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Согласно ст. 72 Конституции РФ1 вопросы лесопользования как вида 

природопользования находятся в совместном ведении РФ и ее субъектов. 

Субъекты РФ нередко реализуют свое право на осуществление правового 

регулирования лесных отношений2, а также принимают нормативно-правовые 

акты в развитие федерального законодательства3. 

В соответствии со ст. 4 Лесного кодекса РФ4 (далее по тексту – ЛК РФ) к 

субъектам лесных отношений относят: РФ, субъекты РФ, муниципальные 

образования, граждан, а также юридические лица. Органы государственной 

власти РФ, субъектов РФ, органы местного самоуправления в пределах своих 

полномочий участвуют в лесных отношениях. 

В настоящее время лесные участки в составе земель лесного фонда 

принадлежат РФ. С учетом возрастающей капитализации лесов участников 

лесных отношений исходя из участия в лесном бизнесе делят на следующих 

субъектов отношений: собственник леса –  Российская Федерация; государство 

в лице РФ, субъектов РФ, регионов и муниципальных образований; 

лесопользователи, к которым относят корпорации, предприятия, 

индивидуальных пользователей, общественные организации лесопользователей; 

                                                            
1 Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-

ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
2 См., например: Закон Республики Башкортостан от 20 ноября 2007 года № 486-з «О регулировании лесных 

отношений в Республике Башкортостан» // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

«ТехЭксперт» [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/935110319 (дата обращения: 14.01.2019) ; 

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 16 мая 2012 г. № 154 «О долгосрочной целевой программе 

«Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан» на 2012 - 2020 годы» // Официальный сайт Министерства лесного 

хозяйства Республики Башкортостан [Электронный ресурс]. URL: https://forest.bashkortostan.ru/activity/7534/ (дата 

обращения: 14.01.2019) ; Постановление Правительства Республики Башкортостан от 13 ноября 2018 г. № 535 «Об 

утверждении Стратегии развития лесопромышленного комплекса Республики Башкортостан на срок до 2030 года» // 

Официальный сайт Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан [Электронный ресурс]. URL: 

https://forest.bashkortostan.ru/documents/active/115430/ (дата обращения: 14.01.2019). 
3 См., например: Приказ Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан от 24 января 2018 г. № 68-ОД 

«Об исполнении приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22 ноября 2017 года № 

626 «Об утверждении правил ухода за лесами» // Официальный сайт Министерства лесного хозяйства Республики 

Башкортостан [Электронный ресурс]. URL: https://forest.bashkortostan.ru/activity/816/?nav-documents=page-2 (дата обращения: 

14.01.2019). 
4 Лесной кодекс Российской Федерации» от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 3 августа 2018 г. № 342-

ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 50, ст. 5278. 
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наемные работники; потребители лесопродукции; кредиторы; местное 

население; общественные экологические организации5. 

Несмотря на закрепление в ЛК РФ прав и обязанностей всех субъектов 

лесных отношений, возникают некоторые трудности при их реализации. 

Некоторые из них связаны с объективными факторами, обладающими 

природным характером, однако присутствуют и законодательные, 

организационные, структурные недостатки, мешающие нормальному развитию 

лесных отношений, и эффективной деятельности всех субъектов лесных 

отношений в их взаимодействии. 

Субъекты лесных отношений обладают порой противоположенными 

интересами. Государство, как собственник леса, стремится к получению 

максимального дохода от продажи леса, а также повышению капитализации 

лесных ресурсов как имущественного комплекса. В некоторых случаях можно 

получить плату за рекреационные функции отдельных лесных участков. 

Лесопользователь стремится к получению дешевого древевесного сырья и 

максимальной прибыли. При этом он заинтересован в стабильности и 

прогнозируемости отношений. Индивидуальные лесопользователи, к которым 

можно отнести малые предприятия и индивидуальных предпринимателей, 

заинтересованы в доступности лесных ресурсов, поскольку их финансовые 

возможности ограничены в сравнении с крупными корпорациями. Целью 

общественных организаций лесопользователей является выражение интересов 

корпораций и индивидуальных лесопользователей. Интерес наемных 

работников заключается в получении стабильной и достойной оплаты их труда, 

при соблюдении правил техник безопасности на рабочем месте. Местное 

(коренное) население заинтересовано больше в сохранении лесных ресурсов, а 

также в возможности использования лесных ресурсов для собственных нужд. 

                                                            
5 Кондратюк В.А., Кожемяко Н.П., Кондратюк А.В. Методический подход оценки интересов субъектов 

лесных отношений // Вестник Московского государственного университета леса - лесной вестник. 2012. № 8. 

С. 170. 
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Потребитель лесопродукции заинтересован в качестве и низкой цене продукции 

при стабильности поставок и наличии сертификации. Интерес кредиторов 

заключается в постоянной платежеспособности кредитопользователя, которым в 

данном случае является лесопользователь, а также в увеличении объемов 

оборота продукции. 

Государство должно руководствоваться интересами всех граждан с 

помощью деятельности всех ветвей власти в их взаимодействии, а также 

привлекать к участию представителей всех членов общества и социальных 

групп. Еще одним направлением деятельности государства является 

поддержание конкуренции при соблюдении разумного баланса между частными 

и публичными интересами, развитием малого, среднего и крупного бизнеса. В 

связи с тем, что государство призвано представлять всех членов общества, их 

интересы в лесных отношениях являются специфичными. В данной связи 

отдельные министерства и ведомства выступают в лесных отношениях от имени 

государства в части переданных полномочий, а не от своего имени. 

Интерес государства в условиях повсеместного развития частной 

собственности определяется преимущественно получением дохода. По данных 

Минприроды России «доходы федерального бюджета от использования лесов за 

последние 5 лет выросли в Российской Федерации на 82%, или на 14,5 млрд руб. 

По данным Рослесхоза, за тот же период – с 2013 по 2018 гг. – доходы бюджетов 

субъектов РФ увеличились в 2 раза – на 5,8 млрд руб.»6. При этом, до сих пор 

имеются задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года, 

которые регулярно вносятся в статьи расходов федерального бюджета, однако 

до сих пор не выплачены. Государство должно руководствоваться также 

социальными интересами, выражающимся в увеличении количества рабочих 

                                                            
6 Доклад Пресс-службы Минприроды России. 25 декабря 2018 г. Пресс-Центр. Новости // Официальный сайт 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/dokhody_federalnogo_byudzheta_ot_ispolzovaniya_lesov_za_poslednie_5_let_vyrosli_v_rossii_

na_82_ili_n/ (дата обращения: 14.01.2019). 
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мест, заработной платы, и за счет этого уменьшении выплат по безработице, а 

также в целом в обеспечении социальной стабильности.  

В последнее время очень актуальным стал экологический интерес при 

пользовании природными ресурсами, включая лесные. Эффективным подходом 

для государства, как верно отмечается современными учеными, становится 

одновременное решение двух задач: «социально справедливое и экономически 

обоснованное распределение доходов от использования природных ресурсов, 

находящихся в государственной собственности», и «удовлетворение 

экологических общественных интересов, связанных с сохранением 

ресурсоемкости природы, а, значит, и с обеспечением благоприятности 

окружающей среды»7. В данной связи представляется необходимым увеличение 

платежей за лес, налогов от пользования лесными ресурсами, доходов от 

улучшения экологических функций лесов (к примеру, продажа «квот» на 

загрязнение окружающей среды, экологический лесной туризм) и др. Такие 

платы являются стимулирующими, а также перспективными в целях развития 

рационального использования природных ресурсов8. 

Можно отметить, что успешное развитие лесных отношений возможно 

лишь при соблюдении баланса интересов всех субъектов таких отношений. 

Эффективность управления со стороны государства в области лесных 

отношений зависит также от степени согласованности положений 

государственной лесной политики, которые содержатся не только в Лесном 

Кодексе РФ, но также и в смежном законодательстве (налоговом, земельном9 и 

др.), а также со стратегическими планами10. К сожалению, правовое 

регулирование лесных отношений не отличается стабильностью. Органы 

                                                            
7 Гиззатуллин Р.Х. Экологическая функция государства и Конституция России // Правовое государство: теория и 

практика. 2012. № 3 (29). С. 61. 
8 См.: Гиззатуллин Р.Х. Экологическая функция государства: теория и практика реализации: дис. ... д-ра юрид. наук. 

М., 2014. // Электронная библиотека диссертаций «dslib.net» [Электронный ресурс]. URL: http://www.dslib.net/zem-

pravo/jekologicheskaja-funkcija-gosudarstva-teorija-i-praktika-realizacii.html (дата обращения: 14.01.2019). 
9 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 25 декабря 2018 г. 

№ 485-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 44, ст. 4147. 
10 Распоряжение Правительства РФ от 20 сентября 2018 г. № 1989-р «О Стратегии развития лесного комплекса РФ до 

2030 г.» // Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71960006/#ixzz5ccvUhaDm (дата обращения: 14.01.2019). 
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государственного управления не единожды реформировались. Такие 

постоянные изменения влекут постоянное перераспределение управленческих 

функций и полномочий, что предопределяет невозможность эффективного 

управления, и отсутствие стабильности в системе управления в области лесных 

отношений. 

Лесным законодательством предусмотрена децентрализация управления 

лесными ресурсами. Значительная часть полномочий в области лесных 

отношений делегируется субъектам РФ. Леса при этом остаются в федеральной 

собственности. Стоит отметить, что в региональном опыте управления в области 

лесных отношений имеются некоторые недостатки. Так, можно отметить 

плохую скоординированность органов управления в данной области; отсутствие 

федеральных нормативных актов, которые устанавливали бы единые 

обязанности лесничих на всей территории РФ, к числу которых представляется 

необходимым отнести организацию и проведение первичных мероприятий по 

профилактике и тушению лесных пожаров, ведение государственного лесного 

реестра, осуществление иных функций, реализация которых осуществляется в 

недостаточной степени эффективно; отсутствие системы, обеспечивающей 

выполнение всех видов лесохозяйственных работ, предусмотренных 

законодательством; наличие диспропорций в соотношении численности 

лесничеств и участковых лесничеств с численностью территориального органов 

лесоуправления в соответствующих регионах11. 

Постоянное реформирование организационно-правовой формы лесничеств, 

с признанием предыдущей формы неэффективной, а также низкий уровень 

заработной платы работников в данной сфере, привели к снижению численности 

работников лесного хозяйства, что уменьшает эффективность борьбы с 

вредителями и лесными пожарами12. Резко меняющиеся условия 

                                                            
11 См.: Жаворонкова Н.Г., Выпханова Г.В. Правовые проблемы и направления совершенствования государственного 

управления в области лесных отношений // Lex russica. 2018. № 2. С. 78 - 93. 
12 Брезинская Л.В., Моисеева Е.Е., Тарасова В.В. К вопросу совершенствования системы управления лесами // 

Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-2. С. 11. 
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законодательства способствуют непостоянному, прерывистому 

лесопользованию, что делает невозможным планирование долгосрочного 

ведения бизнеса, в связи с рискованностью вложений, что, естественно, не 

привлекает инвесторов. 

Не стоит недооценивать потенциал общественного контроля в области 

лесных отношений. Система лесоуправления достаточно закрыта, а в отсутствие 

необходимого количества информации трудно объективно оценить деятельность 

органов власти13. Сложность многоуровневого законодательного регулирования 

влечет низкий уровень гражданской активности общества. Для улучшения 

ситуации представляется необходимым создание системы общественных групп 

на различных уровнях лесоуправления, которые могут стать защитниками 

интересов различных субъектов лесных отношений. Основной формой участия 

общественности выступает на данном этапе общественная экологическая 

экспертиза. Такая экологическая экспертиза дает реальную возможность 

общественности повлиять на принятие того или иного решения, защитить свои 

права и законные интересы14. 

Взаимодействие между субъектами лесных отношений осуществляется в 

основном с помощью заключения договора аренды или купли-продажи. Договор 

купли-продажи представляется лесопользователям более простым способом, 

поскольку нет обязанности проектирования границ лесного участка, где будет 

реализовываться рубка, а также проведения кадастрового учета15. 

Платежи по договору купли-продажи лесных ресурсов устанавливаются 

подзаконными актами федерального уровня16, а на уровне субъектов РФ 

                                                            
13 Писаренко А.С., Страхов В.В. Куда идет наше лесное хозяйство // Лесная газета. 2014. № 7. С. 1-2. 
14 См.: Гиззатуллин Р.Х. Участие общественности в принятии экологически значимых решений как проявление 

демократической сущности российского государства в экологическом праве: сб. ст. Всерос. науч.-практ. конф. «Проблемы 

статуса современной России: историко-правовой аспект». Уфа, 05-06 апреля 2018 г. С. 189. 
15 См.: Соколова Л.Я. Особенности правового статуса договора купли-продажи лесных насаждений // Ленинградский 

юридический журнал. 2010. № 4. С. 96-97. 
16 См., например: Постановление Правительства РФ от 16 октября 2014 г. № 1057 «О ставках платы по договору купли-

продажи лесных насаждений, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, 

для собственных нужд» // Собрание законодательства РФ». 2014. № 43, ст. 5895 ; Постановление Правительства РФ от 4 

декабря 2015 г. № 1320 «Об утверждении методики расчета коэффициента для определения расходов на обеспечение 

проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 50, ст. 7170. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(46) 2020              

Alley-science.r  

устанавливаются платежи по договору купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд (ч. 4 ст. 76 ЛК РФ). Договор купли-продажи для собственных 

нужд граждан имеет некоторые особенности. Во-первых, регламентируется на 

региональном уровне17. Во-вторых, по смыслу ч. 1 ст. 77 ЛК РФ такой договор 

может быть заключен без проведения торгов на право заключения такого 

договора. В-третьих, должны быть установлены более низкие ставки платы, 

нежели заключение такого договора в предпринимательских целях. В-

четвертых, целью заключения договора являются именно собственные нужды 

граждан. Если же граждане осуществляют нецелевое использование, обычно 

взыскивается неустойка в соответствии с заключенным договором18. При этом, 

стоит отметить, что региональное законодательство не всегда в полной мере 

защищает население своего региона, и нередки случаи отказа в предоставлении 

в пользование тех или иных лесных участков без серьезных на то оснований. В 

данной связи представляется, что общие направления должны в более подробной 

форме быть даны на федеральном уровне. 

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что долю участия таких 

субъектов лесных отношений, как Российская Федерация, и граждане, 

необходимо увеличить. Российская Федерация должна больше внимания 

уделять лесным отношениям, единообразному пониманию и трактовке норм 

лесного законодательства во всех регионах РФ, недопущению коррупционных 

норм, планированию и др. В то же время, участие общественности также 

необходимо. Активность граждан играет очень важную роль в защите прав самих 

же граждан. Важно также и привлечение субъектов малого и среднего 

                                                            
17 См., например: Постановление Правительства Республики Башкортостан от 1 апреля 2010 г. № 97 «Об утверждении 

Порядка заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в Республике 

Башкортостан» // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации «ТехЭксперт» [Электронный 

ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/935119698 (дата обращения: 14.01.2019). 
18 См., например: Решение Питкярантского городского суда Республики Карелия по делу № 2-547/2017 от 5 октября 

2017 г. // База судебных актов арбитражных судов, судов общей юрисдикции, мировых судей «Росправосудие» [Электронный 

ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-pitkyarantskij-gorodskoj-sud-respublika-kareliya-s/act-559594904/ (дата обращения: 

21.08.2018) ; Решение Питкярантского городского суда Республики Карелия по делу № 2-541/2017 от 29 сентября 2017 г. // 

База судебных актов арбитражных судов, судов общей юрисдикции, мировых судей «Росправосудие» [Электронный ресурс]. 

URL: https://rospravosudie.com/court-pitkyarantskij-gorodskoj-sud-respublika-kareliya-s/act-559582178/ (дата обращения: 

21.08.2018). 
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предпринимательства, а не лишь крупных корпораций, поскольку это будет 

способствовать конкуренции и достижения разумного баланса цен. 

Представляется, что активное участие всех субъектов лесных отношений в их 

взаимодействии будет способствовать улучшению функционирования лесных 

отношений, соблюдению прав и законных интересов всех субъектов лесных 

отношений. 

Использованные источники: 

 

1. Брезинская Л.В., Моисеева Е.Е., Тарасова В.В. К вопросу 

совершенствования системы управления лесами // Современные проблемы 

науки и образования. 2015. № 1-2. С. 10-17. 

2. Гиззатуллин Р.Х. Участие общественности в принятии экологически 

значимых решений как проявление демократической сущности российского 

государства в экологическом праве: сб. ст. Всерос. науч.-практ. конф. 

«Проблемы статуса современной России: историко-правовой аспект». Уфа, 05-

06 апреля 2018 г. С. 186-190. 

3. Гиззатуллин Р.Х. Экологическая функция государства и 

Конституция России // Правовое государство: теория и практика. 2012. № 3 (29). 

С. 57-62. 

4. Гиззатуллин Р.Х. Экологическая функция государства: теория и 

практика реализации : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2014 // Электронная 

библиотека диссертаций «dslib.net» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.dslib.net/zem-pravo/jekologicheskaja-funkcija-gosudarstva-teorija-i-

praktika-realizacii.html (дата обращения: 14.01.2019). 

5. Доклад Пресс-службы Минприроды России. 25 декабря 2018 г. 

Пресс-Центр. Новости // Официальный сайт Министерства природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/dokhody_federalnogo_byudzheta_ot_ispolzovani



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(46) 2020              

Alley-science.r  

ya_lesov_za_poslednie_5_let_vyrosli_v_rossii_na_82_ili_n/ (дата обращения: 

14.01.2019). 

6. Жаворонкова Н.Г., Выпханова Г.В. Правовые проблемы и 

направления совершенствования государственного управления в области лесных 

отношений // Lex russica. 2018. № 2. С. 78 - 93. 

7. Закон Республики Башкортостан от 20 ноября 2007 года № 486-з 

«О регулировании лесных отношений в Республике Башкортостан» // 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

«ТехЭксперт» [Электронный ресурс]. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/935110319 (дата обращения: 14.01.2019). 

8. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. 

№ 136-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 25 декабря 2018 г. № 485-ФЗ) // Собрание 

законодательства РФ. 2001. № 44, ст. 4147. 

9. Кондратюк В.А., Кожемяко Н.П., Кондратюк А.В. Методический 

подход оценки интересов субъектов лесных отношений // Вестник Московского 

государственного университета леса - лесной вестник. 2012. № 8. С. 170. 

10. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 

2014 г. № 2-ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря. 

11. Лесной кодекс Российской Федерации» от 4 декабря 2006 г. № 200-

ФЗ (с посл. изм. и доп. от 3 августа 2018 г. № 342-ФЗ) // Собрание 

законодательства РФ. 2006. № 50, ст. 5278. 

12. Писаренко А.С., Страхов В.В. Куда идет наше лесное хозяйство // 

Лесная газета. 2014. № 7. С. 1-7. 

13. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 16 мая 

2012 г. № 154 «О долгосрочной целевой программе «Развитие лесного хозяйства 

Республики Башкортостан» на 2012 - 2020 годы» // Официальный сайт 

Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан [Электронный 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(46) 2020              

Alley-science.r  

ресурс]. URL: https://forest.bashkortostan.ru/activity/7534/ (дата обращения: 

14.01.2019). 

14. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 1 

апреля 2010 г. № 97 «Об утверждении Порядка заключения договора купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в Республике 

Башкортостан» // Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации «ТехЭксперт» [Электронный ресурс]. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/935119698 (дата обращения: 14.01.2019). 

15. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 13 

ноября 2018 г. № 535 «Об утверждении Стратегии развития лесопромышленного 

комплекса Республики Башкортостан на срок до 2030 года» // Официальный сайт 

Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан [Электронный 

ресурс]. URL: https://forest.bashkortostan.ru/documents/active/115430/ (дата 

обращения: 14.01.2019). 

16. Постановление Правительства РФ от 16 октября 2014 г. № 1057 

«О ставках платы по договору купли-продажи лесных насаждений, 

расположенных на землях особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, для собственных нужд» // Собрание законодательства 

РФ». 2014. № 43, ст. 5895. 

17. Постановление Правительства РФ от 4 декабря 2015 г. № 1320 «Об 

утверждении методики расчета коэффициента для определения расходов на 

обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству 

лесов» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 50, ст. 7170. 

18. Приказ Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан 

от 24 января 2018 г. № 68-ОД «Об исполнении приказа Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 22 ноября 2017 года № 626 «Об 

утверждении правил ухода за лесами» // Официальный сайт Министерства 

лесного хозяйства Республики Башкортостан [Электронный ресурс]. URL: 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(46) 2020              

Alley-science.r  

https://forest.bashkortostan.ru/activity/816/?nav-documents=page-2 (дата 

обращения: 14.01.2019). 

19. Распоряжение Правительства РФ от 20 сентября 2018 г. № 1989-р «О 

Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 г.» // Информационно-

правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71960006/#ixzz5ccvUhaDm (дата 

обращения: 14.01.2019). 

20. Решение Питкярантского городского суда Республики Карелия по 

делу № 2-547/2017 от 5 октября 2017 г. // База судебных актов арбитражных 

судов, судов общей юрисдикции, мировых судей «Росправосудие» 

[Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-pitkyarantskij-

gorodskoj-sud-respublika-kareliya-s/act-559594904/ (дата обращения: 21.08.2018). 

21. Решение Питкярантского городского суда Республики Карелия по 

делу № 2-541/2017 от 29 сентября 2017 г. // База судебных актов арбитражных 

судов, судов общей юрисдикции, мировых судей «Росправосудие» 

[Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-pitkyarantskij-

gorodskoj-sud-respublika-kareliya-s/act-559582178/ (дата обращения: 21.08.2018). 

22. Соколова Л.Я. Особенности правового статуса договора купли-

продажи лесных насаждений // Ленинградский юридический журнал. 2010. № 4. 

С. 91-97. 

 

 


