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есной кодекс РФ однозначно за-

крепляет, что лесные участки в со-

ставе земель лесного фонда нахо-

дятся исключительно в федеральной 

собственности (ч. 1 ст. 8). Верность 

данного постулата подтверждается более чем 

200-летней историей лесного хозяйства РФ 

и не вызывает сомнений.

Вместе с тем современные экономические 

отношения диктуют необходимость более ши-

рокого вовлечения в хозяйственный оборот 

прав на арендованные лесные участки.

Так, арендаторы лесных участков для заго-

товки древесины зачастую сталкиваются с про-

блемами обеспечения для привлечения кредитов 

или оборотных средств, внесения имеющихся 

прав аренды в совместные предприятия, адек-

ватной оценки арендных прав при продаже биз-

неса или размещения акций на бирже.

Лица, которым лесные участки предостав-

лены для рекреационной деятельности, также в 

отдельных случаях испытывают необходимость 

переуступки арендованных участков или внесе-

ния их в залог.

К сожалению, в настоящее время по-

добного рода сделки осуществляются с ис-

пользованием схем изменения учредителей 

юридического лица – арендатора лесного 

участка. Однако общеизвестно, что подобно-

го рода схемы не прозрачны для сторон, несут 

в себе существенные правовые и финансо-

вые риски, а также фактически «выпадают» 

из поля зрения органов управления лесным 

хозяйством.

Итак, учитывая изложенное и поддерживая 

принципиальную модель сохранения земель 

лесного фонда в федеральной собственности, в 

данной статье попробуем рассмотреть правовые 
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основы вовлечения в гражданский оборот прав 

аренды на лесные участки.

Во-первых, обратимся к истории вопроса. 

До середины 80-х годов аренда как экономи-

ческий способ регулирования природополь-

зования и стимулирования рационального ис-

пользования и охраны природных ресурсов не 

применялась.

Договор аренды в области природопользо-

вания рассматривался как сделка, нарушающая 

право исключительной государственной собс-

твенности на природные ресурсы, то есть как 

правонарушение, и влек за собой применение 

мер ответственности1.

Более того, статья 50 Основ лесного законо-

дательства Союза ССР и союзных республик от 

17 июня 1977 г.2 гласила, что самовольная пере-

уступка права лесопользования, а также другие 

сделки, в прямой или скрытой форме наруша-

ющие право государственной собственности на 

леса, недействительны. 

Впервые на уровне федерального законода-

тельства договор аренды участка лесного фонда 

был предусмотрен Основами лесного законода-

тельства Российской Федерации 1993 г.3, уста-

навливающими, что решение об установлении 

размера платы и ее распределение, а также само 

решение о предоставлении участков лесного 

фонда входит в компетенцию исключительно 

районных (городских) советов народных депу-

татов и районных (городских) администраций.

При этом данным актом по-прежнему ус-

танавливалось, что купля, продажа, дарение, 

залог, самовольный обмен участков лесного 

фонда, а также самовольная переуступка права 

осуществления лесного пользования недействи-

тельны (статья 80).

Лесной кодекс РФ от 29 января 1997 г. № 

22-ФЗ4 также прямо запрещал субаренду учас-

тков лесного фонда (абзац 3 статьи 31).

Действующее лесное законодательство ина-

че регулирует данные правоотношения. Лесной 

кодекс РФ5 прямо не запрещает передачу лес-

ного участка в субаренду. Учитывая это, а так-

же принимая во внимание положения статьи 9 

Лесного кодекса РФ, можно сделать вывод, что 

на сделки с арендованными лесными участками 

распространяются положения Гражданского ко-

декса РФ6 (ч. 2 ст. 615).

При этом следует отметить, что Федераль-

ным законом от 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ 

«О введении в действие Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации»7 предусмотрено, что арен-

датор по договору аренды участка лесного фон-

да до приведения его в соответствие с ЛК РФ не 

вправе сдавать арендованный участок в субарен-

ду, а также передавать свои права и обязаннос-

ти по договору аренды другим лицам, отдавать 

арендные права в залог, вносить их в качестве 

вклада в уставный капитал хозяйственных това-

риществ и обществ или в качестве паевого взно-

са – в производственный кооператив (ст. 5).

В специальной литературе отмечается, что 

подобные распорядительные полномочия арен-

датора, с одной стороны, соответствуют постав-

ленной законодателем задаче либерализации 

лесопользования, а с другой – их реализация 

может способствовать «...массовой скупке высо-

коплатежеспособными хозяйствующими субъ-

ектами прав аренды и передаче их другим струк-

турам по своему усмотрению, что может вызвать 

негативные последствия как социального, так 

и экологического свойства»8.

Однако никто из научных исследователей 

не указывает на то, что передача участков в су-

баренду, иные сделки с арендными правами 

запрещены.

Учитывая изложенное, можно сделать вы-

вод, что действующее лесное законодательство 

значительно расширяет спектр действий, кото-

рые могут совершаться арендатором. А именно, 

арендатор вправе:

а) сдавать участок в субаренду;

б) передавать свои права и обязанности другим 

лицам;

в) отдавать право аренды в залог;

г) вносить право аренды в качестве вклада в ус-

тавный капитал хозяйственных товариществ 

и обществ или паевого взноса в производствен-

ный кооператив.
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Вместе с тем ни Лесной кодекс РФ, ни иные 

законодательные акты не содержат детального 

порядка осуществления данных полномочий. 

При этом основным вопросом является не-

обходимость согласия арендодателя на такие 

действия.

Согласно части 2 статьи 615 Гражданско-

го кодекса РФ арендатор вправе с согласия 

арендодателя сдавать арендованное имущество 

в субаренду (поднаем) и передавать свои пра-

ва и обязанности по договору аренды другому 

лицу (перенаем), предоставлять арендованное 

имущество в безвозмездное пользование, а так-

же отдавать арендные права в залог и вносить их 

в качестве вклада в уставный капитал хозяйс-

твенных товариществ и обществ или паевого 

взноса в производственный кооператив, если 

иное не установлено данным Кодексом, другим 

законом или иными правовыми актами.

Согласие арендодателя как обязательное 

условие передачи лесного участка в субаренду 

подтверждается и подзаконными нормативны-

ми актами. Так, согласно приказу Министерства 

сельского хозяйства РФ от 12 февраля 2010 г. 

№ 48 «Об утверждении Порядка подготовки 

и заключения договора аренды лесного участка, 

находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, и формы примерного 

договора аренды лесного участка»9 арендатор 

имеет право только с согласия арендодателя сда-

вать лесной участок, прошедший государствен-

ный кадастровый учет, в субаренду, передавать 

свои права и обязанности по договору другим 

лицам, отдавать право аренды в залог, вносить 

право аренды в качестве вклада в уставный ка-

питал хозяйственных товариществ и обществ 

или паевого взноса в производственный коо-

ператив (раздел III Приложения № 2 «Форма 

примерного договора аренды лесного участка»).

Аналогичное требование содержалось 

и в подпункте “г” пункта 10 раздела III формы 

Примерного договора аренды лесного участка, 

утвержденной Постановлением Правительства 

РФ от 28 мая 2007 г. № 324 «О договоре аренды 

лесного участка, находящегося в государствен-

ной или муниципальной собственности»10.

В судебной практике была предпринята по-

пытка признания данной нормы недействитель-

ной. Заявитель, обратившийся в Верховный 

Суд РФ, аргументировал свое требование тем, 

что оспариваемое положение противоречит ч. 2 

ст. 22 Земельного кодекса РФ11, закрепляющей 

право арендатора земельного участка в пределах 

срока договора аренды этого участка передавать 

свои права и обязанности по этому договору 

третьим лицам без согласия собственника зе-

мельного участка при условии его уведомления. 

Верховный Суд РФ отказал в удовлетворении 

заявленных требований, признав необоснован-

ными аргументы заявителей о том, что земель-

ный и лесной участки различаются лишь по 

порядку формирования, а по своему правовому 

режиму равнозначны12. Верховный Суд устано-

вил, что правовая природа этих участков не тож-

дественна. Лесные участки являются самостоя-

тельными природными объектами, имеющими 

специальный правовой режим, определяемый 

лесным законодательством, ввиду жизненно 

важной многофункциональной роли лесов и их 

значимости для общества в целом. Кроме того, 

лесное законодательство базируется на иных 

основных принципах, чем земельное законода-

тельство (ст. 1 ЗК РФ, ст. 1 ЛК РФ). Таким об-

разом, Верховный Суд РФ признал специфику 

лесного законодательства относительно законо-

дательства земельного.

Системный анализ положений Лесного ко-

декса РФ и Гражданского кодекса РФ показыва-

ет, что данное согласие выдается арендодателем.

В соответствии с Порядком подготовки 

и заключения договора аренды лесного участка, 

находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, и формы примерного 

договора аренды лесного участка, утвержден-

ного Приказом Минсельхоза РФ от 12 февраля 

2010 г. № 48, арендодателями лесных участков 

являются: 

• в отношении лесных участков, находящихся 

в собственности субъектов РФ и муниципаль-

ных образований, – органы исполнительной 

власти субъектов РФ или органы местного са-

моуправления соответственно;

• в отношении лесных участков в пределах зе-

мель лесного фонда, осуществление полномо-

чий по предоставлению в аренду которых, а так-

же полномочий по организации и проведению 

аукционов передано органам государственной 

власти субъектов РФ в соответствии с частью 

1 статьи 83 Лесного кодекса РФ, – органы ис-

полнительной власти субъектов РФ;

• в отношении лесных участков в пределах зе-

мель лесного фонда на территории субъектов 

РФ, осуществление полномочий по предостав-

лению в аренду которых, а также полномочий по 

организации и проведению аукционов не пере-

дано органам государственной власти субъектов 

РФ в соответствии с частью 2 статьи 83 Лесного 

кодекса РФ, – Федеральное агентство лесного 

хозяйства.

Следовательно, согласие на совершение 

сделок с арендованными лесными участками 

полномочны давать соответственно органы ис-

полнительной власти субъектов РФ или орга-

ны местного самоуправления или Рослесхоз 
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(самолично или в лице уполномоченных струк-

турных подразделений, например, Мослесхоза).

Вместе с тем нормативные правовые акты 

также не указывают, в каких случаях арендода-

тель вправе давать согласие на сделку с арендо-

ванным лесным участком, а в каком случае отка-

зывает в таком согласии.

Представляется очевидным, что данный 

пробел должен быть прямо урегулирован: не-

урегулированность подобного рода отношений 

противоречит принципам борьбы с коррупцией 

и может вести к произволу и волюнтаризму.

Однако анализ законодательства показыва-

ет, что в числе оснований для отказа в выдаче 

согласия с арендованными лесными участками 

могут выступать:

1) арендатором не представлены необходи-

мые документы для совершения сделок с арен-

дованным лесным участком;

2) субарендатору в соответствии с феде-

ральными законами не могут быть предоставле-

ны лесные участки;

3) в отношении субарендатора (юридичес-

кого лица или индивидуального предпринима-

теля) осуществляется процедура банкротства;

4) субарендатор находится в процессе 

ликвидации или субарендатором прекращает-

ся деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя;

5) заключенный с арендатором договор 

аренды не приведен в соответствие с Лесным 

кодексом РФ;

6) лесной участок не прошел государствен-

ный кадастровый учет.

В некоторых субъектах РФ13 в целях по-

вышения эффективности управления лесами, 

защиты прав лиц, использующих леса, охраны 

окружающей среды и соблюдения требований 

антикоррупционного законодательства приня-

ты нормативные правовые акты, устанавливаю-

щие правила рассмотрения обращений о выдаче 

согласия (отказе в выдаче согласия) на сделки с 

арендованными лесными участками или арен-

дованными правами.

Из анализа законодательства также мож-

но сделать вывод, что срок договора субаренды 

не должен превышать срока договора аренды. 

К договорам субаренды применяются правила 

о договорах аренды, если иное не установлено 

законом или иными правовыми актами. До-

срочное прекращение договора аренды влечет 

прекращение договора субаренды, если иное не 

предусмотрено договором (ст. 618 ГК РФ).

Основным правилом, позволяющим сохра-

нить контроль за имуществом, переданным в су-

баренду, является то, что арендатор, за исключе-

нием перенайма, остается ответственным перед 

арендодателем за действия субарендатора.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать 

следующие выводы:

1. Действующее лесное законодательство 

допускает осуществление сделок с правами 

аренды лесных участков;

2. Однако, существуют пробелы в правовом 

регулировании данного вопроса;

3. Представляется целесообразным регла-

ментация этих вопросов на уровне федерального 

закона – Лесного кодекса РФ, который бы пря-

мо урегулировал отношения, связанные с пере-

дачей прав на арендованные лесные участки (в 

том числе вопросы: кто дает согласие, в каких 

случаях, в каком порядке, какие права и обязан-

ности  переходят к лицам при передаче им арен-

дных прав, каков порядок взаимоотношений 

между арендодателем и лицами, которым были 

переданы арендные права на лесные участки).   
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