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Рассмотрены проблемы использования лесных участков для целей геологи-
ческого изучения недр и разработки месторождений полезных ископаемых 
(ПИ) по вопросам договоров аренды участков, разработки проектов освое-
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The problems of using forest’s lots with the object of prospecting works and 
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development of forest-reclamation and accounting reports.
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реформой своих земельных отноше-

ний Россия опоздала не менее чем на 

столетие. Основная масса земельных 

ресурсов страны (до 80% их общего 

объема) исключена из хозяйствен-

но-экономического оборота и не приносит 

существенной пользы и дохода обществу, го-

сударству и его гражданам и «лежит мертвым 

грузом» в национальной экономике. Давно на-

зрела необходимость коренной трансформа-

ции земельных отношений в России. Необхо-

дим принципиально новый Земельный кодекс 

РФ, который позволит коренным образом 

изменить порядок действующих земельных 

отношений.

Земельное законодательство РФ является 

существенной частью наследия упразднен-

ной общественно-экономической формации 

и анахронизмом, основанным на принципах 

административно-командной (в новых усло-

виях – бюрократической) системы и абсолют-

ной государственно-бюрократической моно-

полии на национальные природные ресурсы, 

противоречит духу и букве новой Консти-

туции РФ, и от того нежизненно и обречено. 

Изменение земельного законодательства РФ 

должно стимулировать: максимальное вов-

лечение в экономический оборот земельных 

ресурсов; обеспечение свободного доступа 

субъектов экономики и экономически актив-

ных членов общества к использованию, владе-

нию и распоряжению земельными ресурсами; 

обеспечение действенного государственного 

контроля и учета за использованием земель-

ных ресурсов; получение государством и об-

ществом максимальной рентной прибыли от 

землепользования.

Для этого необходимо концептуально 

в соответствии с Конституцией РФ и учетом 

лучших образцов мирового опыта в сфере зе-

мельных отношений, основываясь на прин-

ципах рационального природопользования, 

радикально изменить весь существующий по-

рядок земельных отношений в России.

Необходимо разработать и принять но-

вый Земельный кодекс РФ, основанный на 

принципиально иной концептуальной осно-

ве, упразднив деление земель на категории 

и взяв за основную таксономическую единицу 

учета земель понятие «землевладение», вклю-

чающее в себя в качестве составных частей 

«земельные угодья» (лесные, водно-болот-

ные, сельскохозяйственные, урбанизирован-

ные, промышленно-транспортные, казенные 

и т.п.). Установить правовой статус «земле-

владения» как основной экономической еди-

ницы в земельных отношениях, закрепляемой 

за конкретным субъектом экономической де-

ятельности (юридическим лицом, физичес-

ким лицом или иным структурным образова-

нием, наделенным правом владения, ведения 

и распоряжения землевладением и т.п.), при 

этом все бремя ответственности за рациональ-

ное использование землевладения должно 

возлагаться на этот хозяйствующий субъект. 

Установить, что порядок предоставления всех 

земель, изменение целевого назначения «ста-

туса земельных угодий» и оборот землевла-

дений регулируются исключительно новым 

Земельным и Гражданским кодексами РФ. 

Образно говоря, «земля» должна быть исклю-

чена из всех иных отраслей права РФ, которые 

должны содержать только отсылочные нормы 

к Земельному кодексу РФ и ГК РФ, если в них 

затрагиваются вопросы, каким-либо образом 

связанные с использованием земель в РФ.

Все подзаконные нормативные правовые 

акты в развитие нового Земельного кодекса 

должны разрабатываться только на его осно-

ве. Земельное законодательство субъектов 

РФ и нормативные правовые акты органов 

муниципального управления должны быть 

строго ассоциированы с федеральными зако-

нами и разработаны в строгом соответствии 

с новым Земельным кодексом РФ, а также ис-

ключать свободное их толкование в правопри-

менительной практике.

Для чего недропользователям 
проекты освоения лесов (ПОЛ)
Вопиющим негативным примером, очень на-

глядно иллюстрирующим проблему российс-

кого земельного и лесного законодательства, 

является проблема использования земельных 

лесных участков для целей геологического 

изучения недр и разработки месторождений 

полезных ископаемых (ПИ) и в т.ч. для нужд 

ТЭК России.

Использование земель лесного фонда 

для геолого-разведочных работ (ГРР) и раз-

работки месторождений представляет для 

недропользователей особую проблему, ведь 

большинство договоров аренды лесных учас-

тков приходится на них. Лесозаготовители 

и другие арендаторы (для других видов лесо-

пользования) имеют по сравнению с недро-

пользователями очень небольшое количество 

договоров аренды лесных участков. На один 

лесной участок, арендуемый для лесозаго-

товки, или для иных видов лесопользования, 

кроме геологического изучения недр и разра-

ботки месторождений ПИ, приходятся сотни, 

а возможно, и тысячи лесных участков, арен-

дуемых недропользователями.
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Недропользователь арендует лесной учас-

ток под конкретный небольшой объект ка-

питального строительства на промысле или 

своем лицензионном участке, таких объектов 

для ГРР и для обустройства месторождений 

требуется большое множество, возводятся они 

в разные сроки, растянуты по времени в соот-

ветствии с проектами освоения месторожде-

ний и условиями лицензионных соглашений. 

Средняя площадь одного арендованного лес-

ного участка для целей геологического изу-

чения недр и разработки месторождений ПИ 

настолько мала, что несопоставима с величи-

ной площади арендуемых лесных участков 

для лесозаготовителей и для других видов 

лесопользования.

Законодательно не определено, на какую 

минимальную площадь арендуемого лесного 

участка должен разрабатываться ПОЛ, а ука-

зывается, что на каждый арендуемый лесной 

участок ПОЛ должен быть разработан. На 

практике получается, что на арендованный 

лесной участок площадью 4 млн га (для це-

лей северного оленеводства) и на лесной 

участок площадью 0,32 га (под размещение 

одной поисково-оценочной скважины для 

ГРР) законодательное требование обязыва-

ет разработать два одинаковых по структуре 

идентичных ПОЛа, заплатив за разработку 

каждого не менее сотни тысяч рублей. Пос-

кольку структура ПОЛов стандартная и по-

рядок их государственной экспертизы один 

и тот же, они обязаны ее пройти и получить 

положительное заключение. Недропользо-

ватель, арендуя для своих целей крохотные 

площади лесных участков, вынужден заклю-

чать колоссальное количество договоров 

аренды лесных участков и соответственно 

для них разрабатывать огромное количество 

ПОЛов, оплачивая их разработку, и в течение 

всего срока аренды (до 49 лет) направлять 

арендодателю ежегодно декларации и еже-

квартально отчеты об их использовании.

До принятия нового Лесного кодекса 

(ЛК) РФ в 2006 г. все арендуемые недро-

пользователями в целях геологического изу-

чения недр и разработки месторождений ПИ 

лесные участки находились у них в аренде 

на нелегитимной основе, поскольку действо-

вавшее в тот период лесное законодательс-

тво (ЛК РФ 1997 г.), как и новое лесное за-

конодательство (ЛК РФ 2006 г.), разрешали 

и разрешают аренду лесных участков только 

под определенные виды лесопользования, 

закрытый перечень которых установлен 

в ЛК РФ и в который ранее не включался 

такой абсолютно экзотический для лесного 

законодательства вид лесопользования, как 

геологическое изучение недр и разработка 

месторождений ПИ на лесных участках из 

состава земель лесного фонда.

Лесное и земельное законодательство до 

принятия действующего ЛК РФ требовало 

от недропользователей проводить перевод 

лесных земель из категории «земли лесного 

фонда» в другую категорию земель – «земли 

промышленности и иного специального на-

значения», либо перевод лесных земель в не-

лесные земли в пределах категории земель 

«земли лесного фонда» и только после это-

го, оформив права на их аренду, приступать 

к работам, связанным с геологическим изу-

чением недр и разработкой месторождений 

ПИ, с размещением на этих участках объек-

тов капитального строительства. При этом 

сейсморазведочные, геофизические и др. ГРР 

работы на землях лесного фонда, не требу-

ющие размещения на используемых лесных 

участках стационарных объектов капиталь-

ного строительства, не требовали оформле-

ния под них в аренду лесных участков. Такой 

порядок действовал с незапамятных времен 

до 2007 г. и был ясен, понятен и вполне уст-

раивал как недропользователей-арендаторов, 

производителей работ, так и арендодателя – 

РФ, в лице территориальных органов лесно-

го хозяйства федерального органа управле-

ния лесами (Минлесхоза РСФСР, Комлеса, 

Рослесхоза).

Поскольку процедура перевода лесных 

земель в земли других категорий была и ос-

тается чрезвычайно длительной и затратной, 

более того, действующее законодательство 

вообще не предусматривает перевода лес-

ных земель в земли других категорий для 

нужд недропользования, а недропользова-

телям жизненно необходимо оперативно 

производить работы на участках земель лес-

ного фонда (львиная доля месторождений 

ПИ располагается на этой категории земель, 

занимающих до 70% территории России), 

существовало негласное джентльменское 

соглашение между лесниками и недропользо-

вателями, по которому в нарушение лесного 

законодательства лесные участки передава-

лись в аренду для геологического изучения 

недр и разработки месторождений ПИ. Все 

закрывали на это глаза, понимая объектив-

ную целесообразность и необходимость этого 

вынужденного, пусть и порочного нелеги-

тимного порядка. Заинтересованные стороны 

понимали и ждали решений на законодатель-

ном уровне по принятию мер, направленных 

на исправление этой безвыходной ситуации 
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с использованием земель лесного фонда при 

геологическом изучении недр и разработке 

месторождений ПИ.

От нового Лесного кодекса ждали нова-

ций, которые устранили бы нелигитимность 

в этой сфере деятельности недропользовате-

лей, и новый кодекс «как мог» попытался это 

сделать. Но не сделал до конца.

Новое лесное законодательство и разрабо-

танные на его основе подзаконные правовые 

акты впервые в качестве одного из видов ле-

сопользования определило геологическое изу-

чение недр и разработку месторождений ПИ. 

Это наконец дало право недропользователям 

на законном основании арендовать лесные 

участки для своих целей.

По новому ЛК РФ на каждый арендуемый 

лесной участок под все виды лесопользова-

ния, включая ГРР и разработку месторожде-

ний ПИ, необходимо разработать и соответс-

твующим образом оформить ПОЛ в пределах 

этого лесного участка. Без ПОЛ, прошедшего 

государственную экспертизу, запрещено ис-

пользовать арендуемый лесной участок даже 

при заключенном в установленном порядке 

договоре аренды и регулярном внесении за 

него арендной платы.

Это, с одной стороны, узаконило ис-

пользование земель лесного фонда для це-

лей недропользования, с другой – выдви-

нуло абсолютно абсурдное требование: 

разработку ПОЛ – по своему существу 

абсолютно фиктивных проектов на каждый из 

арендуемых лесных участков и обеспечение 

фиктивного ведения на них лесного хозяйс-

тва в соответствии с утверждаемыми проек-

тами, в обязательном порядке прошедшими 

государственную экспертизу, а также ведение 

соответствующей фиктивной отчетности в те-

чение всего срока его аренды (до 49 лет).

Новое лесное законодательство РФ огуль-

но и чисто механически приравняло друг 

к другу абсолютно несопоставимые меж-

ду собой объекты лесопользования (лесные 

участки).

Основной идеей нового Лесного кодек-

са РФ было – передать управление лесным 

фондом с федерального уровня на уровень 

субъектов РФ и возложить ведение лесно-

го хозяйства на арендаторов лесного фон-

да, ликвидировав федеральные лесхозы, в 

том виде в каком они существовали и кото-

рые до этого это делали. Была упразднена 

Без ПОЛ, прошедшего государственную экспер-
тизу, запрещено использовать арендуемый лес-
ной участок даже при заключенном в установ-
ленном порядке договоре аренды и регулярном 
внесении за него арендной платы
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государственная лесная охрана, и вместе 

с ней канул в Лету лесник, как ее первичное 

и основное звено (сторож леса). Арендаторы 

лесных участков теперь должны выполнять 

в лесу все, что ранее делали федеральные 

лесхозы и лесники. Их деятельность должна 

организовываться, планироваться и реализо-

ваться на основе ПОЛ, которые взамен ранее 

существовавших в федеральных лесхозах 

проектов организации и ведения лесного хо-

зяйства конкретного лесхоза должны их вы-

полнять на конкретном арендованном лесном 

участке. Нельзя однозначно утверждать, что 

с арендой для других видов лесопользования 

дело обстоит таким же образом, но в таком 

виде лесопользования, как «геологическое 

изучение недр и разработка месторождений 

полезных ископаемых», с арендой лесных 

участков много непонятного. Очевидно, что 

ни при каких условиях не возможно ведение 

лесного хозяйства, даже по фиктивному про-

екту освоения лесов, на участке, площадь ко-

торого используется для размещения одной 

буровой площадки и составляет 0,32 га, где 

по проекту скважины в принципе не может 

находиться даже органический почвенный 

слой, не говоря о какой-либо растительнос-

ти. На арендуемый лесной участок, пусть 

его площадь гипотетически составляет 1 м2, 

действующее лесное законодательство требу-

ет разработку фиктивного проекта освоения 

лесов стоимостью около 100 тыс. руб. и более 

и обязательное проведение его государствен-

ной экспертизы, заведомо, и априори зная, 

что его использование в целях ведения лес-

ного хозяйства полностью исключено. Толь-

ко после получения положительного заклю-

чения госэкспертизы ПОЛ, арендатор имеет 

право приступить к использованию арендуе-

мого лесного участка, при этом арендная пла-

та уплачивается арендатором даже не с мо-

мента регистрации договора аренды лесного 

участка, а с момента выхода распоряжения 

администрации субъекта РФ о предостав-

лении лесного участка, т.е. арендатор около 

полугода, которые, как правило, уходят на 

разработку ПОЛ и его госэкспертизу, опла-

чивает аренду, не имея права пользоваться 

арендованным участком. При этом аренда-

тор-недропользователь никогда не может 

быть уверен в том, что на разработанный, за 
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Не возможно ведение лесного хозяйства на 
участке, площадь которого используется для 
размещения буровой площадки, где по проекту 
скважины не может находиться ни органический 
почвенный слой, ни какая-либо растительность.



его средства проект освоения лесов на арен-

дуемый участок получит положительное 

заключение государственной экспертизы. 

Очевидно, что для договоров аренды лесных 

участков для целей геологического изучения 

недр и разработки месторождений, разработ-

ка ПОЛов в том виде в каком они сейчас раз-

рабатываются, не имеет под собой каких-либо 

практических и логических оснований. Так, 

в проекте объекта капитального строительс-

тва, размещаемого на арендованном лесном 

участке, который в обязательном порядке 

проходит государственную экспертизу в со-

ответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 5 марта 2007 г. № 145, использование 

лесного (земельного) участка строго регла-

ментировано и ни о каком ведении там лесно-

го хозяйства не может быть и речи.

Особо следует остановиться на уста-

новленном порядке отчетности, связанной 

с реализацией ПОЛов на арендуемых лес-

ных участках, для видов использования 

лесов в соответствии со ст. 43-46 ЛК РФ, 

и прежде всего для вида лесопользования 

«Геологическое изучение недр и разработка 

месторождений ПИ».

Кроме ежегодно подаваемой декларации 

на каждый ПОЛ от арендатора требуется еже-

квартальное представление трех видов отче-

тов, а именно: отчет по лесопользованию, от-

чет по лесовосстановлению и отчет по охране 

и защите леса в течение всего срока аренды 

лесного участка (до 49 лет, с последующей 

пролонгацией на такой же срок). Каждый из 

отчетов состоит из нескольких страниц, в каж-

дом отчете в графах, отражающих объемы вы-

полняемых лесохозяйственных мероприятий, 

стоят прочерки (нули), ввиду того что рубить, 

сажать и охранять лес на арендованном участ-

ке физически невозможно, поскольку на учас-

тке его уже нет и не может быть после первого 

года аренды, так как он или вырублен под раз-

мещаемые объекты капитального строительс-

тва, или его вообще не было, а была не покры-

тая лесом площадь.

Что делать?
Считаем, что крайне необходимо на законода-

тельном уровне оперативно устранить данный 

нонсенс, внеся соответствующие изменения 

в ЛК РФ. Для решения насущной пробле-

мы ПОЛ для геологического изучения недр 

и разработки месторождений полезных иско-

паемых необходимо рассмотреть следующие 

два варианта таких изменений в зависимости 

от степени их радикальности и быстроты воз-

можной реализации:

1) Наиболее сложный и длительный вари-

ант, но наиболее цельный и правильный:

Внести в текст ЛК РФ (в его соответству-

ющие статьи) изменения, в соответствии с ко-

торыми должно быть однозначно указано, что 

для аренды лесных участков в соответствии со 

ст. 43-46 ЛК РФ разработка ПОЛ не требует-

ся, а указать, что лесные участки передаваемые 

в аренду, осваиваются в соответствии с проек-

тами объектов капитального строительства, ко-

торые на этих участках запроектированы, или 

для ГРР – в соответствии с проектами работ по 

ГРР на этих участках. Соответствующие изме-

нения внести во все сопряженные с этим подза-

конные нормативные правовые акты.

2) Менее сложный и менее длительный 

вариант, но вынужденно временный и поло-

винчатый (до внесения изменений в ЛК РФ):

Внести изменения в подзаконные пра-

вовые акты, связанные с предоставлением 

в аренду лесных участков в соответствии 

с ст. 43-46 ЛК РФ, указав, что для этих це-

лей, и прежде всего для вида лесопользования 

«геологическое изучение недр и разработка 

месторождений ПИ», проект освоения лесов 

(ПОЛ) разрабатывается по упрощенной схеме 

и включает в себя только те разделы, которые 

связаны с общим таксационным описанием 

участка, объемами и породным составом выру-

баемой на нем древесины (лесопользования).

Никаких абсурдно-виртуальных меропри-

ятий, связанных с ведением лесного хозяйства 

на арендованном лесном участке, ПОЛ не дол-

жен содержать.

Лесная декларация должна подаваться 

только единоразово и содержать в себе только 

информацию об объеме вырубленной древе-

сины и ее породном составе, если на арендо-

ванном лесном участке имеются в наличии 

древесные насаждения.

Никакие виртуально-«липовые» квар-

тальные отчеты по: 1) «Лесопользованию», 2) 

«Лесовосстановлению» и 3) «Охране и защи-

те лесов» для ПОЛ, разработанных для видов 

использования лесов в соответствии со ст. 43-

46, прежде всего для геологического изуче-

ния недр и разработки месторождений ПИ, 

арендаторами-недропользователями не пред-

ставляется арендодателю (в лице лесничеств 

и участковых лесничеств субъектов РФ.)

По нашему мнению проекты освоения 

лесов при аренде лесных участков для целей 

геологического изучения недр и разработки 

месторождений ПИ, как и для других видов 

использования лесов, в соответствии со ст. 43-

46 ЛК РФ должны быть немедленно законода-

тельно отменены.  
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