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УДК 657.34

Лесопользование на территории Республики Беларусь существовало с тех пор, как здесь поселился человек. Лесополь-
зование с развитием технического прогресса меняло свои формы, но использование древесины постоянно увеличивалось. 
Лесопользование – использование человеком всех лесных ресурсов, в том числе и экологических. 

По мнению белорусских ученых-лесоводов, сырьевой потенциал лесов Беларуси позволяет получать ежегодно на каж-
дого жителя страны по 300–500 долл. США. Но это в перспективе. В настоящее время лесное хозяйство республики состоит 
из 6 государственных производственных лесохозяйственных объединений, 97 лесхозов и 817 лесничеств, где трудятся около 
35 840 человек.

Анализ информации управления по контролю за работой природоохранного комплекса, лесохозяйственной отрасли Ко-
митета государственного контроля Республики Беларусь показывает, что в ряде организаций государственной лесной охра-
ны совершаются нарушения лесного законодательства. 

Например, Мозырским межрайонным комитетом государственного контроля Гомельской области при проверке частного 
производственного торгового унитарного предприятия «Ельсклес» установлено, что данному предприятию по лесорубочному 
билету от 15 декабря 2015 г. в ГСЛХУ «Наровлянский спецлесхоз» было разрешено провести сплошную санитарную рубку 
на площади 1 га и заготовить 197 м3 древесины. При проверке бухгалтерского учета указанной организации установлено, что 
объем заготовленной древесины с этой лесосеки в 8,5 раза больше, чем указано в лесорубочном билете. По лесорубочному 
билету от 3 февраля 2017 г., выданному этому же хозяйствующему субъекту в ГЛХУ «Ельский лесхоз», разрешалось про-
вести санитарную рубку на площади 9,7 га и заготовить 2 332 м3 древесины. Фактически было заготовлено древесины на 
1 090,4 м3 больше. Общий объем древесины, заготовленной с нарушением законодательства о лесопользовании (с учетом 
допустимых отклонений), составил 4,3 тыс. м3. Кроме того, установлено, что данному предприятию ГСЛХУ «Наровлянский 
спецлесхоз» по лесорубочному билету от 15 декабря 2015 г. отпущена дровяная древесина 109 м3 за 8,5 р., или по цене 7,8 к. 
за 1 м3. Также таксовая стоимость дровяной древесины объемом 1 801 м3, представленной в рубку ГЛХУ «Ельский лесхоз» по 
лесорубочному билету от 3 февраля 2017 г., составляет 167,03 р., т. е. 9,3 к. за 1 м3.

При дальнейшей проверке бухгалтерского учета ЧПТУП «Ельсклес» установлено, что древесина не является дровяной, 
с лесосеки она напрямую поступала на железнодорожную отгрузочную площадку ЧПТУП «Ельсклес» и продавалась ИООО 
«Кросноспан ОСБ» (г. Могилев) в виде технологического древесного сырья или балансов по цене от 28 до 36 р. за 1 м3. Ана-
лизируя приведенную информацию, можно сделать вывод, что организация покупала древесину по цене 7,8–9,3 к., а реали-
зовывала по цене 28–36 р. за 1 м3.

Еще один пример. При проверке органами Комитета государственного контроля Республики Беларусь Боровлянского 
спецлесхоза выявлено множество фактов приписок лесничими объемов выполненных работ. Лесничие приписывали объемы 
выполненных работ по рубкам, чтобы получать премии за выполнение плана, за 2017 г. незаконно выплачено 67,8 тыс. р., 
незаконно списано 15,4 т горюче-смазочных материалов стоимостью 17,9 тыс. р., незаконно выплачена заработная плата в 
сумме 13,8 тыс. р.

Данная информация свидетельствует о том, что в лесной отрасли объектами посягательства являются древесина, 
горюче-смазочные материалы, денежные средства. 

Это позволяет сделать вывод о том, что в деятельности правоохранительных органов, на территории которых находятся 
субъекты лесной отрасли, имеются значительные недостатки, связанные с оперативным обслуживанием объектов системы 
лесного хозяйства, а также пробелы, связанные с отсутствием необходимых специальных знаний в области экономики и 
технологии выполнения работ в лесном хозяйстве.

Универсальный метод фактического контроля – инвентаризация. Этот метод широко изучается студентами юридиче-
ских факультетов и курсантами учебных заведений системы МВД по учебной дисциплине «Судебная бухгалтерия». Но о 
методе фактического контроля «освидетельствование лесосек» можно с полной уверенностью сказать – его знают единицы 
сотрудников правоохранительных органов. В соответствии с положениями ст. 72 «Освидетельствование лесосек» Лесного 
кодекса Респуб лики Беларусь освидетельствованию подлежат лесосеки, на которых проводилась рубка леса на основании 
лесорубочного билета. Освидетельствование мест лесопользования – это проверка органами лесного хозяйства мест рубок с 
целью оценки соблюдения лесопользователями лесного законодательства. Порядок организации и проведения освидетель-
ствования лесосек регулируется Лесным кодексом Республики Беларусь и Техническим кодексом установившейся практики 
(ТКП 103–2007 (02080)), утвержденным Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь.

В соответствии с п. 3, 4 ст. 72 Лесного кодекса по результатам освидетельствования лесосеки составляется акт освиде-
тельствования. В случае выявления нарушений требований Правил рубок леса в Республике Беларусь и иных законодатель-
ных актов акт освидетельствования лесосеки служит основанием для начала процессуальных действий в целях привлечения 
лесопользователя к ответственности.

По нашему мнению, при проверке материалов или возбужденному уголовному делу по нарушениям лесного законодатель-
ства сотрудники правоохранительных органов при назначении освидетельствования лесосек должны руководствоваться ст. 173 
«Сроки рассмотрения заявлений и сообщений о преступлении» и ст. 62 «Специалист» УПК Республики Беларусь, а также Указа-
ми Президента Республики Беларусь «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Респуб лике Беларусь» и 
«О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности», а также Лесным кодексом Республики Беларусь. 
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Если правонарушение совершается с участием работников государственной лесной охраны, то, как правило, акты осви-
детельствования не объективны. Должностные лица, проводящие данную технологическую операцию, скрывают фактическое 
состояние дел на лесосеке по заготовке древесины. При наличии такой информации сотрудник правоохранительного органа 
в соответствии с п. 5 ст. 72 Лесного кодекса Республики Беларусь, назначает контрольное освидетельствование лесосеки, 
поручает ее проведение вышестоящему органу лесного хозяйства.

По нашему мнению, учебную программу по учебной дисциплине «Судебная бухгалтерия» для подготовки юристов необ-
ходимо расширить темами «Правовые формы применения бухгалтерских и экономических знаний в юридической практике», 
«Использование бухгалтерских электронных программ в бухгалтерском учете», «Участие бухгалтера (экономиста) в качестве 
специалиста в производстве процессуальных действий», «Исследование операций по производству, реализации и формиро-
ванию себестоимости продукции, работ, услуг».

УДК 347.22

Как известно, часть имущества, принадлежащего государству на праве собственности, закрепляется за республикански-
ми унитарными предприятиями на производных от права собственности вещных правах хозяйственного ведения и оператив-
ного управления. Содержание как права собственности, так и производных вещных прав согласно ГК Республики Беларусь 
составляют правомочия владения, пользования и распоряжения. При этом ГК не раскрывает глубоко и детально данную 
триаду правомочий. В результате, перечень правомочий, характеризующих и детализирующих владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, является открытым. При закреплении имущества собственника за субъектами-несобственниками 
происходит процесс распределения между ними системы правомочий владения, пользования и распоряжения.

При этом остается открытым важный вопрос о том, что должно выступать системообразующим критерием при распре-
делении правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом, закрепленным за государственными унитарными 
предприятиями, как между системой органов государственной власти и управления, выступающих на стороне собственника, так 
и между ними, с одной стороны, и унитарными предприятиями как самостоятельными субъектами права – с другой стороны.

Учеными-правоведами приводилось множество вариантов содержания правомочий собственника. Например, К.Д. Каве-
лин в качестве правомочий собственника выделял право удержания и употребления вещи, право владения, пользования и 
распоряжения ею. А.В. Венедиктов видел в праве собственности (как праве присвоения) право индивида или коллектива ис-
пользовать средства и продукты производства своей властью и в своем интересе, а отдельные правомочия являются, по его 
мнению, лишь средством осуществления собственником его права собственности как права присвоения средств производства. 
Ф. Люшер под правом собственности подразумевал пользование, наслаждение, извлечение выгоды. А.М. Оноре выделил 
11 правомочий в составе собственности: право владения (в том числе бестелесной вещью); право пользования; право управ-
ления, т. е. решения, как и кем вещь может быть использована; право на доход, т. е. на блага, идущие от предшествующего 
личного пользования вещью и от разрешения другим лицам пользоваться ею; право на отчуждение, потребление, проматы-
вание, изменение или уничтожение вещи; право на безопасность, т. е. иммунитет от экспроприации; право передавать вещь; 
бессрочность; запрещение вредного использования, т. е. обязанность предотвратить использование вещи вредным для других 
способом; ответственность в виде взыскания, т. е. возможность отобрания вещи в уплату налогов; остаточный характер, т. е. 
существование правил, обеспечивающих восстановление нарушенного правомочия (не права в целом). Л. Беккер подсчитал, 
что комбинация различных правомочий может дать до 1 500 различных вариантов правомочий собственника. В.А. Витушко 
пришел к выводу о том, что если рассматривать право собственности как систему (в объективном и субъективном смыслах), 
то такое право содержит различное число правомочий и прав, и на разных уровнях этой системы мы можем получить практи-
чески любой из перечисленных вариантов. Так, право собственности должно содержать в себе как минимум три правомочия: 
владения, пользования и распоряжения. В свою очередь эти три правомочия являются частями права собственности (в субъ-
ективном смысле), но целым по отношению к иным правомочиям. Так, правомочие владения включает обновление, восста-
новление и хранение имущества. В свою очередь обновление включает капитальный и текущий ремонт имущества, своими 
силами и силами подрядчика, т. е. на договорных началах, равно как и хранение может осуществляться собственными силами 
и на основании договоров хранения. Аналогичным образом расщепляются правомочия пользования и распоряжения, и можно 
заключить, что эта система состоит из множества уровней и бесконечного числа правомочий, которые распределяются между 
осуществляющими функции собственника государственными органами и организациями, а при закреплении имущества госу-
дарства за республиканскими унитарными предприятиями происходит более глубокое распределение данных правомочий. 

Одному из подходов к системному распределению правомочий посвящена экономическая теория прав собственности, 
выступающая в настоящее время в качестве методологической и общетеоретической основы институциональной модели 
экономики. В рамках данной теории права собственности понимаются как санкционированные поведенческие отношения 
между людьми, которые возникают в связи с существованием благ и касаются их использования. Эти отношения определяют 
нормы поведения по поводу благ, которые любое лицо должно соблюдать в своих взаимодействиях с другими людьми или 
же нести издержки из-за их несоблюдения. Господствующая в обществе система прав собственности есть в таком случае 
сумма экономических и социальных отношений по поводу редких ресурсов, вступив в которые отдельные члены общества 


