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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ 

 
FEATURES OF THE LEGAL STATUS OF 

AGREEMENT FOR PURCHASE AND SALE OF 
FOREST PLANTATIONS 

Аннотация 

В обзорной статье рассмотрены особенности 

правового статуса договора купли-продажи 

лесных насаждений. Уточнены цели 
заключения гражданами договора купли-

продажи лесных насаждений для собственных 
нужд. Рассмотрены исключительные случаи 

заготовки древесины для обеспечения 
государственных нужд или муниципальных 

нужд на основании договоров купли-продажи 

лесных насаждений в Челябинской области. 

 
Abstract 

The review article discusses the features of the 

legal status of the contract of sale of forest 

plantations. The goals of concluding a contract of 
purchase and sale of forest stands for their own 

needs are specified. Exceptional cases of timber 
harvesting to meet state needs or municipal needs 

on the basis of purchase and sale agreements for 
forest stands in the Chelyabinsk region are 

considered. 
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Договор купли-продажи лесных насаждений впервые предусмотрен ЛК РФ 

2006 г. Определение данного договора в ЛК РФ отсутствует, однако правила о его 

заключении и содержании предусмотрены гл. 7 ЛК РФ (ст. 75-77). Правовое 

регулирование осуществляется также приказом Минсельхоза РФ от 8 февраля 2010 г. 

№ 33 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения договора купли-продажи 

лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и примерной формы договора купли-продажи лесных 

насаждений». 

Исходя из общего определения договора купли-продажи, содержащегося в ч. 1 

ст. 454 ГК РФ, в соответствии с которым по договору купли-продажи одна сторона 

(продавец) обязуется передать вещь (товара) в собственность другой стороне 

(покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него 

определенную денежную сумму (цену), можно сделать вывод о том, что существо 
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договора купли-продажи заключается в передаче вещи продавцом покупателю и 

передаче права собственности на эту вещь. 

Рассматриваемый договор заключается в строго ограниченных законом 

случаях. Прежде всего, он заключается гражданами для удовлетворения 

собственных нужд в древесине, что предусмотрено ст. 30 ЛК РФ. В законах субъектах 

РФ уточняются цели заключения гражданами договора купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд. 

К числу исключительных случаев заготовки древесины на основании договора 

купли-продажи лесных насаждений субъекты РФ отнесли следующие случаи. 

Исключительным случаем осуществления на территории Свердловской области 

заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или муниципальных 

нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений является 

осуществление заготовки древесины в процессе проведения работ по 

предупреждению и (или) ликвидации последствий пожаров, захламления, 

загрязнения и иного негативного воздействия на леса. 

В Челябинской области к исключительным случаям заготовки древесины для 

обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании 

договоров купли-продажи лесных насаждений относится заготовка древесины: 

1) бюджетными учреждениями – для использования в строительстве, при 

реконструкции и ремонте зданий, строений, сооружений, для отопления жилых и 

нежилых помещений, приготовления пищи и иных целей использования 

заготовленной древесины без реализации ее сторонним организациям и гражданам; 

2) организациями – для предупреждения возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. 

Лесной кодекс РФ предусмотрел еще один случай заключения договора купли-

продажи лесных насаждений. При размещении заказа на выполнение работ по 

охране, защите, воспроизводству лесов одновременно осуществляется продажа 

лесных насаждений для заготовки древесины (ч. 3 ст. 19 ЛК РФ). В этих случаях 

заключается договор купли-продажи лесных насаждений. 

В настоящее время леса и многолетние насаждения исключены из перечня 

объектов недвижимости, определенных ст. 130 ГК РФ. Однако леса сами по себе, по 

своим природным качествам представляют собой объект недвижимости, поскольку 

неразрывно связаны с земельным участками, на которых произрастают. Определение 
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недвижимых вещей дается в п. 1 ст. 130 ГК РФ: к недвижимым вещам (недвижимое 

имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что 

прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного 

ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства. Леса (лесные насаждения) подпадают под это 

нормативное определение недвижимого имущество по своим признакам: их нельзя 

переместить без несоразмерного ущерба их природоохранному назначению [6]. 

Название договора купли-продажи лесных насаждений не отражает его 

сущность, неточно терминологически. «Буквальный смысл понятия «продажа лесных 

насаждений» означает, что такая продажа осуществляется в целях дальнейшей 

посадки лесного насаждения другим лицом в другом месте». 

Лесные насаждения неразрывно связаны с землей. При этом 

законодательством закреплено, что лесные насаждения на землях лесного фонда 

находятся в федеральной собственности и не предусмотрены иные формы 

собственности на них (ч. 1 ст. 8 ЛК РФ). А исходя из названия договора купли-

продажи лесных насаждений, получается, что лесные насаждения можно купить. 

Приобрести можно лишь древесину на корню, предназначенную для вырубки. 

Ввиду этих причин более правильным будет изменить название договора 

купли-продажи лесных насаждений на договор купли-продажи древесины на корню 

[6]. 

Особенностью данного договора является то, что согласно п. 2 ст. 130 ГК РФ 

договор купли-продажи лесных насаждений не требует государственной 

регистрации. 

Реализация древесины возможна при использовании лесов - при выполнении 

работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных 

ископаемых (ст. 43 Л К РФ), строительству и эксплуатации водохранилищ и иных 

искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и 

специализированных портов (ст. 44 ЛК РФ), строительству, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов (ст. 45 ЛК РФ), переработки древесины и иных 

лесных ресурсов (ст. 46 ЛК РФ). Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 

г. № 604 «О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43-46 Лесного 

кодекса Российской Федерации» утверждены Правила реализации древесины, 
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которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, в соответствии со ст. 43-46 ЛК РФ [6]. 

Использование лесов в указанных целях осуществляется путем 

предоставления лесных участков в аренду. Заготовленная арендаторами при 

осуществлении данных видов деятельности древесина переходит в их собственность. 

Арендаторы осуществляют реализацию заготовленной древесины самостоятельно. 

Однако право собственности на древесину, которая получена при использовании 

лесов, расположенных на землях лесного фонда, принадлежит Российской 

Федерации (ч. 2 ст. 20 ЛК РФ). 

При этом в соответствии с утвержденными постановлением Правительства РФ 

Правилами реализации древесины, которая получена при использовании лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43-46 ЛК РФ 

устанавливается особый порядок реализации древесины. 

Обобщая вышеизложенное сделаем ряд выводов. 

Использование лесов должно быть рациональным: неистощительным, с 

обязательным проведением лесовосстановительных мероприятий. 

Основной классификацией является подразделение видов использования 

лесов на виды лесопользования и виды землепользования. К видам 

землепользования, осуществляемым на землях лесного фонда, следует отнести те 

виды использования лесов, при которых используются, в первую очередь, полезные 

свойства земли. К видам лесопользования относятся те виды использования лесов, 

при которых извлекаются материальные и нематериальные блага, которые приносит 

лес как особый природный объект. Данный критерий использован в учебнике в 

качестве критерия для характеристики содержащихся в ЛК РФ видов использования 

лесов. 

Понятие «использование лесов» является широким понятием, которое 

включает в себя по существу понятия «лесопользование» и «землепользование, 

осуществляемое на лесном участке». Использование лесов можно определить как 

извлечение полезных свойств леса как природного объекта и природного ресурса и 

полезных свойств земельного участка, на котором произрастает лес. 

Использование лесов осуществляется в соответствии с их целевым 

назначением. Защитные леса предназначены, прежде всего, для сохранения 
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средообразующих и иных полезных функций лесов. Для осуществления всех видов 

использования лесов предназначены эксплуатационные леса. 

В отличие от ЛК РФ 1997 г., в котором был предусмотрен разрешительный 

порядок лесопользования на основе лесорубочного билета, ордера и лесного билета, 

в действующем ЛК РФ предусмотрен заявительный порядок использования лесов, 

который осуществляется путем предоставления лесопользователями лесных 

деклараций и иных документов (например, отчетов об использовании лесов, об 

охране и о защите лесов и др.). 

Использование лесов осуществляется на плановой основе, что следует 

оценить положительно. В ЛК РФ предусмотрена новая система плановых документов 

различного уровня, включающая лесной план субъекта РФ, лесохозяйственные 

регламенты лесничеств и лесопарков и проекты освоения лесов, составляемые 

лесопользователями. 
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