребностей местного населения». Посещение лесов, сбор грибов и ягод для собственного 
потребления разрешены всем гражданам Республики Беларусь на всей территории лесного 
фонда (см. 1.13), но эта практика не является основополагающей для удовлетворения 
основных потребностей местных общин в Беларуси. Таким образом, никакие ВПЦ 5 не были 
идентифицированы, и подкатегория считается неприменимой. 
Таким образом,  в Беларуси не определены ценности ВПЦ 5, и эта категория считается 
неприменимой.  
 
ВПЦ 5 не территории Беларуси отсутствуют; риск оценивается как «Низкий». 

Страна Низкий риск 

3.6 ВПЦ 6 3, 10, 16, 30 
 
Персональные 
сообщения 
5+6 

Распространение 
На территории Республики Беларусь ВПЦ 6 определены как: 
1) Памятники археологии (курганы, селища и т.д.). Эти участки определены на национальном 
уровне и включены в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь; 
2) Памятные места Великой Отечественной войны (места партизанских стоянок, братские 
могилы и т.п.). Охраняются организациями, ведущими лесное хозяйство, добровольно; 
информация о таких местах может быть найдена только в лесохозяйственных планах; 
3) Особо защитные участки: «участки леса генетических резерватов, научного и историко-
культурного значения» (только для участков, имеющих историко-культурное значение). Эти 
области охраняются по просьбе регионального руководящего органа. Также леса, 
расположенные в пределах территорий, являющихся объектами исторической и культурной 
ценности, юридически охраняются в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране 
историко-культурного наследия Республики Беларусь» в соответствии с Лесным кодексом и 
Законом Республики Беларусь «О защите историко-культурного наследия Республики 
Беларусь». 
 

Страна Низкий риск 
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В Беларуси нет объектов культурного наследия ЮНЕСКО, связанных с лесами. 
 
После вступления в силу нового Лесного кодекса леса, имеющие научное / образовательное 
значение, будут защищены при подписании соглашения между руководителем ГЛХУ и научной 
или образовательной организацией. 
 
Беларусь достаточно хорошо обследована на наличие историко-культурных ценностей. В 
Беларуси нет единой базы данных для таких объектов. Информация об областях ВПЦ 6 
хранится местными органами управления, а также в лесохозяйственных планах ГЛХУ в офисах 
лесохозяйственных учреждений.  

 
Определение и оценка угроз и охранные меры  
Места, признанные как историко-культурное наследие Республики Беларусь охраняются в 
соответствии с «Охранными обязательствами на объекты историко-культурного наследия. Эти 
документы составляются соответствующими экспертами – историками и археологами. 
«Охранные обязательства» затем утверждаются региональными органами власти (районными 
исполнительными комитетами). В охранных документах предписывается запрет на проведение 
любых мероприятий, которые могут причинить ущерб историко-культурным ценностям.  
Список историко-культурных ценностей составляется комиссией при министерстве культуры и 
утверждается республиканским правительством. Информация об историко-культурных 
ценностях на территории административных районов хранится в районных исполнительных 
комитетах. 
Памятники Великой Отечественной Войны имеют официально охранного статуса, однако они 
защищены от негативного воздействия лесхозяйственных мероприятий добровольно при 
содействии правительственных и неправительственных организаций, занимающихся 
увековечением памяти защитников Отечества и жертв войн. Кроме того, информация о таких 
местах (местах партизанских стоянок, братские могилы и т.д.) может быть включена в 
лесохозяйственные планы.  
Кроме того, представители местных сообществ могут обратиться к региональным органам 
власти и лесохозяйственным организациям с запросом на сохранение важных для местных 
сообществ историко-культурных объектов. Однако, такая практика в Беларуси не 
распространена. 
Свидетельств того, что законодательство в области охраны историко-культурных ценностей 
нарушается лесохозяйственными организациями, нет. Это заключение сделано на основе 
мнения эксперта после консультаций с соответствующими заинтересованными сторонами. 

 
Спецификация риска 
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ВПЦ 6 определены и их наличие на территории оцениваемой территории вероятно; они 
эффективно защищены от угроз, которые могут быть вызваны хозяйственной деятельностью 

 

Рекомендуемые контрольные меры 
Индикатор  Рекомендуемые контрольные меры 

3.0 Н/П 

3.1 ВПЦ 1 1) Провести консультации с соответствующими экспертами (например, Национальной академии наук) по наличию территорий с ВПЦ 1 на территории, где проводится 
заготовка древесины. 
2) Проверить документы в офисе лесохозяйственного учреждения: 

 План управления и развития лесного хозяйства содержит информацию о лесных выделах, связанных с ВПЦ 1. Лесохозяйственные мероприятия, проводимые 
в этих выделах, должны соответствовать предписанному режиму.  

 При наличии ООПТ на территории лесного фонда организации, необходимо ознакомится с «Положением об особо охраняемой природной территории». 
Ограничения хозяйственной деятельности, содержащиеся в «Положении», должны быть включены в производственные планы учреждения и учитываться при 
проведении лесохозяйственных мероприятий. 

 Проверить наличие и содержание паспортов и охранных обязательств на места обитания/произрастания редких видов. Ограничения хозяйственной 
деятельности, содержащиеся в охранных обязательствах, должны быть включены в производственные планы учреждения и учитываться при проведении 
лесохозяйственных мероприятий. 

3.2 ВПЦ 2 1) Проверить карты ООПТ (Реестр особо охраняемых природных территорий Беларуси [http://www.ipps.by:9084/apex/f?p=101], Мировая База Данных Охраняемых 
Территорий  http://www.protectedplanet.net/search/map?q=belarus). Если древесина заготавливается на ООПТ, она должна заготавливаться методами, не приводящими 
к увеличению фрагментации ландшафта (не допускаются крупномасштабные сплошные рубки).  
2) Для выявления территорий ВПЦ 2 в лесном фонде лесохозяйственной организации, администрация организации может обратиться в научные организации для 
проведения соответствующих исследований. Исследования должны быть основаны на пособии “Общее Руководство по ВПЦ”, опубликованном HCV Resource Network 
(https://www.hcvnetwork.org/resources/folder.2006-09-29.6584228415). В качестве исходных материалов должны быть использованы карты лесов и данные 
дистанционного зондирования земли (спутниковые снимки). 
3) Проверить документы о планируемом и проводимом строительстве лесных дорог на территории лесного фонда организации. Новые дороги не должны строиться 
на территориях, связанных с ВПЦ 2. 

3.3 ВПЦ 3  1) Провести консультации с соответствующими экспертами (например, Национальной академии наук) по наличию территорий с ВПЦ 3 на территории, где 
проводится заготовка древесины. 
2) Проверить документы в офисе лесохозяйственного учреждения: 

 План управления и развития лесного хозяйства содержит информацию о лесных выделах, связанных с ВПЦ 3. Лесохозяйственные мероприятия, 
проводимые в этих выделах, должны соответствовать предписанному режиму. 

 При наличии ООПТ на территории лесного фонда организации, необходимо ознакомится с «Положением об особо охраняемой природной территории». 
Ограничения хозяйственной деятельности, содержащиеся в «Положении», должны быть включены в производственные планы учреждения и учитываться 
при проведении лесохозяйственных мероприятий. 

 Проверить наличие и содержание паспортов и охранных обязательств на редкие биотопы. Ограничения хозяйственной деятельности, содержащиеся в 
охранных обязательствах, должны быть включены в производственные планы учреждения и учитываться при проведении лесохозяйственных мероприятий. 

3.4 HCV 4 Н/П 

3.5 HCV 5 Н/П 

3.6 HCV 6 Н/П 

http://www.ipps.by:9084/apex/f?p=101
http://www.protectedplanet.net/search/map?q=belarus
https://www.hcvnetwork.org/resources/folder.2006-09-29.6584228415
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Источники информации 

No. Источники информации 
Соответствующие категории и 

индикаторы ВПЦ 

1 Конвенция о биологическом разнообразии. Республика Беларусь. https://www.cbd.int/countries/profile/default.shtml?country=by#facts.  Краткое описание, ВПЦ 3 

2 
Конвенция о биологическом разнообразии. Республика Беларусь. Пятый Национальный Доклад.  
https://www.cbd.int/doc/world/by/by-nr-05-ru.pdf 

Краткое описание, ВПЦ 3 

3 
Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь / склад. В.Я. Абламскі, І.М. Чарняўскі, Ю.А. Барысюк. – Мінск 
: БЕЛТА, 2009. – 684 с. 

ВПЦ 6 

4 Лесной кодекс Республики Беларусь. 24 декабря 2015 г. № 332-З. 
Краткое описание 3.0 
ВПЦ 1, 2, 3, 4 

5 Лесной кодекс Республики Беларусь. 14 июня 2000 г. № 420-Z.  
Краткое описание 3.0 
ВПЦ 1, 2, 3, 4 

6 Лесной Фонд. Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь.  http://www.mlh.by/ru/forestry/resources.html Краткое описание 

7 
NEPCon (2016): FSC Сертификация лесного хозяйства. Основная оценка. Отчет по Гомельскому ГПЛХО (включая Мозырский 
Опытный лесхоз, Калинковичский лесхоз, Петриковский лесхоз) в Республике Беларусь 
http://fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00P3300000g0PuMEAU 

ВПЦ 3 

8 FSC Публичный Поиск. [http://info.fsc.org/certificate.php] 3.0 

9 Государственный лесной кадастр Республики Беларусь по состоянию на 1 января 2015 года. Минск. Белгослес. 2015. Краткое описание 

10 
Руководство по подготовке к добровольной лесной сертификации в Беларуси / М.В.Ермохин [и др.] – Минск, 2016. – 132 с. 
(http://ru.fsc.org/download..1009.htm) 

ВПЦ 1, 2, 3, 4, 5, 6 

11 LandMark: Глобальная Платформа Коренных и Общинных Земель. http://www.landmarkmap.org/map/  ВПЦ 5 

12 
Красная книга Республики Беларусь: редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений растения / гл. 
редкол.: И.М. Качановский (предс.). М.Е. Никифоров, В.И. Парфенов [и др.]. – 4-е изд. – Минск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі. – 
2015. – 448 с. 

Краткое описание 
3.0 
HCV 1 

13 
Красная книга Республики Беларусь, животные: редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных / гл. редкол.: 
И.М. Качановский (предс.). М.Е. Никифоров, В.И. Парфенов [и др.]. – 4-е изд. – Минск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі. – 2015. – 320 
с. 

Краткое описание 
3.0 
ВПЦ 1 

14 Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-З «О растительном мире» 
Краткое описание 
3.0 

15 
 
Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ«Об охране окружающей среды» 

Краткое описание 
3.0 
ВПЦ 1, 2, 3 

16 Закон Рэспублікі Беларусь «Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь» ад 9 студзеня 2006 г. № 98-З HCV 6 

17 Закон Республики Беларусь от 20 октября 1994 г. №3335-XII «Об особо охраняемых природных территориях» 
Краткое описание 
3.0 
ВПЦ 1, 2, 3 

18 
Национальная стратегия развития системы особо охраняемых природных территорий до 1 января 2030 года. Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь № 649 от 2 июля 2014 г.  

Краткое описание 

19 Wildlife.by (2013):  Нацпарк «Припятский» предложил рубить свои пойменные дубравы. http://www.wildlife.by/node/26920 
3.0 
ВПЦ 1, 3 

https://www.cbd.int/countries/profile/default.shtml?country=by#facts. 
https://www.cbd.int/doc/world/by/by-nr-05-ru.pdf
https://www.cbd.int/doc/world/by/by-nr-05-ru.pdf
http://www.mlh.by/ru/forestry/resources.html
file:///C:/Users/Lev/Downloads/FSC%20Сертификация%20лесного%20хозяйства.%20Основная%20оценка.%20Отчет%20по%20Гомельскому%20ГПЛХО%20(включая%20Мозырский%20Опытный%20лесхоз,%20Калинковичский%20лесхоз,%20Петриковский%20лесхоз)%20в%20Республике%20Беларусь%20http:/fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00P3300000g0PuMEAU
file:///C:/Users/Lev/Downloads/FSC%20Сертификация%20лесного%20хозяйства.%20Основная%20оценка.%20Отчет%20по%20Гомельскому%20ГПЛХО%20(включая%20Мозырский%20Опытный%20лесхоз,%20Калинковичский%20лесхоз,%20Петриковский%20лесхоз)%20в%20Республике%20Беларусь%20http:/fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00P3300000g0PuMEAU
file:///C:/Users/Lev/Downloads/FSC%20Сертификация%20лесного%20хозяйства.%20Основная%20оценка.%20Отчет%20по%20Гомельскому%20ГПЛХО%20(включая%20Мозырский%20Опытный%20лесхоз,%20Калинковичский%20лесхоз,%20Петриковский%20лесхоз)%20в%20Республике%20Беларусь%20http:/fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00P3300000g0PuMEAU
http://info.fsc.org/certificate.php
file:///C:/Users/Yermokhin/AppData/Roaming/Skype/My%20Skype%20Received%20Files/Руководство%20по%20подготовке%20к%20добровольной%20лесной%20сертификации%20в%20Беларуси%20/%20М.В.Ермохин%20%5bи%20др.%5d%20–%20Минск,%202016.%20–%20132%20с.%20(http:/ru.fsc.org/download..1009.htm)
file:///C:/Users/Yermokhin/AppData/Roaming/Skype/My%20Skype%20Received%20Files/Руководство%20по%20подготовке%20к%20добровольной%20лесной%20сертификации%20в%20Беларуси%20/%20М.В.Ермохин%20%5bи%20др.%5d%20–%20Минск,%202016.%20–%20132%20с.%20(http:/ru.fsc.org/download..1009.htm)
http://www.landmarkmap.org/map/
http://www.minpriroda.gov.by/uploads/files/Resolution-Council-of-Mionisters-Programme-final.docx
http://www.minpriroda.gov.by/uploads/files/Resolution-Council-of-Mionisters-Programme-final.docx
http://www.wildlife.by/node/26920
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20 
NEPCon Промежуточные Стандарты Оценки Лесного хозяйства в Республике Беларусь. Версия от 19.12. 2014г.  
http://www.nepcon.org/sites/default/files/library/NEPCon-FM-interim-Standard-Belarus-19Dec14_0.pdf 

ВПЦ 5 

21 
Особо охраняемы природные территории Беларуси. Справочник / Н.А. Юргенсон, Е.В. Шушкова, Е.А. Шляхтич, В.В. Устин, ГНПО 
«Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам». – Минск: ГУ «БелИСА», 2012. – 204 с.  

3.0 
ВПЦ 2 

22 
Указ Президента Республики Беларусь от 7 июля 2008 г. № 364 «Об утверждении Положения о порядке распределения лесов на 
группы и категории защитности, перевода лесов из одной группы или категории защитности в другую, а также выделения особо 
защитных участков леса» 

Краткое описание 

23 
Указ Президента Республики Беларусь от 24 июля 2014 г. № 367 «Об утверждении Государственной программы развития системы 
особо охраняемых природных территорий на 2015-2019 годы» 

Краткое описание 

24 
Раевская, А (2015):  Припятские дубравы будут по-прежнему рубить?  
http://greenbelarus.info/articles/22-04-2015/pripyatskie-dubravy-budut-po-prezhnemu-rubit. 

3.0 
ВПЦ 1, 3 

25 Информационный сайт Рамсарских территорий  https://rsis.ramsar.org/ris-search/?f[0]=regionCountry_en_ss%3ABelarus 
3.0 
ВПЦ 1, 2 

26 Редкие биотопы Беларуси / А. В. Пугачевский и др.. – Альтиора – Живые краски – Минск, 2013. – 236 с 
3.0 
ВПЦ 3 

27 Реестр особо охраняемых природных территорий Беларуси [http://www.ipps.by:9084/apex/f?p=101] ВПЦ 2 

28 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О Национальном Плане Действий по Сохранению и Устойчивому 
Использованию Биоразнообразия на 2016-2020гг. и об изменениях в Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 1707 
от 19.11.2010» (https://www.cbd.int/doc/world/by/by-nbsap-v2-p2-en.pdf) 

Краткое описание 
ВПЦ 3 

29 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 июля 2014 г. № 649 «О развитии системы особо охраняемых природных 
территорий» 

Краткое описание 

30 ТКП 143-2008 (02080) Правила рубок леса в Республике Беларусь 
Краткое описание 
ВПЦ 2, 4, 6 

31 
ТКП 17.05-01-2014 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Растительный мир. Правила охраны дикорастущих 
растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и мест их произрастания 

Краткое описание 
ВПЦ 1 

32 
ТКП 17.07-01-2014 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Животный мир. Правила охраны диких животных, 
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и мест их обитания 

Краткое описание 
ВПЦ 1 

33 
ТКП 17.12-06-2014 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование. Территории. Растительный мир. Правила выделения 
и охраны типичных и редких биотопов, типичных и редких природных ландшафтов 

Краткое описание 
ВПЦ 3 

34 Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. No 149-З 
3.0 
ВПЦ 4 

35 Водная База Данных по Охраняемым Территориям  http://www.protectedplanet.net/search/map?q=belarus ВПЦ 1, 2 

36 
 Ермохин М. (ред.), Стачура-Скерчиньска К., Бобец А., Пугачевский А., Уолш М., 2007. Белорусско-польское картографирование 
лесов: итоговый отчет, Европейская лесная целевая группа BirdLife. (http://91.121.182.66/forestmapping/files/35/BPFM_report.pdf)  

3.0 
ВПЦ 1, 2, 3 

37 

ЕЭК ООН (2016 год): Беларусь. Обзоры результативности экологической деятельности. Третий обзор. Объединенные Нации. Обзор 
экологических показателей Серия № 44. Нью-Йорк и Женева, 2016.ECE / CEP / 178. Доступны по ссылке: 
http://www.unece.org/environmental-policy/environmental-performance-reviews/enveprpublications/environmental-performance-
reviews/2016/3rd-environmental-performance-review-of-belarus/docs.html. [Accessed 8 December 2016] 

ВПЦ 1, 3 

38 
Редкие биотопы Беларуси / А. В. Пугачевский и др.. – Альтиора – Живые краски – Минск, 2013. – 236 с. Доступно по ссылке: 
http://hbc.bas-net.by/hbcinfo/books/Pugachevsky2013.pdf [Accessed 9 December 2016] 

ВПЦ 3 

file:///C:/Users/Lev/Downloads/NEPCon%20Промежуточные%20Стандарты%20Оценки%20Лесного%20хозяйства%20в%20Республике%20Беларусь.%20Версия%20от%2019.12.%202014г.%20%20http:/www.nepcon.org/sites/default/files/library/NEPCon-FM-interim-Standard-Belarus-19Dec14_0.pdf
file:///C:/Users/Lev/Downloads/NEPCon%20Промежуточные%20Стандарты%20Оценки%20Лесного%20хозяйства%20в%20Республике%20Беларусь.%20Версия%20от%2019.12.%202014г.%20%20http:/www.nepcon.org/sites/default/files/library/NEPCon-FM-interim-Standard-Belarus-19Dec14_0.pdf
http://greenbelarus.info/articles/22-04-2015/pripyatskie-dubravy-budut-po-prezhnemu-rubit
https://rsis.ramsar.org/ris-search/?f%5b0%5d=regionCountry_en_ss%3ABelarus
http://www.ipps.by:9084/apex/f?p=101
http://www.protectedplanet.net/search/map?q=belarus
file:///C:/Users/Lev/Downloads/Ермохин%20М.%20(ред.),%20Стачура-Скерчиньска%20К.,%20Бобец%20А.,%20Пугачевский%20А.,%20Уолш%20М.,%202007.%20Белорусско-польское%20картографирование%20лесов:%20итоговый%20отчет,%20Европейская%20лесная%20целевая%20группа%20BirdLife.%20(http:/91.121.182.66/forestmapping/files/35/BPFM_report.pdf)
file:///C:/Users/Lev/Downloads/Ермохин%20М.%20(ред.),%20Стачура-Скерчиньска%20К.,%20Бобец%20А.,%20Пугачевский%20А.,%20Уолш%20М.,%202007.%20Белорусско-польское%20картографирование%20лесов:%20итоговый%20отчет,%20Европейская%20лесная%20целевая%20группа%20BirdLife.%20(http:/91.121.182.66/forestmapping/files/35/BPFM_report.pdf)
http://www.unece.org/environmental-policy/environmental-performance-reviews/enveprpublications/environmental-performance-reviews/2016/3rd-environmental-performance-review-of-belarus/docs.html
http://www.unece.org/environmental-policy/environmental-performance-reviews/enveprpublications/environmental-performance-reviews/2016/3rd-environmental-performance-review-of-belarus/docs.html
http://hbc.bas-net.by/hbcinfo/books/Pugachevsky2013.pdf
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Соответствующие категории и 

индикаторы ВПЦ 

39 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 2016 года №215 «Об утверждении Государственной программы 
«Белорусский лес» на 2016 – 2020 годы» http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600215&p1=1&p5=0 [Accessed 9 
December 2016] 

ВПЦ 2 

40 
Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь. Новости Госинспекции. 
http://gosinspekciya.gov.by/news/inspectorate/.  

ВПЦ 1 

Контролируемая древесина категории 4: Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или 
нелесные земли 
 

Оценка риска 
Индикатор  Источники информации Масштаб Оценка риска и конкретизация 

 4.1 1. Лесной Кодекс Республики Беларусь от 2000г. No. 420-З (Глава 7, 
Статья 27-29)  
http://kodeksy.by/lesnoy-kodeks 
2. Лесной Кодекс Республики Беларусь от 2015 No. 332-З (Глава 17, 18, 
28)  
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=Hk1500332&p1=1 
3. Земельный Кодекс Республики Беларусь от 2008 No. 425-З (Глава 2, 6-
8, 12).  
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=6361 
4. Указ Президента Республики Беларусь No. 667 от 27.12.2007 “Об 
изъятии и распределении земельных участков” (вместе с «Правилами 
Процедуры изъятия и распределения земельных участков)   
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p2=1/9264  
5. Правила (одобрено Указом Президента Республики Беларусь No. 667 
от 27.12.2007):  
a) О порядке изъятия и распределения земельных участков;  
b) О порядке изъятия и распределения земельных участков юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям для строительства 
постоянных сооружений (зданий); 
c) О порядке формирования и распределения земельных участков для 
размещения объектов недвижимости и объектов услуг государственной 
недвижимости, подлежащих продаже; 
d) О переводе земельных участков из одной категории в другую и 
классификации земель по определенным типам. 
6. ТКП 047-2009 (02080). Технический кодекс устоявшейся практики. 
Устойчивое управление лесами. Инструкция по лесовосстановлению и 
лесоразведению в Беларуси.  http://mlh.by/ru/official/tech.html 

Страна 
Конституция Беларуси определяет, что все леса 
принадлежат исключительно государству (Лесной кодекс 
Республики Беларусь 2015 года (№ 332-З) (статья 5), 
Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь 
является основным правительственным учреждением 
ответственным за использование леса, его 
воспроизводством, охраной и защитой 

Обезлесение запрещено в соответствии с положениями 
Лесного кодекса (статья 8). В соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь № 667 от 27.12.2007 
исключение может быть удовлетворено, только если 
заявители докажут, что существуют важные причины для 
изъятия земельных участков леса (конверсия в 
нелесные земли). 

Перевод земель должен быть официально 
санкционирован различными региональными и / или 
субрегиональными органами, ответственными за это или 
в соответствии с решением Президента Республики 
Беларусь (Указ Президента Республики Беларусь № 67 
от 27.12.2007, п.1.2, р 2, а также в правилах, например, 
Положение о порядке изъятия и предоставления 
земельных участков, глава 2, 3, 4). 

Потери лесного хозяйства (за счет преобразования в 
нелесные земли), должны быть компенсированы в 
финансовом отношении (Указ Президента Республики 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600215&p1=1&p5=0
http://gosinspekciya.gov.by/news/inspectorate/
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7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь No. 215 от 18 
марта 2016 "Об утверждении государственной программы «Белорусский 
лес» в  2016 - 2020 гг."  
http://www.mlh.by/img/news/file72c52d195ce220e4.pdf 
8. Постановление Совета Министров Республики Беларусь No. 1030 от 12 
июля 2001 "Об утверждении процедуры проведения инвентаризации для 
лесного хозяйства и планирования"   
http://mlh.by/ru/official/acts.html  
9. Постановление Совета Министров Республики Беларусь No. 1031 от 12 
июля 2001 "Об утверждении порядка ведения государственного лесного 
кадастра"  
http://mlh.by/ru/official/acts.html 
10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь No. 1032 от 
12 июля 2001 "Об утверждении порядка ведения государственного 
реестра лесного фонда"  
http://mlh.by/ru/official/acts.html 

11. TKП 377–2012 (02080). Технический кодекс устоявшейся практики. 
Правила инвентаризации лесного фонда. http://mlh.by/ru/official/tech.html 

Государственные источники 

1. Государственная инспекция сообщает, 2016. Официальный сайт 
Государственной инспекции по охране животного и растительного мира 
при Президенте Республики Беларусь 
http://gosinspekciya.gov.by/information/   

2. Комитет государственного контроля рассмотрел результаты проверки 
лесной промышленности 2015. Официальный сайт Государственного 
комитета контроля Республики Беларусь. http://kgk.gov.by/ru/news-press-
center-ru/view/v-komitete-gosudarstvennogo-kontrolja-rassmotreny-rezultaty-
proverki-lesnoj-otrasli-107632/ 

3. Руденик, В. 2015. На те же грабли. Деятельность по осуществлению 
контроля. В журнале «Государственный контроль: анализ, практика, 
комментарии» № 4 (18), декабрь 2015, стр. 9-11.  

4. Каким будет результат самоуспокоения? По материалам Комитетов. 
2015 год в журнале «Государственный контроль: анализ, практика, 
комментарии» № 4 (18), декабрь 2015, стр. 8. 

5. Типичные нарушения, выявленные проверками. Деятельность по 
осуществлению контроля, 2016. Официальный сайт Министерства 

Беларусь № 667 от 27.12.2007 г., стр.1. Эти средства 
должны быть использованы для создания новых лесов и 
лесовосстановительных целей и т.д. (в Положении о 
порядке возмещения потерь лесохозяйственного 
производства, стр.4, утвержденной постановлением 
Совета министров Республики Беларусь № 462 от 26 
марта 2008 года). 

Хотя некоторые нарушения законодательства по 
заготовке леса были зарегистрированы 
государственными компетентными органами (см 
источники 1-8), а также оценку в Беларуси ниже 
критических порогов в восприятии коррупции 
(Transparency International Corruption Perceptions Index) и  
World Bank’s Worldwide Governance Indicators for rule of 
law, ни один из них не касается незаконной конверсии 
или уничтожения лесов естественных лесов. 

На основе оценки данных Национального лесного 
кадастра за период 2005-2015 гг.  (Источник: 
Национальный лесной кадастр Республики Беларусь, 
2005-2016, Минск: Белгослес) средняя площадь 
перевода лесов в нелесные земли составляет около 952 
га/год. Конверсия в основном происходила в лесах в 
промышленных и городских районах. В национальном 
масштабе это отрицательное изменение 
компенсируется за счет естественного расширения 
лесов и лесовосстановления, обеспечиваемого 
деятельностью человека (площадь покрытых лесом 
увеличилась с 7 857185 га (2005 г.) до 8 239 782 га (2015 
г.) (+382 615 га)) 

По данным "Краткий обзор лесной политики и лесного 
законодательства Республики Беларусь" (в журнале 
"Устойчивое управление лесами», № 2 (42) 2015) (В. 
Красовский, В. Усеня, 2015), лесной покров в Беларуси 
ежегодно увеличивался на + 1,7% в период между 2004 
и 2014 годами, а площадь лесов увеличилась примерно 
на 360 700 га (+ 2,6%) в период с 2004 по 2014 год. 
Увеличение площади лесов подтверждается из других 
официальных источников, например, Годовой отчет о 

http://mlh.by/ru/official/tech.html
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лесного хозяйства Республики Беларусь. 
http://www.mlh.gov.by/ru/official/kontra.html  

6. Совместные инспекции органов государственного контроля и 
прокуратуры, 2014. Официальный сайт Государственного комитета 
контроля Республики Беларусь. http://kgk.gov.by/ru/vazno_znat-
ru/view/Sovmestnaja-proverka-organov-goskontrolja-i-prokuratury-vyjavila-
mnogochislennye-narushenija-i-9831/ 

7. Борьба с коррупцией 2016 г. Официальный сайт Управления 
Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.  
http://prokuratura.gov.by/ru/main.aspx?guid=10143 

8. Генеральная прокуратура предлагает активизировать борьбу с 
коррупцией, 2016. Официальный сайт Управления Генеральной 
прокуратуры Республики Беларусь. 
http://prokuratura.gov.by/ru/main.aspx?guid=95845#doc 

10. Леса и лесное хозяйство Беларуси в 2013 г., 2014 г. Справочные 
материалы: РУП "Редакция журнала" Лесное и охотничье хозяйство ", г. 
Минск, 2013. – с. 33.  

11. Краткий обзор лесной политики и лесного законодательства 
Республики Беларусь, 2015. Европейский инструмент соседства и 
инструментов правоприменения в лесном секторе стран Восточного 
партнерства и управления программой II. Региональная программа ENPI-
FLEG в Беларуси. http://www.enpi-fleg.org/docs/brief-review-of-the-forest-
policy-and-forest-legislation-of-the-republic-of-belarus/ 

12. Государственная программа «Белорусский лес» на 2016-2020 годы 
утверждена, 2016. Официальный сайт Министерства лесного хозяйства. 
http://mlh.by/ru/news/3105.html 

13. Национальный лесной кадастр Республики Беларусь, 2016 г. 
Министерство лесного хозяйства - Минск: Белгослес, 2016 - 90 с.  

14. Национальный лесной кадастр Республики Беларусь, 2015 г. 
Министерство лесного хозяйства - Минск: Белгослес, 2016 – 95 с. 

Негосударственные источники 

1. Беларусь, 2010. Правоприменение и управление в лесном секторе 
(FLEG). http://fleg1.enpi-fleg.org/index.php?id=14&L=1 

государственном регистре лесного фонда, 
опубликованном Белгослес (последний отчет на 1 
января 2016 года)  

Компетентные органы государственного контроля 
(Комитет государственного контроля Республики 
Беларусь, Государственная инспекция по охране 
животного и растительного мира при Президенте 
Республики Беларусь) осуществляют мониторинг 
ведения лесного хозяйства, и несмотря на то что 
имеются некоторые нарушения других законов, ни один 
из они касаются незаконной конвертации или сведения 
естественных лесов (государственные источники 1-8, 
негосударственные источники 2). Нет никаких 
доказательств указывающих на то, что законодательство 
не исполняется 

Конверсия в объем этой категории и показателя 
запрещены законодательством, приведенным в списке. 
Там, где конверсия допускается в особых 
случаях,компенсация достигается за счет создания 
новых лесов. В стране реализуется институциональный 
механизм для компенсации передачи лесных земель в 
нелесные земли (государственная программа 
«Белорусский лес» 2016-2020 гг, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь № 215 от 18 марта , 2016 г.). 

В рамках государственной программы планируется 
ежегодное облесение земель для нужд лесного 
хозяйства. Так что в период с 2016 по 2020 год лесной 
покров должен быть увеличен на 0,5% (с 39,6% (2016 г.) 
до 40,1% (2020) (Краткое изложение целей для 
Государственной программы «Белорусский лес» за 2016 
год - 2020). 

На всей территории Беларуси, в течение двух 
последних лет перевод из лесных в лесные земли 
составил 1155 га леса (2015 г.), и 392 га в 2014 г. В то 
же время 49 700 га (2015) и 22 300 га (в 2014 году ) 
были переданы предприятиям лесного хозяйства для 
целей лесовосстановления и лесоразведения 
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2. В Шумилинском районе здоровые деревья были вырублены вместо 
больных деревьев, 2016 г. Белорусский портал TUT.BY.  
http://news.tut.by/society/517513.html 

3. Краткий обзор лесной политики и лесного законодательства 
Республики Беларусь, 2015. Европейский инструмент соседства и 
инструментов правоприменения в лесном секторе стран Восточного 
партнерства и управления программой II. Региональная программа ENPI-
FLEG в Беларуси http://www.enpi-fleg.org/docs/brief-review-of-the-forest-
policy-and-forest-legislation-of-the-republic-of-belarus/  

4. Технико-экономическое обоснование создания системы отслеживания 
происхождения древесины на основе маркировки продукции и 
электронного учета для Республики Беларусь, 2015. Европейский 
инструмент соседства и инструментов правоприменения в лесном 
секторе стран Восточного партнерства и управления программой II. 
Региональная программа ENPI-FLEG в Беларуси  http://www.enpi-
fleg.org/docs/feasibility-study-for-the-timber-origin-tracing-system-
establishment/  

5. Шматков, Н. (WWF Россия), 2015. Исследование доказывает высокую 
эффективность правоохранительных органов по определению 
происхождения древесины и законности в Беларуси – Региональная 
программа  ENPI-FLEG в Беларуси - Программа по теме 
"Совершенствование правоприменения и управления в лесном секторе в 
европейской политике добрососедства стран восточного партнерства и 
России  (ENPI FLEG). http://www.enpi-fleg.org/news/a-research-proves-high-
effectiveness-of-law-enforcement-on-timber-origin-and-legality-in-belarus/ 

6. Буй, A. 2012. Пути совершенствования системы регистрации 
древесины в Беларуси на основе зарубежного опыта: 
Совершенствование правоприменения и управления в Европейской 
политики соседства Восточной политики стран и России лесов: 
практическое издание / A. Буй, В. Машковский, С.Минкевич - Минск: МЛХ 
РБ, OOO "V.I.Z.A. GROUP ", 2012. – с. 87.  

7. Таблица результатов: Индекс восприятия коррупции Transparency 
International 2015. http://www.transparency.org/cpi2015#results-table 

 

(Источник: Национальный лесной кадастр Республики 
Беларусь 2015, 2014). 
 
Конверсия лесных участков допускается, но 
применимое национальное законодательство не 
допускает преобразование лесов, если оно не 
санкционировано региональными или 
субрегиональными ответственными органами и 
осуществляется в соответствии с национальным 
законодательством. Процессы преобразования 
находятся под контролем и существуют механизмы 
компенсации. Законодательство считается 
достаточным, чтобы обеспечить конверсию лесных 
земель не выше порогового значения этого индикатора. 
 
Заключение по риску 
Индикатор был оценен как “низкий риск”  
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Рекомендуемые контрольные меры 
Индикатор  Рекомендуемые контрольные меры 

4.1 Н/П 
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Контролируемая древесина категории 5: Древесина из лесов, где выращивают генетически модифицированные деревья 
Оценка риска 

Индикатор  Источники информации Масштаб Оценка риска и конкретизация 

5.1 Законодательные акты:  
1. Закон Республики Беларусь No. 96-Z от 09.01.2006 " О безопасности генной инженерии " 
http://biosafety.org.by/legislation 
2. Закон Республики Беларусь No. 97-Z от 06.05.2002 “О присоединении Республики Беларусь 
Картахенского протокола по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии” 
http://biosafety.org.by/legislation 
3. Закон Республики Беларусь No. 115-Z от 24.06.2002 " О присоединении Республики Беларусь 
к Международной конвенции по охране новых сортов растений”  http://biosafety.org.by/legislation 
4. Закон Республики Беларусь No. 20-Z от 02.05.2013 "О семенах"  
http://biosafety.org.by/legislation 
5. Закон Республики Беларусь No. 231-Z of 18.05.2007 " О внесении изменений и дополнений в 
некоторые кодексы Республики Беларусь об ответственности за нарушение законов генной 
инженерии безопасности " (в Кодексе об административных правонарушениях и Уголовном 
кодексе Республики Беларусь). 
http://biosafety.org.by/legislation 
6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь No. 1160 от 8.09.2016 “Об 
утверждении положений о порядке государственной экспертизы безопасности генно-
инженерных организмов” (29.03.2013) http://biosafety.org.by/legislation 
Web страницы:  
1. Веб-сайт Национального центра по координации биобезопасности в Беларуси, 2016. 
http://biosafety.org.by/  
2. Веб-сайт Института леса Национальной академии наук Беларуси, 2016. 
http://www.forinst.basnet.by/  
3. Веб-сайт Государственного научного учреждения «Институт генетики и цитологии 
Национальной академии наук Беларуси", 2016. http://gens.by/  
4. Генетически модифицированные продукты в Беларуси: они находятся в Беларуси или нет 
2012. Новостной портал. http://news.tut.by/society/317222.html 
5. Беларусь вступает в эпоху ГМО, 2012. Белорусское сельское хозяйство. 
http://news.tut.by/society/317222.html 
Научные статьи:  
1. Константинов А.В. Основные направления использования трансгенных древесных растений в 
лесном хозяйстве / А.В. Константинов. В Труды научных трудов Института леса НАН Беларуси. - 
Гомель, 2012. - Т. 72: Проблемы леса и лесного хозяйства. - с. 210-219. 

- Низкий риск 
 

(1) Использование ГМО в лесном 
хозяйстве является незаконным в 
соответствии с применимым 
законодательством оцениваемой 
области и оценкой риска для 
соответствующих показателей 
категории 1 подтверждает, что 
применяется действующее 
законодательство. 
Национальное законодательство 
охватывает ГМО, включая деревья 
ГМО, в соответствии с 
соответствующим международным 
законодательством (Закон 
Республики Беларусь № 97-З от 
06.05.2002). Любое использование 
ГМО должно быть санкционировано, 
и испытания ГМО должны 
проводиться исключительно для 
исследовательских целей, они 
регистрируются и их результаты 
становятся общедоступными. 

(2) Коммерческое использование видов 
ГМО (деревьев) в оцениваемой 
области отсутствует, 
В Беларуси нет случаев испытаний 
ГМ-деревьев. Лицензии 
(уведомления) не запрашивались 
для размещения на рынке ГМО: до 
сих пор лицензии не выдавались. 

(3) Другие имеющиеся доказательства 
не оспаривают обозначение «низкого 
риска». 
Мало уведомлений о научно-
исследовательских исследованиях с 
ГМО в лабораторных условиях с 
сельскохозяйственными культурами 
(картофель, лен) и ягодами 
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(клюквой), и ни одно из них не 
относится к ГМ-деревьям, и никакие 
дополнительные доказательства не 
бросают вызов определению низкого 
риска. 

 
 

 
  Вопросы в контексте ГМО Ответ Источники информации  (перечислите источники, если 

различные типы информации, такие как отчеты, законы, 

правила, статьи, статьи новостей в Интернете и т. д.). 

1 

Существует ли какое-либо 
законодательство, охватывающее ГМО 
(деревья)? 

Да   
 

1. Закон Республики Беларусь от 09.01.2006 № 96-З «О 
безопасности генной инженерии» 
2. Закон Республики Беларусь № 97-З от 06.05.2002 «О 
присоединении Республики Беларусь к Картахенскому протоколу по 
биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии» 
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 1160 
от 8 сентября 2016 года «Об утверждении положений о порядке 
государственной экспертизы безопасности генно-инженерных 
организмов» (ред. 29.03.2013) 

2 

Включает ли применимое 
законодательство для оцениваемой 
области запрет на коммерческое 
использование ГМО (деревьев)? Да  

1. Закон Республики Беларусь от 09.01.2006 № 96-З «О 
безопасности генной инженерии» 
2. Закон Республики Беларусь № 231-З от 18.05.2007 «О внесении 
изменений в некоторые кодексы Республики Беларусь об 
ответственности за нарушение законов о технике генной 
инженерии» (в Кодексе об административных правонарушениях и 
уголовном кодексе Кодекс Республики Беларусь). 

3 

Есть ли доказательства 
несанкционированного использования 
ГМ-деревьев? 

Нет. Нет никаких доказательств 
несанкцианированного 
использования ГМ-деревьев.   

4 

Существует ли какое-либо 
коммерческое использование ГМ-
деревьев в стране или регионе? 

 Нет. Нет никаких доказательств 
какого-либо коммерческого 
использования ГМ-деревьев в 
стране.   

5 
Существуют ли какие-либо испытания 
ГМ-деревьев в стране или регионе? 

Нет. В настоящее время нет 
никаких испытаний ГМ-деревьев 
в стране.    
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6 

Требуются ли лицензии для 
коммерческого использования ГМ-
деревьев? 

 Да. Нет коммерческого 
использования генетически 
модифицированных деревьев. 
В соответствии с законом «О 
безопасности генной инженерии» 
полевые испытания или выпуск 
непатогенных генетически 
модифицированных организмов в 
окружающую среду для 
испытаний могут проводиться 
только на основании 
специального разрешения 
Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Республика Беларусь. 
Разрешение выдается по 
завершении государственной 
экспертизы безопасности 
генетически модифицированных 
организмов   

7 

Существуют ли какие-либо лицензии, 
выданные для ГМ-деревьев, 
относящихся к оценке региона? (Если 
да, то в каких регионах, для каких видов 
и для каких организаций?)  Нет   

8 Какие ГМ «виды» используются?  Н/П   

9 

Можно ли четко определить, в каких 
организациях используются деревья 
ГМ?  Да   

 

 

 

Рекомендуемые контрольные меры 
Индикатор  Рекомендуемые контрольные меры 

5.1 Н/П 

 


