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ДОГОВОР АРЕНДЫ В ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИИ 

 

Аннотация: Вопросы лесопользования, совершенствования правового 

регулирования лесопользования в последние годы в нашей стране уделяется 

огромное внимание. И в этом процессе одно из центральных мест занимают 

договорные основы лесопользования. В статье выделяется отдельные 

аспекты договорного лесопользования.  
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           Annotation: The issues of forest management, the improvement of the 

legal regulation of forest management in recent years, our country pays great 

attention. And in this process one of the central places is occupied by the contractual 

basis of forest management. The article highlights certain aspects of contractual 
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Россия обладает самыми большими запасами леса в мире. 

Лесопромышленный комплекс развивается, создаются новые предприятия, 

увеличивается выпуск продукции, соответственно возникают вопросы 

правового урегулирования определенных аспектов «при реализации 

субъективного права гарантированного правообладателю для удовлетворения 

его интереса»[8].   

Лесное законодательство на протяжении всего пути своего развития 

характеризуется особой динамичностью. Причиной этому является влияние на 

леса и лесное хозяйство множества факторов, например, состояния 
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окружающей среды, промышленности и науки, экономических и 

политических интересов государства, развития технологий. 

Эколого-экономические аспекты лесопользования основываются на 

взаимодействии природы и общества и должны обеспечивать:  

- сохранение основных функций лесов, таких как защита водных 

источников, предотвращение эрозии почв, обеспечение баланса кислорода и 

углекислого газа в атмосфере, стабилизирующее влияние на климат и т.д.;  

- рациональное использование древесных ресурсов, не приводящее ни к 

сокращению площади лесов, ни к их качественному ухудшению;  

- обеспечение потребностей населения в основных благах и функциях 

леса в местах для туризма и отдыха, грибах и ягодах, чистой воде и свежем 

воздухе.  

В статье 25 Лесного кодекса РФ представлены виды лесопользования: 

 - заготовка древесины;  

- заготовка живицы;  

- для нужд охотничьего хозяйства,  

- для научно-исследовательских целей;  

- для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей. 

В Лесном кодексе РФ предусмотрены следующие виды договоров по 

передаче имущества: договор аренды лесного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности; договор купли-продажи 

лесных насаждений.  

В Конституции Российской Федерации указывается, что земля и другие 

природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как 

основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории [1].  

Основным законом, который регулируют использование лесов, является 

Лесной кодекс Российской Федерации (далее – ЛК РФ)[2]. 
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В соответствии с ЛК РФ лесные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, могут предоставляться в 

постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное 

пользование.  

Специфика лесопользования накладывает определенные особенности 

при возникновении договорных правоотношений.  

Одной из форм договорных отношений в лесопользовании является 

аренда лесных участков. По состоянию на 01 января 2016 г. действовало около 

74,8 тыс. договоров аренды. Общая площадь арендованных лесных участков 

составила 237,7 млн га, доля площади арендованных участков в общей 

площади земель лесного фонда (без учета резервных лесов) – 20,7 %.[6] 

Предоставление лесных участков гражданам и юридическим лицам в 

аренду оформляется договором аренды лесного участка. Как отмечает 

Вершило Н.Д., предоставление лесных участков в аренду предполагает 

прохождение сложной процедуры получения данного права через аукцион, 

для чего необходимо выполнить работы по межеванию участка, подготовке 

проекта освоения участка и экологической экспертизы и т.д. [4]. Срок 

договора аренды лесного участка определяется в соответствии со сроком 

разрешенного использования лесов, предусмотренным лесохозяйственным 

регламентом. 

Леса могут использоваться для одной или нескольких целей, указанных 

в ЛК РФ. Однако заключение нескольких договоров аренды на один и тот же 

лесной участок, по мнению отдельных авторов, не соответствует нормам 

гражданского законодательства и следует искать иные механизмы реализации 

рассматриваемого права[7].  

В Постановлении Президиума ВАС РФ от 27 июля 2010 г. № 2111/10 по 

делу № А05-7607/2009 указано, что системное толкование норм гражданского 

и лесного законодательства показывает, что ограничение как по виду 

лесопользования, так и по числу лесопользователей возникает, когда 
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одновременное многоцелевое лесопользование одним земельным участком 

невозможно[3]. Соответственно в тех случаях, когда различные виды 

пользования лесами не создают взаимных препятствий для их осуществления 

договор аренды в отношении одного и того же лесного участка может быть 

заключен с различными лицами, т.е. как указывается в литературе может быть 

двойная, тройная и более аренда[5]. 

Также в области договорного лесопользования действует принцип 

недопущения монополизации. Федеральным органом исполнительной власти 

может устанавливаться максимальный объем древесины, который подлежит 

заготовке.  

Одним из важных условий лесопользования является предоставление 

отчета об использовании лесов в органы исполнительной власти. В отчете 

указывается информация об объеме изъятых лесных ресурсов, их товарная 

структура и т.д.  

Леса являются важнейшим компонентом природной среды, имеющим 

огромное экологическое значение. Защита лесов от повреждения и 

уничтожения в процессе использования являются одной из ключевых задач 

лесного законодательства. Соответственно, требуется детальная 

регламентация договорных правоотношений в лесопользовании, и в 

особенности при аренде лесных участков.  
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