
ПРОЕКТ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 

КОМИТЕТ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ 
 

П О Р Я Д О К   П Р О В Е Д Е Н И Я 
  

Парламентских слушаний 

на тему:  

«О мерах по совершенствованию оборота, рационального использования 

и охраны земель сельскохозяйственного назначения» 
 

«17» февраля 2020 г.                                                                     Государственная Дума 

                                                                                            Дом Союзов Октябрьский зал 

                                                                                                                                      12.00 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ГОРДЕЕВ  

Алексей Васильевич 

Заместитель Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

АБРАМЧЕНКО 

Виктория Валериевна 

(по согласованию) 

Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации 

КАШИН 

Владимир Иванович 

Председатель Комитета Государственной Думы 

по аграрным вопросам 

НЕВЕРОВ 

Сергей Иванович 

Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

ЗЮГАНОВ 

Геннадий Андреевич 

Руководитель фракции  Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

ЖИРИНОВСКИЙ 

Владимир Вольфович 

Руководитель фракции Политической партии ЛДПР -

Либерально-демократической  партии России 

ХАРИТОНОВ  

Николай Михайлович  

Председатель Комитета Государственной Думы по 

региональной политике  и проблемам Севера и Дальнего 

Востока 

ПЛОТНИКОВ 

Владимир Николаевич  

Первый заместитель Председателя Комитета 

Государственной Думы по аграрным вопросам 

ЛИСОВСКИЙ 

Сергей Федорович 

 

Первый заместитель Председателя Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию 

ХОДНЕВА 

Светлана Владимировна 

 

Заместитель Министра сельского хозяйства Российской 

Федерации 

 

ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ 

 

Приветственное слово членов Президиума                                  с 12.00 до 12.10 
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Доклады:                                                                                              с 12.10 до 12.40  

 

КАШИН 

Владимир Иванович 

Председатель Комитета Государственной Думы 

по аграрным вопросам  

ХОДНЕВА 

Светлана Владимировна 

Заместитель Министра сельского хозяйства Российской 

Федерации 

Выступления: с 12.40 до 14.55 

(не более 7  минут, очередность устанавливается председательствующим) 

ЛИСОВСКИЙ 

Сергей Федорович 

 

Первый заместитель Председателя Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию 

ХАРИТОНОВ  

Николай Михайлович  

Председатель Комитета Государственной Думы по 

региональной политике  и проблемам Севера и Дальнего 

Востока 

ТЫРЦЕВ  

Сергей Александрович  

Первый заместитель Министра Российской Федерации 

по развитию Дальнего Востока и Арктики 

ТОМЕНКО 

Виктор Петрович 

Губернатор Алтайского края 

 

ЛЕБЕДЕВ 

Олег Александрович 

Член Комитета Государственной Думы по аграрным 

вопросам, председатель подкомитета по мелиорации, 

охране плодородия почв, по энергосберегающим и 

экологически чистым технологиям 

БУТОВЕЦКИЙ  

Алексей Игоревич 

Директор Департамента недвижимости 

Минэкономразвития России 

ВОЛКОВ 

Сергей Николаевич 

Ректор Государственного университета по 

землеустройству 

КЕРСЕЛЯН 

Сергей Айкович 

Председатель комитета по вопросам аграрной политики 

и потребительского рынка Московской областной Думы 

ХЛЫСТУН  

Виктор Николаевич 

Академик РАН, Генеральный директор  Центра 

международных инвестиций в агропромышленный 

комплекс, Почетный профессор ГУЗ 

ИВАНОВ  

Андрей Леонидович 

Академик РАН, Директор  Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

«Почвенный институт имени В.В. Докучаева» 

ХОМЯКОВ  

Дмитрий Михайлович 

Заведующий  кафедрой агроинформатики Факультета 

почвоведения ФГБУ  ВО «Московский государственный 

университет  имени  М.В. Ломоносова» 

АЛЕЙНИК  

Станислав Николаевич 

ВРИО Ректора ФГБОУ «Белгородский государственный 

аграрный университет им. В.Я.Горина» 

ВАСИЛЕНКО  

Вячеслав Николаевич 

Заместитель Председателя Законодательного Собрания 

Ростовской области – председатель комитета 

Законодательного Собрания Ростовской области по 

аграрной политике, природопользованию, земельным 

отношениям и делам казачества 

ГАЛИНОВСКАЯ  

Елена Анатольевна 

Ведущий научный сотрудник отдела экологического и 

аграрного законодательства ИЗиСП   

АНТОВ  

Павел Генрихович 

Председатель  комитета по аграрной политике, 

природопользованию и экологии Законодательного 

Собрания Владимирской области 
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ЕФИМОВ  

Владимир Вячеславович 

Председатель комитета Волгоградской областной Думы 

по аграрной политике и земельным отношениям 

КОРОБКА 

Андрей Николаевич 

Заместитель главы Администрации Краснодарского края 

ДРЯГИН  

Олег Валерьевич 

Депутат Государственного Совета Республики Крым 

ЧУКОВ  

Серафим Николаевич 

Профессор Санкт-Петербургского государственного 

университета 

ПОЛУНИН  

Геннадий Андреевич 

Заместитель  директора по научной работе ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИЭСХ 

ТАРАНИН 

Виктор Иванович 

Генеральный директор ОАО «Дашковка» 

ГУБАРОВ 

Валерий Георгиевич 

Председатель постоянного комитета Калининградской 

областной Думы по сельскому хозяйству, землепользованию, 

природным ресурсам и охране окружающей среды 

ДОБРОНРАВОВ  

Дмитрий Константинович 

Директор ООО Агропромышленного комплекса 

«Добронравов Агро» 

ЗАЙЦЕВ 

Александр Витальевич 

Председатель АККОР Нижегородской области 

ЗАСТРОЖНИКОВ   

Артем Владимирович 

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Оскар», 

Ленинградского района Краснодарского края 

БАРСУКОВ  

Владимир Николаевич  

Глава городского округа Луховицы Московской области 

ЗРЕЛОВ  

Александр Павлович 

Российский юридический клуб, заместитель 

руководителя по развитию 

ГИЗАТУЛИН 

Ринат Ринатович 

Заместитель генерального директора АО «ОХК 

«УРАЛХИМ» 

ИВАНОВ  

Алексей Иванович 

Заведующий отделом физико-химической мелиорации и 

опытного дела ФГБНУ «Агрофизический научно-

исследовательский институт» 

ЛАДУХИН  

Анатолий Георгиевич 

Заместитель директора по развитию ОАО «Буйский 

химический завод» 

НАЗАРЕНКО 

Ольга Георгиевна 

Руководитель ФГУ государственный центр 

агрохимической службы «Ростовский» 

РЕВЯКИН 

Антон Павлович 

ассистент кафедры правовой охраны окружающей среды   

Санкт-Петербургского государственного университета 

РОМАНОВА  

Ольга Николаевна  

Адвокат  адвокатской палаты Курской области, 

юридическая группа «РАТУМ»  

СИЗОВ  

Александр Павлович 

Заведующий кафедрой кадастра и основ земельного 

права ФГБУ ВО «Московский государственный 

университет геодезии и картографии» (МИИГАиК) 

ГРОШЕВ  

Сергей Иванович 

Исполнительный директор Ставропольского краевого 

ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов 

«РБНА – Агроревсоюз» 

УТКИН  

Игорь Анатольевич 

Индивидуальный предприниматель 

Заключительное слово с 14.55 до 15.00 

 

КАШИН Владимир Иванович  Председатель Комитета Государственной Думы                                                                                             

по аграрным вопросам 

 



ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Первого заместителя Министра Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики С.А. Тырцева на парламентских слушаниях 

на тему: «О мерах по совершенствованию оборота, рационального 

использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения» 

 

 

На Дальневосточный федеральный округ приходится около 17% земель 

сельхозназначения страны (65,1 млн га).  

По площади земель сельхозназначения ДФО занимает второе место среди 

федеральных округов. 

Вместе с тем площадь сельскохозяйственных угодий Дальневосточного 

федерального округа составляет всего 2,7% сельхозугодий страны (5,4 млн га).  

Дальневосточный федеральный округ входит в тройку федеральных 

округов с наиболее высокой долей неиспользуемых сельскохозяйственных 

угодий – 24,5% (1,3 млн га), из них 30% – неиспользуемая пашня (398 тыс. га). 

С одной стороны, наличие большого количества неиспользуемых 

сельхозугодий, учитывая соседство потребительских рынков Азиатско-

Тихоокеанского региона, способствует наращиванию сельскохозяйственного 

производства в макрорегионе.  

Минвостокразвития России учитывает данную особенность 

подведомственной территории. Министерством разработан и совместно 

с институтами развития реализуется план по вводу в оборот неиспользуемых 

(либо используемых не по назначению) сельскохозяйственных земель, который 

предусматривает: 

- инвентаризацию земель сельхозназначения в субъектах ДФО; 

- проведение оценки объема и стоимости мелиоративных работ на земельных 

участках, представляющих интерес для реализации инвестиционных проектов; 

- создание и ведение онлайн-базы данных земельных участков, доступных 

для реализации инвестпроектов; 

- внедрение механизма контроля использования земель через космоснимки 

и другие мероприятия. 

(О промежуточных итогах работы, проводимой в данном направлении, 

расскажет представитель Агентства Дальнего Востока по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта). 

С другой стороны, эффективное использование земель сельхозназначения 

на Дальнем Востоке сдерживается рядом факторов, обусловленных как 

объективными (природно-географическими) условиями макрорегиона, 

так и несовершенством механизмов предоставления государственной поддержи 

сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

К объективным факторам относятся низкое качество почв 

сельскохозяйственных угодий и более высокие расходы (по сравнению 

с западными регионами страны) на проведение мероприятий по мелиорации, 

связанные со сложным климатом и отдаленностью макрорегиона. 
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Дальневосточный федеральный округ занимает второе место среди 

федеральных округов по наибольшей доле кислых почв пашни 

(60% обследованных почв). 

Также Дальневосточный федеральный округ занимает второе место среди 

федеральных округов с наибольшей долей почв с очень низким и низким 

содержанием подвижного фосфора (48% обследованной площади пашни).  

Влияние данных показателей на характер сельскохозяйственной 

деятельности усугубляется тем, что состояние трети мелиорированных земель 

в Дальневосточном федеральном округе характеризуется как 

неудовлетворительное. 

Как следствие, средняя урожайность сои в Амурской области, дающей 

более четверти урожая страны, на 43,1% ниже средней урожайности сои 

в Белгородской области и на 10,6% ниже среднероссийского показателя. 

Что касается эффективности механизмов государственной поддержки, 

то отраслевой госпрограммой предусмотрено софинансирование из федерального 

бюджета до 90% расходов по мелиоративными мероприятиям, выполненным 

в субъектах ДФО. 

Здесь нужно отметить несомненные положительные шаги, предпринимаемые 

отраслевым министерством, по повышению качества сельхозугодий, в том числе 

в ДФО, и вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земель.  

Имею в виду подготовленный Минсельхозом России в январе текущего года 

проект постановления Правительства РФ «Об утверждении государственной 

программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного 

назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации». 

Принятие и реализация данной программы, учитывая заданные целевые 

показатели, применительно к ДФО, позволит: 

- двукратно увеличить (на 5,5 млн га) площадь вовлеченных в оборот 

сельхозугодий за счет проведения культуртехнических мероприятий; 

- предотвратить выбытие из сельскохозяйственного оборота трети 

мелиорированных осушаемых земель, находящихся в неудовлетворительном 

состоянии (85,6 тыс. га из 279,4 тыс. га), а также реализовать важные мероприятия 

в области учета сельхозземель. 

В то же время принимаемые меры не затронули механизм субсидирования 

мелиоративных работ, проводимых сельхозтоваропроизводителями, являющийся 

не эффективным в условиях Дальнего Востока. 

Субсидии предоставляются по факту проведенных работ, в пределах 

лимитов бюджетных ассигнований, доведенных до Минсельхоза России 

на соответствующие цели. 

Фактически доводимые до субъектов ДФО суммы, по оценкам ряда 

субъектов Российской Федерации (Амурская область, Забайкальский край) от 25% 

до 60% ниже существующей потребности.  
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У сельхозтоваропроизводителей отсутствует возможность рассчитать 

конкретный (гарантированный) размер компенсации по итогам выполненных 

работ.  

Основной производительной силой в сельскохозяйственной отрасли ДФО 

являются малые формы хозяйствования (малые предприятия, КФХ, ИП). На них 

совокупно приходится 62% посевных площадей, занятых зерновыми 

и зернобобовыми культурами, и 69% площадей, занятых кормовыми культурами. 

Отсутствие гарантий по возврату вложенных средств, необходимость 

отвлекать финансовые ресурсы из оборота и отсутствие финансовых резервов 

в необходимом объеме у малых форм хозяйствования для реализации проектов 

в области мелиорации существенно снижает активность 

сельхозтоваропроизводителей в данной сфере и не позволяет проводить данные 

работы в требуемом объеме. 

Кроме того, значительное количество мелиорированных земель, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии, рядом субъектов ДФО 

(Камчатский край, Магаданская область) связывается с тем, что в процессе 

реорганизации совхозов и создания новых хозяйств с негосударственной формой 

собственности отдельные мелиоративные системы не были переданы на баланс 

вновь созданным организациям. Ввиду сложной процедуры переоформления 

прав на мелиоративные системы реализация связанных с ними проектов в области 

сельского хозяйства становится экономически неэффективной.  

С учетом изложенного, в целях обеспечения устойчивого вовлечения 

в оборот выбывших сельхозугодий и повышения качества почв представляется 

целесообразным: 

1. Пересмотреть механизм предоставления и распределения субсидий 

на реализацию мероприятий в сфере мелиорации, в частности: 

- предусмотреть гарантированный минимальный размер финансовых 

ресурсов, который будет предоставлен сельхозтоваропроизводителю 

при выполнении условий предоставления субсидии; 

- рассмотреть возможность авансирования (как вариант – предоставления 

грантов) на данные виды работ на основании разработанной ПСД. 

2. Ввести упрощенный порядок оформления прав на не поставленные 

на баланс (бесхозные) мелиоративные системы. 

3. Учитывая, что большинство земельных участков сельхозназначения 

находятся в государственной и муниципальной собственности, для стимулирования 

проведения мелиоративных работ сельхозтоваропроизводителями предоставлять 

им преимущественное право на перезаключение договора аренды 

на земельный участок, в случае осуществления мелиоративных мероприятий. 

 

Благодарю за внимание. 

 

 



Информация к парламентским слушаниям на тему: «О мерах 

по совершенствованию оборота, рационального использования  

и охраны земель сельскохозяйственного назначения» 

 

О состоянии и использовании земель сельхозназначения  

в Дальневосточном федеральном округе 

 

Согласно данным государственного доклада «О состоянии и об охране 

окружающей среды Российской Федерации в 2018 году» (опубликован в декабре 

2019 г.) площадь земель сельскохозяйственного назначения Дальневосточного 

федерального округа составляет 17% земель сельхозназначения страны (65,1 млн га 

из 385 млн га).1 По данному показателю ДФО занимает второе место среди 

федеральных округов (после Сибирского федерального округа). 

При этом площадь сельскохозяйственных угодий Дальневосточного 

федерального округа составляет всего 2,7% сельхозугодий страны (5,4 млн га 

при общей площади сельхозугодий страны 198,9 млн га).2 

Дальневосточный федеральный округ входит в тройку федеральных округов 

с наиболее высокой долей неиспользуемых сельскохозяйственных угодий – 24,5% 

(1,3 млн га), из них 30% – неиспользуемая пашня (398 тыс. га).3 

Учитывая соседство с практически неограниченными рынками потребления 

сельхозпродукции (страны АТР), наличие свободных земель, предназначенных 

для производства сельскохозяйственной продукции, способствует наращиванию 

производства в отрасли. 

К факторам, сдерживающим эффективное использование земель 

сельхозназначения относятся низкое качество почв сельскохозяйственных угодий 

и высокие издержки, связанные с выполнением мероприятий по мелиорации. 

Дальневосточный федеральный округ занимает второе место среди 

федеральных округов (после Центрального федерального округа) по наибольшей 

доле кислых почв пашни (60% обследованных почв).4 

Дальневосточный федеральный округ также занимает второе место среди 

федеральных округов (после Уральского федерального округа) с наибольшей 

долей почв с очень низким и низким содержанием подвижного фосфора (48% 

обследованной площади пашни).5 

Состояние трети мелиорированных земель в ДФО (земли, на которых 

проведены мелиоративные мероприятия) характеризуется как 

неудовлетворительное (369,4 тыс. га из 1,1 млн га мелиорированных земель).6 

Как следствие, средняя урожайность сои в Амурской области, дающей более 

четверти урожая страны (1,06 млн т из 4,03 млн т по итогам 2018 г.), на 43,1% ниже 

средней урожайности сои в Белгородской области и на 10,6% ниже 

                                           
1 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году», с. 197. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же, с. 187 (речь идет о почвах, имеющих pH меньше 5,5 и требующих первоочередного известкования). 
5 Там же, с. 188. 
6 Там же, с. 198. 
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среднероссийского показателя (14,1 ц с 1 га убранной площади против 24,8 ц 

и 15,8 ц соответственно).7 

 

В январе текущего года Минсельхозом России подготовлен проект 

постановления Правительства РФ «Об утверждении государственной программы 

эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения 

и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации». 

Принятие данного нормативного акта в редакции, вынесенной 

на общественные обсуждения, в значительной степени будет способствовать 

решению вопроса повышения качества почв на территории ДФО и вовлечения 

в хозяйственный оборот неиспользуемых земель. 

В частности, достижение целевых индикаторов указанной государственной 

программы, применительно к ДФО, предполагает:  

- двукратное увеличение (на 5,5 млн га) площади вовлеченных в оборот 

сельхозугодий за счет проведения культуртехнических мероприятий; 

- предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота (проведение 

мелиоративных мероприятий) в отношении трети мелиорированных осушаемых 

земель, находящихся в неудовлетворительном состоянии (85,6 тыс. га из 279,4 тыс. 

га) и другие мероприятия. 

 

В то же время, заложенный в проект государственной программы механизм 

субсидирования текущих мелиоративных мероприятий (проводимых 

на находящихся в обороте землях) фактически остался трудно реализуемым 

в условиях Дальнего Востока. 

С одной стороны, данный механизм предполагает возможность 

софинансирования из федерального бюджета до 90% расходов по мелиоративными 

мероприятиям, выполненным в субъектах ДФО (как и в действующей отраслевой 

госпрограмме). 

С другой стороны, субсидии предоставляются по факту проведенных работ, 

в пределах лимитов бюджетных ассигнований, доведенных до Минсельхоза России 

на соответствующие цели. 

Фактически доводимые до субъектов ДФО суммы, по оценкам ряда 

субъектов Российской Федерации (Амурская область, Забайкальский край) от 25% 

до 60% ниже существующей потребности.  

Следовательно, у сельхозтоваропроизводителей отсутствует возможность 

рассчитать конкретный (гарантированный) размер компенсации по итогам 

выполненных работ. Учитывая, что основной производительной силой 

в сельскохозяйственной отрасли ДФО являются малые предприятия, крестьянские 

(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели (совокупно 62% 

посевных площадей ДФО, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами, и 69% 

площадей, занятых кормовыми культурами), отсутствие гарантий по возврату 

                                           
7 «Валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур по Российской Федерации в 2018 году», Ч. 2, 

Росстат, М. 2019 г. 
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вложенных средств существенно снижает активность сельхозтоваропроизводителей 

в данной сфере. 

Необходимость отвлекать финансовые ресурсы из оборота и отсутствие 

финансовых резервов в необходимом объеме у малых форм хозяйствования 

для реализации проектов в области мелиорации (оценочно, от 6,5 до 8 млн руб. 

на каждые 100 га мелиорируемых земель) не позволяет проводить данные работы 

в требуемом объеме. 

 

Кроме того, значительное количество мелиорированных земель, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии, рядом субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав ДФО (Камчатский край, Магаданская область) 

связывается с тем, что в процессе реорганизации совхозов и создания новых 

хозяйств с негосударственной формой собственности отдельные мелиоративные 

системы не были переданы на баланс вновь созданным организациям. Ввиду 

сложной процедуры переоформления прав на мелиоративные системы реализация 

связанных с ними проектов в области сельского хозяйства становится 

экономически неэффективной.  

 

С учетом изложенного, в целях обеспечения устойчивого вовлечения 

в оборот выбывших сельхозугодий и повышения качества почв представляется 

целесообразным рассмотреть следующие предложения к рекомендациям 

парламентских слушаний: 

1. Пересмотреть механизм предоставления и распределения субсидий 

на реализацию мероприятий в сфере мелиорации, в частности: 

- предусмотреть гарантированный минимальный размер финансовых 

ресурсов, который будет предоставлен сельхозтоваропроизводителю 

при выполнении условий предоставления субсидии; 

- рассмотреть возможность авансирования (предоставления грантов) 

на данные виды работ на основании разработанной проектно-сметной 

документации. 

2. Проработать механизм введения упрощенного порядка оформления 

прав на не поставленные на баланс (бесхозные) мелиоративные системы. 

3. Учитывая, что большинство земельных участков сельскохозяйственного 

назначения находятся в государственной и муниципальной собственности, 

обеспечить стимулирование проведения мелиоративных мероприятий 

сельхозтоваропроизводителями путем предоставления им преимущественного 

права на перезаключение договора аренды на земельный участок, в случае 

осуществления мелиоративных мероприятий. 

 

_________________________________ 
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минприроды России)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

(Роснедра)
Б. Грузинская ул., д. 4/6, Москва, Россия, 125993

Тел.: (499) 766-26-69, факс: (499) 254-82-77
E-mail: rosnedra@rosnedra.gov.ru

Комитет по аграрным вопросам
Государственной Думы
Российской Федерации

10655 211136102
№ ОК-03-23/1633
от 05.02.2020

Федеральное агентство по недропользованию рассмотрело письмо
Председателя Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы Российской
Федерации В.И. Кашина от 14.01.2020 № 3.10-12/6 о проведении 17 февраля 2020 года
в 12.00 в Октябрьском зале Дома Союзов парламентских слушаний на тему: «О мерах
по совершенствованию оборота, рационального использования и охраны земель
сельскохозяйственного назначения» и сообщает, что участие в парламентских
слушаньях примет начальник отдела правового обеспечения смежного
природопользования Правового управления подведомственного Роснедрам ФГКУ
«Росгеолэкспертиза» Сергеев Алексей Юрьевич. Непосредственное участие
Руководителя Федерального агентства по недропользованию Евгения Аркадьевича
Киселева будет определено дополнительно.

По вопросу совершенствования оборота, рационального использования и
охраны земель сельскохозяйственного назначения Роснедра, в рамках своей
компетенции, сообщает следующее.

В настоящее время пользователи недр испытывают затруднения при
проведении работ по геологическому изучению недр, разведке и добыче полезных
ископаемых в границах земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения.

Так, ст. 78 Земельного кодекса Российской Федерации содержит
исчерпывающий перечень видов деятельности, в рамках которых можно
использовать земли сельскохозяйственного назначения без перевода земель в иные
категории. При этом ведение работ, связанных с пользованием недрами, в данный
перечень не входит.

L J



В связи с этим, для осуществления недропользования, в том числе
геологического изучения недр, требуется осуществление перевода земель
сельскохозяйственного назначения в иные категории.

Кроме того, ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе
земель или земельных участков из одной категории в другую» предусматривает
закрытый перечень оснований перевода земель сельскохозяйственных угодий или
земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного
назначения в другую категорию.

Необходимость осуществления геологического изучения недр к таким
основаниям не относится, в связи с чем в настоящее время отсутствует возможность
перевода земель сельскохозяйственных угодий для целей такого вида деятельности.

Заместитель Руководителя О.С. Каспаров

Павлухина М.А.
8(499)2546938
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М И Н И С Т Е Р С Т В О  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МВД России) 

ул. Житная. 16, Москва, 119991 

Председателю Комитета 
Государственной Думы 
по аграрным вопросам 

В.И. Кашину 

И 

ча № 3.10-12/6 от 14.01.2020 

О направлении информации И 

Уважаемый Владимир Иванович! 

Министерством внутренних дел Российской Федерации рассмотрено 
Ваше обращение о проведении 17 февраля 2020 года Комитетом 
Государственной Думы по аграрным вопросам парламентских слушаний на 
тему: «О мерах по совершенствованию оборота, рационального использования 
и охраны земель сельскохозяйственного назначения». 

Сообщаем, что в указанном мероприятии примет участие заместитель 
начальника отдела по борьбе с правонарушениями в сферах сельского 
хозяйства; материального производства и непроизводственной сфере 
Управления «П» ГУЭБиПК МВД России Гребенников Юрий Вадимович, 
выступление не планируется. 

В приложении направляем информационно-справочные материалы по 
указанному вопросу. 

Приложение: по тексту, на 2 л. в 1 экз. 

Заместитель Министра М.Г. Ваничкин 

"156995" 8712041 
Государственная Дума ФС РФ 

* _~ ЛЛ.ЛЛ 'Дата 29.01.2020 09-22 
№890791-7; 3.10 

516293 



Информационно-справочные материалы по 
вопросу: «О мерах по совершенствованию 
оборота, рационального использования и 
охраны земель сельскохозяйственного 
назначения» 

МВД России на постоянной основе проводится комплекс мероприятий, 
направленных на выявление и пресечение преступлений, связанных с 
земельными отношениями и операциями с землей, особое внимание уделяется 
противодействию коррупции при распоряжении земельными участками 
сельскохозяйственного назначения. 

Среди наиболее характерных способов совершения правонарушений и 
преступлений в сфере оборота земель, можно выделить следующие: 

- фальсификация распорядительных актов органов исполнительной 
власти с целью незаконного завладения земельными участками; 

- приобретение права собственности на земельные участки в судебном 
порядке, путем предоставления заведомо ложных сведений; 

- незаконное завладение земельными участками (получение в аренду) при 
коррупционной заинтересованности со стороны должностных лиц органов 
государственной власти и местного самоуправления. 

В большинстве случаев полученные незаконным путем земельные участки 
легализуются путем перепродаж третьим лицам, что значительно затрудняет 
процесс возврата похищенных земель в государственную (муниципальную) 
собственность. 

Кроме того, на сегодняшний день не все земли, находящиеся в федеральной 
собственности, в том числе находящиеся в границах объектов культурного 
наследия и природоохранных территорий, поставлены на государственный 
кадастровый учет, что создает предпосылки для их незаконного использования и 
отчуждения. 

По данным ФКУ «ГИАЦ МВД России»1 в 2019 году подразделениями 
экономической безопасности и противодействия коррупции территориальных 
органов МВД России выявлено 1872 преступления, связанных с земельными 
отношениями и операциями с землей, в том числе мошенничества - 945, 
коррупционной направленности - 838, против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления - 813, из них по ст. 290 УК РФ - 66, ст. 291 УК РФ - 24, 
ст. 291.1 УК РФ-13. 

Предварительно расследовано 1540 преступлений, из них совершенных 
группой лиц либо группой лиц по предварительному сговору - 230, 
организованной группой либо преступным сообществом - 72, направлены 
в суд уголовные дела о 1134 преступлениях. 

Размер ущерба по направленным в суд и приостановленным уголовным 
делам составил более 3 млрд рублей, обеспечено возмещение материального 

1 Ежемесячная форма статистической отчетности «5-БЭП», формируемая ФКУ «ГИАЦ МВД России», не 
предусматривает отдельный сбор сведений о преступлениях, связанных с оборотом земельных участков, 
относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения. 



ущерба на сумму более 2,1 млрд рублей. Выявлено 657 лиц, совершивших 
преступления, привлечено к уголовной ответственности 455. 

Так, СУ СК России по Брянской области 20.03.2019 возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 
ст. 290 УК РФ (Получение взятки), в отношении директора ФГБУ «Управление 
«Брянскмелиоводхоз», который получил от директора ЗАО «АИП-ФОСФАТЫ» 
взятку в размере 1,7 млн рублей за общее покровительство и попустительство 
при исполнении контрактов в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального 
достояния России на 2006-2012 годы и на период до 2013 года». 

СУ СК России по Республике Башкортостан 10.04.2019 возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство), в отношении директора 
ООО «Мега-Строй», который в период с 22.03.2016 по 24.05.2018 не имея 
специального разрешения (лицензии) на право пользования недрами, 
осуществлял на земельных участках с кадастровыми номерами 02:44:091101:61 
и 02:44:091101:67, относящихся к категории земель сельскохозяйственного 
назначения, добычу и реализацию юридическим лицам песчано-гравийной 
смеси, в результате чего получил доход в размере более 12 млн рублей. 

МВД по Республике Дагестан пресечена деятельность преступной 
группы, осуществлявшей мошеннические действия с земельными участками, 
находящимися в муниципальной и федеральной собственности, незаконное 
приобретение права собственности на них путем оформления 
на подконтрольных членов преступной организации, а также их последующее 
незаконное отчуждение. В результате преступных действий участников 
преступного сообщества совершено хищение муниципальной и 
государственной собственности на сумму более 370 млн рублей. 

В отношении организаторов и участников указанной преступной группы 
СУ СК России по Республике Дагестан 21.05.2019 возбуждены уголовные дела 
по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ 
(Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие 
в нем (ней)). 

Сальским МСО СУ СК России по Ростовской области в июне 2019 года 
возбужден ряд уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), в отношении 
главы Администрации Юловского сельского поселения, который изготовил 
заведомо ложные выписки из похозяйственной книги о принадлежности ряду 
физических лиц права постоянного (бессрочного) пользования земельными 
участками, предоставленными для ведения личного подсобного хозяйства, 
относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения. 

Мероприятия по выявлению, предупреждению и пресечению 
правонарушений в сфере оборота земель продолжаются. 

МВД России 
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На № от 

Комитет 
по аграрным вопросам 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Об участии в парламентских слушаниях 
На № 3.10-12/17 от 22 января 2020 г. 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

сообщает, что в парламентских слушаниях на тему «О мерах 

по совершенствованию оборота, рационального использования и охраны 

земель сельскохозяйственного назначения» примут участие представители 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Почвенный институт имени В.В. Докучаева». 

Минобрнауки России направляет справочную информацию, 

подготовленную к парламентским слушаниям. 

Приложение: 1. Список участников на 1 л. в 1 экз. 

2. Справочная информация на 26 л. в 1 экз. 

Государственная Дума ФС РФ 
Дата 07.02.2020 10:16 

№896296-7; 3.10 

Дворникова Н.В. 
(495) 547-12-17 

.М. Медведев 



Приложение 1 
к письму Минобрнауки России 

от 

Список участников парламентских слушаний на тему 

«О мерах по совершенствованию оборота, рационального использования 

и охраны земель сельскохозяйственного назначения» 

1. Иванов Андрей Леонидович - директор Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Почвенный 

институт имени В.В. Докучаева», академик РАН, докладчик. 

2. Савин Игорь Юрьевич - заместитель директора Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Почвенный 

институт имени В.В. Докучаева», член-корреспондент РАН; 

3. Козлов Даниил Николаевич - заместитель директора 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Почвенный институт имени В.В. Докучаева», кандидат географических 

наук; 
4. Столбовой Владимир Степанович - ведущий научный сотрудник 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Почвенный институт имени В.В. Докучаева», доктор географических 

наук. 



Приложение 2 
к письму Минобрнауки России 

от . 

Справочная информация к парламентским слушаниям на тему 
«О мерах по совершенствованию оборота, рационального использования 

и охраны земель сельскохозяйственного назначения» 

Анализ мер государственного регулирования оборота, рационального 
использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения 

на основе материалов Национального доклада «Глобальный климат и 
почвенный покров России: опустынивание и деградация земель, 

институциональные, инфраструктурные, технологические меры адаптации 
(сельское и лесное хозяйство)» 

Основы федеральной политики в области регулирования земельных 
отношений, ограничений прав собственников, арендаторов и пользователей 
земельных участков, а также мер государственного управления в области 
мониторинга земель, земельного надзора, землеустройства, разработки и 
реализации федеральных программ использования и охраны земель 
устанавливает Земельный кодекс РФ (статья 9). 

Отдельные государственные функции в сфере земельных отношений 
выполняют федеральные органы исполнительной власти в соответствии 
с постановлениями Правительства Российской Федерации (рис. 1). 

Федеральные органы, 
осуществляющие функции по \ 
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политики и нормативно-
правовому регулированию 
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правоприменительные 
функции по изданию 
индивидуальных правовых 
актов, по надзору и оказанию 
государственных услуг по 
управлению государственным 
имуществом) 
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развития 
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Рис. 1. Федеральные органы исполнительной власти, которые осуществляют 
отдельные государственные функции в сфере земельных отношений 

(в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации) 



• Министерство экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) по постановлению Правительства РФ 

от 5 июня 2008 г. № 437 (с изм. и доп.) является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим (наряду с прочим) функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере земельных отношений (за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения, а также перевода земель водного фонда 

и земель особо охраняемых территорий (в части, касающейся земель особо 

охраняемых природных территорий) в земли другой категории), 

государственного кадастра недвижимости, осуществления государственного 

кадастрового учета и кадастровой деятельности, государственной кадастровой 

оценки, государственного мониторинга земель (за исключением земель 

сельскохозяйственного назначения), государственного земельного надзора 

(за исключением случаев, когда указанные полномочия в соответствии 

с законодательством осуществляют иные федеральные органы), 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество, геодезии 

и картографии и др. 

• Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 

и картографии (Росреестр) по постановлению Правительства РФ 

от 1 июня 2009 г. № 457 (с изм. и доп.) является федеральным органом, 

осуществляющим функции по государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных 

услуг в сфере ведения государственного кадастра недвижимости, 

осуществления государственного кадастрового учета недвижимого 

имущества, землеустройства, государственного мониторинга земель 

(за исключением земель сельскохозяйственного назначения), геодезии 

и картографии, навигационного обеспечения транспортного комплекса (кроме 

вопросов аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного 

пространства Российской Федерации), а также функции по государственной 



кадастровой оценке, осуществлению федерального государственного надзора 

в области геодезии и картографии, государственного земельного надзора, 

надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков и др. 

• Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

(Минсельхоз России) по постановлению Правительства РФ от 12 июня 2008 г. 

№ 450 (с изм. и доп.) является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию (наряду с прочим) в сфере 

земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного 

назначения), по государственному мониторингу таких земель, принимает нормы 

в области мелиорации земель, планы проведения агротехнических, 

агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных 

мероприятий по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения, порядок государственного учета показателей состояния плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения, порядок осуществления 

государственного земельного контроля в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения и др. 

• Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) по постановлению Правительства РФ 

от 30 июня 2004 г. № 327 (с изм. и доп.) является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 

(наряду с прочим) в сфере обеспечения плодородия почв и земельных отношений 

(в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых 

регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения)», осуществляет государственный земельный надзор в отношении 

земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 

Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 

в пределах своей компетенции. 

• Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 



(Минприроды России) по постановлению Правительства РФ 

от 29 мая 2008 г. № 404 (с изм. и доп.) является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, 

включая недра, водные объекты, леса, объекты животного мира и среду 

их обитания, земельных отношений, связанных с переводом земель водного 

фонда, лесного фонда и земель особо охраняемых территорий и объектов 

(в части, касающейся земель особо охраняемых природных территорий) в земли 

другой категории, в области лесных отношений, в области охоты, в сфере 

гидрометеорологии и смежных с ней областях, государственного экологического 

мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), а также 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере охраны окружающей среды, государственного 

экологического надзора, особо охраняемых природных территорий и 

государственной экологической экспертизы (в ред. от 17 января 2015 г. № 19). 

• Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) по постановлению Правительства Российской Федерации 

от 30 июля 2004 г. № 400 (с изм. и доп.) является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 

в сфере природопользования (в том числе земельного контроля) 

и государственной экологической экспертизы. 

• Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) 

по постановлению Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 736 (с изм. 

и доп.) является федеральным органом, осуществляющим функции по контролю 

и надзору в области лесных отношений (за исключением лесов, расположенных 

на особо охраняемых природных территориях), а также по оказанию 

государственных услуг и управлению государственным имуществом в области 

лесных отношений. 



Кроме того, регулирование земельных отношений затрагивает функции 

других федеральных органов, связанных с установлением и контролем 

за соблюдением режима зон с особыми условиями использования 

территории (по статьям 104-107 Земельного кодекса РФ), в том числе: 

• Роспотребнадзор (санитарно-защитные зоны), 

• Ростехнадзор (охранные зоны с позиций энерго- и промышленной 

безопасности) 

• Министерство культуры РФ (охранные зоны объектов историко-

культурного наследия) и др. 

Дополнительно, Роспотребнадзор является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по утверждению 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов (в том числе санитарные требования к качеству почвы, предельно 

допустимые и ориентировочные концентрации химических веществ в почве). 

Ростехнадзор является органом строительного надзора в отношении объектов 

капитального строительства федерального значения (в том числе в части 

соблюдения земельного законодательства). 

4 августа 2018 года Земельный кодекс РФ дополнен главой XIX, 

устанавливающей единое правовое регулирование зон с особыми условиями 

использования территорий: 

1) зоны охраны объектов культурного наследия; 

2) защитная зона объекта культурного наследия; 

3) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого 

хозяйства и объектов по производству электрической энергии); 

4) охранная зона железных дорог; 

5) придорожные полосы автомобильных дорог; 

6) охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов); 

7) охранная зона линий и сооружений связи; 



8) приаэродромная территория; 

9) зона охраняемого объекта; 

10) зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, 

запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением 

указанных объектов; 

11) охранная зона особо охраняемой природной территории 

(государственного природного заповедника, национального парка, 

природного парка, памятника природы); 

12) охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием 

окружающей среды, ее загрязнением; 

13) водоохранная (рыбоохранная) зона; 

14) прибрежная защитная полоса; 

15) округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных 

местностей, курортов и природных лечебных ресурсов; 

16) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных 

Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных 

водных объектов зоны специальной охраны; 

17) зоны затопления и подтопления; 

18) санитарно-защитная зона; 

19) зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося 

объектом капитального строительства; 

20) охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государ

ственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети; 

21) зона наблюдения; 

22) зона безопасности с особым правовым режимом; 

23) рыбоохранная зона озера Байкал; 

24) рыбохозяйственная заповедная зона; 

25) зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных 



трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 

аммиакопроводов); 

26) охранная зона гидроэнергетического объекта; 

27) охранная зона объектов инфраструктуры метрополитена; 

28) охранная зона тепловых сетей. 

Земельные отношения дополнительно затрагивают: 

• Министерство Российской федерации по развитию Дальнего Востока 

по постановлению Правительства Российской Федерации 

от 30 июня 2012 г. № 664 является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим на территории Дальневосточного федерального округа 

функции по координации деятельности по реализации государственных 

программ и федеральных целевых программ, в том числе по управлению 

федеральным имуществом в порядке и пределах, установленных актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а 

также по контролю осуществления органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий Российской Федерации. Согласно закону 

от 1 мая 2016 г. №119-ФЗ любому гражданину РФ земля предоставляется 

на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении 

пятилетнего срока землю можно оформить в собственность или долгосрочную 

аренду (Программа «Дальневосточный гектар»). 

• Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа 

(Минкавказ России) в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 549 является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики в сфере социально-экономического развития Северо-

Кавказского федерального округа и координации деятельности по реализации на 

территории Северо-Кавказского федерального округа государственных 

программ и федеральных целевых программ. В части земельных отношений -

проекты планировки территорий особых экономических зон (земельные 
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участки); проекты модернизации объектов мелиоративного комплекса, 

восстановление орошаемых земель и др.; 

В соответствии с Положением о государственном земельном надзоре, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 02.01.2015 г. № 1 (с изм.) 

государственный земельный надзор осуществляют: Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Федеральная 

служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор). 

На землях лесного фонда осуществляется лесной надзор по постановлению 

Правительства РФ от 22 июня 2007 г. № 394 «Об утверждении Положения об 

осуществлении государственного лесного контроля и надзора» (с изм.). 

Наряду с государственным земельным надзором (ст. 71 Земельного 

кодекса РФ), законодательством дополнительно предусмотрен муниципальный 

земельный контроль (ст. 72 Земельного кодекса РФ). 

Формы собственности на земельные участки зависят от категории земель 

и правового статуса объектов, которые на них располагаются (табл. 1). 

Таблица 1. Право собственности по отдельным категориям земель 
Источники норм Допустимые виды собственности 

Земельные участки Земельный 
кодекс РФ, гл.Ш 
(ст. 15-19) 

собственность Российской Федерации, собственность 
субъектов Российской Федерации, государственная 
собственность не разграниченная, муниципальная 
собственность, собственность граждан и юридических 
лиц (частная собственность) 

Земли лесного фонда 
(лесные участки в составе 
земель лесного фонда) 

Лесной кодекс 
РФ, ст. 8 

собственность Российской Федерации (федеральная 

собственность) 

Земли водного фонда 
(поверхностные водные 
объекты) 

Водный кодекс 
РФ, ст.8 

собственность Российской Федерации (федеральная 
собственность), за исключением прудов и 
обводненных карьеров 

Земельный налог (Налоговый кодекс РФ, гл. 31) уплачивается только 

по земельным участкам, находящимся в частной собственности. Остальные 



земельные участки предоставляются на основании договоров аренды, если они 

допускаются нормами Земельного кодекса РФ (статья 27). 

В соответствии со статьей 3.3 Федерального закона «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации», введенной 

Федеральным законом от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ (в ред. от 3 июля 2016 г. 

№ 334-ФЭ), предоставление земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, осуществляется: 

органом местного самоуправления городского округа в отношении 

земельных участков, расположенных на территории городского округа, 

за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом; 

органом местного самоуправления поселения в отношении земельных 

участков, расположенных на территории поселения, при наличии 

утверяеденных правил землепользования и застройки поселения, 

за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом; 

органом местного самоуправления муниципального района 

в отношении земельных участков, расположенных на территории поселения, 

входящего в состав этого муниципального района, при отсутствии 

утвержденных правил землепользования и застройки поселения, а также 

в отношении земельных участков, расположенных на межселенных 

территориях муниципального района; 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации -

городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя 

в отношении земельных участков, расположенных в границах указанных 

субъектов, если законами указанных субъектов не установлено, что данные 

полномочия осуществляются органами местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя; 

федеральным органом, осуществляющим функции по оказанию 

государственных услуг и управлению государственным имуществом в 
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сфере дорожного хозяйства (Росавтодор), в случае предоставления земельных 

участков для размещения автомобильных дорог федерального значения; 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в случае предоставления земельных участков для размещения автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения. 

Действующая система Государственного мониторинга земель (далее -

ГМЗ) распределена между разными органами исполнительной власти 

в зависимости от назначения и использования земель. 

Основными регламентирующими документами ГМЗ являются: 

• Статья 67 Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЭ; 

• Статья 16 Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ 

«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

• Распоряжение Правительства РФ от 30 июля 2010 г. № 1292-р (ред. 

от 30 мая 2014 г.) «Об утверждении Концепции развития государственного 

мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и земель, используемых 

или предоставленных для ведения сельского хозяйства 

в составе земель иных категорий, и формирования государственных 

информационных ресурсов об этих землях на период до 2020»; 

• Приказ Министерства экономического развития РФ от 26 декабря 2014 г. 

№ 852 «Об утверждении Порядка осуществления государственного мониторинга 

земель, за исключением земель сельскохозяйственного назначения»; 

• Приказ Росреестра от 26 июня 2015 г. № П/343 «Об утверждении порядка 

организации деятельности и взаимодействия территориальных органов и 

структурных подразделений Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии при осуществлении государственного 

мониторинга земель»; 

• Распоряжение Минсельхоза России от 22 декабря 2011 г. № 110-р 

«О системе показателей государственного мониторинга земель 
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сельскохозяйственного назначения»; 

• Приказ Минсельхоза России от 24 декабря 2015 г. № 664 «Об утверждении 

Порядка осуществления государственного мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

• Постановление Правительства РФ от 27 января 2015 г. № 51 

«Об утверждении Правил отнесения территорий к неблагоприятным для 

производства сельскохозяйственной продукции территориям». 

Главными участниками системы ГМЗ являются Росреестр и Минсельхоз 

России, взаимодействуя в пределах своих полномочий с органами 

исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

а также территориальными органами Росимущества, Россельхознадзора, 

Росприроднадзора, органов, учреждений и организаций, подведомственных 

Минсельхозу России, Минприроды России. Ряд показателей мониторинга засух 

собираются Росгидрометом. В целом функции участников ГМЗ носят 

разрозненный, ведомственный характер (табл. 2). Межведомственная 

координация и организация этих работ налажена только в рамках подготовки 

ежегодного Государственного (национального) доклада о состоянии и 

использовании земель в Российской Федерации (Росреестр) и доклада о 

состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения 

(Минсельхоз России). 

Государственный мониторинг земель подразделяется на мониторинг 

использования земель и мониторинг состояния земель. 

Порядок Государственного учета показателей состояния плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения (утв. Приказом Минсельхоза России 

от 04.05.2010 № 150) включает в себя сбор и обобщение результатов почвенного, 

агрохимического, фитосанитарного и эколого-токсикологического 

обследований земель сельскохозяйственного назначения. Учет показателей 

проводится федеральными государственными бюджетными учреждениями, 

подведомственными Минсельхозу России, в том числе «Центры и станции 
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агрохимической службы» и «Центры сельскохозяйственной радиологии», 

осуществляющими проведение агрохимических и эколого-токсикологических 

наблюдений за изменением показателей свойств почв и структуры почвенного 

покрова, а также за изменением и развитием негативных процессов в 

соответствии с Методическими указаниями Минсельхоза России (2003). 

Структура наблюдательной сети представлена 108-ю центрами и станциями 

агрохимической службы (рис. 2), являющимися основным источником 

информации о состоянии плодородия почв земель сельскохозяйственного 

назначения. Источником сведений являются, прежде всего, ежегодные отчеты по 

Форме N5-OT3(CX). 

2 3 
Ceaqp':- 1 [[ДОГ гас 

1 

Федеральные округа 

Количество центров и станций агрохимической службы 

JL 
Рис. 2. Территориальное размещение ФГБУ центров и станций агрохимической 

службы, подведомственных Минсельхозу России (Минсельхоз России, 2019) 
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Таблица 2. Категории участников государственного мониторинга земель на федеральном уровне 

Организация Функция Объекты, в отношении которых 
осуществляется мониторинг 

Государственный мониторинг всех земель, за исключением земель с.-х. назначения 
Росреестр 
(центральный 
аппарат) 

Организация методического обеспечения и координации деятельности 
территориальных органов Росреестра; осуществление организации работ по 
мониторингу земель за счет средств федерального бюджета; обобщение и 
систематизация данных, полученных в ходе проведения мониторинга земель на 
уровне Российской Федерации; подготовка прогнозов и рекомендаций, 
касающихся особо опасных явлений и процессов, связанных с состоянием земель; 
осуществление межведомственного взаимодействие с федеральными органами 
исполнительной власти по вопросам мониторинга земель. 

Объекты мониторинга земель в 
границах Российской 
Федерации. 

Т ерриториальные 
органы 
Росреестра 

Сбор информации о состоянии и использовании земель в субъектах Российской 
Федерации, ее обработка и хранение; анализ и оценка качественного состояния 
земель в субъектах Российской Федерации с учетом воздействия природных и 
антропогенных факторов; оценка и прогнозирование развития негативных 
процессов, обусловленных природными и антропогенными воздействиями в 
субъектах Российской Федерации; выработка предложений (рекомендаций) о 
предотвращении негативного воздействия на земли, об устранении последствий 
такого воздействия в субъектах Российской Федерации 

Объекты мониторинга земель в 
границах субъектов Российской 
Федерации. 

Т ерриториальные 
отделы 
территориальных 
органов 
Росреестра 

Сбор информации о состоянии и использовании земель в муниципальных 
образованиях, ее обработка и хранение; анализ и оценка качественного состояния 
земель в муниципальных образованиях с учетом воздействия природных и 
антропогенных факторов; оценка и прогнозирование развития негативных 
процессов, обусловленных природными и антропогенными воздействиями в 
муниципальных образованиях; выработка предложений (рекомендаций) о 
предотвращении негативного воздействия на земли, об устранении последствий 
такого воздействия в муниципальных образованиях 

Объекты мониторинга земель в 
границах субъектов Российской 
Федерации. 

Управления 
мелиорации земель и 
с.-х. водоснабжения 
по субъектам РФ 

Предоставление данных, полученных в рамках иной деятельности Сведения о состоянии 
мелиорируемых земель 
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Организация Функция Объекты, в отношении которых 
осуществляется мониторинг 

Государственный мониторинг земель с.-х. назначения 
Минсельхоз России 
(Российский центр 
мониторинга земель с.-х. 
назначения) 

Ведение мониторинга, сбор и анализ данных Земли с.-х. назначения 

Росгидромет (ФГБУ 
Управления по 
гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды) 

Предоставление данных, полученных в рамках осуществления 
мониторинга окружающей среды (метеорологических 
наблюдений, в том числе агрометеорологических наблюдений) 

Климатические показатели, показатели 
загрязнения почвы 

Россельхознадзор Предоставление данных, полученных в рамках осуществления 
иной деятельности 

Показатели осуществления 
государственного земельного надзора 

Росреестр Предоставление данных, полученных в рамках осуществления 
иной деятельности 

Статистические показатели о наличии и 
распределении земель и формах 
собственности 

ФГБУ Станции 
агрохимической службы; 
ФГБУ Управления 
мелиорации земель и 
сельскохозяйственного 
водоснабжения по субъектам 
РФ; ФГБУ Центры химизации 
и с.-х. радиологии 

Предоставление данных, полученных в рамках осуществления 
иной деятельности 

Показатели негативных процессов в 
почвах, показатели загрязнения почв, 
показатели проведения агрохимических 
работ, показатели плодородия почв) 

ФГБУ Российский 
сельскохозяйственный центр 

Предоставление данных, полученных в рамках осуществления 
иной деятельности 

Выполнение агрохимических 
мероприятий 

Районные сельскохозяйствен
ные органы (органы местного 
самоуправления) 

Ведение статистических работ Агрегация данных о севе и сборе урожая, 
полученных от юридических лиц, 
осуществляющих с.-х. деятельность 



15 

Система показателей ГМЗ сельскохозяйственного назначения включает 

86 показателей, разделенных на 16 групп (утв. Распоряжением Минсельхоза 

России от 22 декабря 2011 г. № 110-р). Она намного шире, дополняет Приказ 

№ 150, в ней отражена информация, которая предоставляется Росреестром, 

Минсельхозом России, Россельхознадзором, Росстатом и Росгидрометом. 

Данная система (согласно приказу Минсельхоза России от 24 декабря 2015 г. 

№ 664) позволяет учесть изменения в структуре землепользования с годовой 

периодичностью, показатели плодородия, загрязнения почв и показатели 

негативных процессов в 5-и летнем и 15-ти летнем цикле. Система включает 

и производственные показатели, такие как показатели проведения 

агрохимических работ, сведения о севе и сборе урожая, метеорологические 

показатели. В нее включены также показатели государственного контроля 

нарушений землепользования. 

Таким образом, развитая система показателей ГМЗ 

сельскохозяйственного назначения позволяет собрать всестороннюю 

информацию об уровне продуктивности земель, производственных ресурсах, 

влияющих на продуктивность, изменении метеорологических характеристик 

и состоянии плодородия почв. 

Однако заполняемость этой системы является одним из ее серьезных 

недостатков. Информация, касающаяся показателей плодородия почв, 

собирается не на всей территории, а 15-ти летний цикл оценки по показателям 

негативных процессов после 1990 г. практически не проводился, т.к. требует 

значительных финансовых средств. При площади 197,8 млн га 

сельскохозяйственных угодий для соблюдения пятилетней периодичности 

мониторинга ежегодно должно обследоваться 39,5 млн га. При этом, 

за последние 11 лет агрохимическое и эколого-токсикологическое 

обследование земель ежегодно проводилось на площади не более 17 млн. га 

(рис. 3). 
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В 2018 году 
обследовано: 

9,34 млн. руб. 

0,00 

7,38 млн. руб. 

В за счет 
внебюджетных 
средств 

В за счет средств 
федерального 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 годы бюджета 

Рис. 3. Площади агрохимического и эколого-токсикологического 
обследования земель (млн га) за период с 2008 по 2018 год (Минсельхоз 

России, 2019) 

Система показателей ГМЗ на федеральном уровне определяется, главным 

образом, показателями развития негативных процессов на региональном 

уровне (табл. 3-4), которые генерализируются преимущественно на основе 

дистанционной и картографической информации. Отсутствие комплексного 

автоматизированного анализа полученных данных является одним 

из существенных недостатком системы. 

Региональный уровень государственного мониторинга земель 

основывается на тех же законодательных и нормативно-правовых актах, что и 

федеральный ГМЗ. Однако, на региональном уровне ГМЗ субъекты РФ могут 

принимать на своём уровне дополнительные законодательные и нормативно-

правовые акты, регулирующие как собственно процесс регионального 

мониторинга земель, так и узкоспециализированые программы (например, по 

повышению плодородия почв, борьбе с негативными природными 

явлениями), в которых могут использоваться показатели состояния земель 

отличные от используемых на федеральном уровне. 



17 

Таблица 3. Перечень сведений Государственного мониторинга земель (земли несельскохозяйственного назначения), 
содержащих информацию о состоянии земель 

Наименование сведений Нормативно-правовой 
акт 

Примечание 

la. РОСРЕЕСТР (территориальные отделы территориальных органов) 
Форма № 22-1. Сведения о наличии и распределении земель по категориям и формам 
собственности в гектарах (в отношении 29 категорий и видов земель в разрезе 17 
форм собственности) 

постановление Росстата 
от 06.08.2007 № 61 

представляется в 
Центральный аппарат 
Росреестра 

Форма № 22-2. Сведения о наличии и распределении земель по категориям и угодьям 
в гектарах (в отношении 29 категорий и видов земель в разрезе 25 форм угодий и 
видов использования земель) 

постановление Росстата 
от 06.08.2007 №61 

представляется в 
Центральный аппарат 
Росреестра 

Приложение № 2 к форме № 22-4 (организации, граждане). Сведения о состоянии 
мелиорируемых земель (осушение) в гектарах (в отношении 6 видов мелиорируемых 
угодий в разрезе 8 видов состояния осушаемых земель) 

представляется в 
Центральный аппарат 
Росреестра 

Таблица № 2. Сведения об изменении площадей сельскохозяйственных угодий, 
используемых предприятиями, организациями, гражданами, занимающимися 
производством сельскохозяйственной продукции - площадь 
Таблица № 2-а. Данные, указанные в строке 20 таблицы, на орошаемых землях 
Таблица № 2-6. Данные, указанные в строке 20 таблицы, на осушаемых землях 

Приказ Росреестра от 
30.12.2015 N11/690 

представляется в 
Центральный аппарат 
Росреестра 

Таблица № 4. Сведения об изменении общих площадей по категориям земель 
(динамика изменения количества земель по 7 видам и категориям) 

Приказ Росреестра от 
30.12.2015 Nn/690 

представляется в ЦА 
Росреестра 

16. РОСРЕЕСТР (Управление Росреестра по субъекту РФ) 
- Форма № 7-ХХ. Отчёт по изучению состояния и использования земель. Приказ Росреестра от 

30.12.2015 Nn/690 
2. МИНСЕЛЬХОЗ (ФГБУ Управления мелиорации земель и с.-х. водоснабжения по субъектам РФ (районные (межрайонные) 
государственные эксплуатационные водохозяйственные организации)) 

Приложение № 1 к форме № 2ж2-4 (организации, граждане). Сведения о состоянии 
мелиорируемых земель (орошение) в гектарах (в отношении 6 видов мелиорируемых 
угодий в разрезе 8 видов состояния орошаемых земель) 

постановление Росстата 
от 06.08.2007 № 61 

представляется в ЦА 
Росреестра через его 
терр. органы 
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Таблица 4. Перечень сведений Государственного мониторинга земель (земли сельскохозяйственного назначения), 
содержащих информацию состоянии земель 

Наименование 

показателя 

Разрезность по категориям Т ерриториальная 

разрезность 

Периодичность 

формирования 

Источник 

данных 

МИНСЕЛ ЬХОЗ РОССИИ (территориальные отделы территориальных органов) 

Общие показатели 

Площадь земель сельскохозяйственных 
угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения (га) 

По видам деградации почв 
По мелиорированным землям 
По состоянию земель 
неиспользуемых полигонов 

По землепользователям, 
по земельным участкам, 
контурам сельхозугодий, 
полигонам 

1 раз в 15 лет Формы полевых 
обследований МОП-1 
ВЕКТОР, МОП- 2 
ВЕКТОР 

Площадь неиспользуемых сельско
хозяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения (га) 

По видам 
сельскохозяйственных 
угодий 

По РФ, федеральным 
округам, субъектам РФ, 
по районам 

Г одовая Форма № 5-ДДЗ (СХ) 

Показатели плодородия почв 

Площадь почв, с различным содержанием 
органического вещества в пахотном 
горизонте(га) 

По видам угодий 
По % содержания 
органического вещества в 
пахотном горизонте 
По мощности гумусового 
горизонта 

По РФ, федеральным 
округам, субъектам РФ, 
по районам 

1 раз в 5 лет Форма № 5-ДДЗ (СХ) 

Площадь почв с различными уклонами 
поверхности (га) 

По видам угодий 
По группам преобладающих 
уклонов поверхности (в 
градусах) 

По РФ, федеральным 
округам, субъектам РФ, 
по районам 

1 раз в 15 лет Форма № 5-ДДЗ (СХ) 

Площадь почв с различным уровнем 
кислотности-щелочности (га) 

По видам угодий 
По степени кислотности 
щелочности 

По РФ, федеральным 
округам, субъектам РФ, 
по районам 

1 раз в 5 лет Форма № 5-ДДЗ (СХ) 

Площадь почв с различным содержанием 
подвижного фосфора (га) 

По видам угодий 
По уровню содержания 
подвижного фосфора 

По РФ, федеральным 
округам, субъектам РФ, 
по районам 

1 раз в 5 лет Форма № 5-ДДЗ (СХ) 
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Наименование 

показателя 

Разрезность по категориям Т ерриториальная 

разрезность 

Периодичность 

формирования 

Источник 

данных 

Площадь почв с различным содержанием 
обменного калия (га) 

По видам угодий 
По уровню содержания 
обменного калия 

По РФ, федеральным 
округам, субъектам РФ, 
по районам 

1 раз в 5 лет Форма № 5-ДДЗ (СХ) 

Площадь почв с различной емкостью 
катионного обмена (ЕКО) 

По видам угодий 
По ёмкости катионного 
обмена (ЕКО) 

По РФ, федеральным 
округам, субъектам РФ, 
по районам 

1 раз в 15 лет Форма №> 5-ДДЗ (СХ) 

Площадь почв с различной степенью 
насыщенности основаниями (га) 

По степени насыщенности 
основаниями, % 

По РФ, федеральным 
округам, субъектам РФ, 
по районам 

1 раз в 15 лет Форма № 5-ДДЗ (СХ) 

Площадь почв с различным 
гранулометрическим составом (га) 

По видам угодий 
По гранулометрическому 
составу 

По РФ, федеральным 
округам, субъектам РФ, 
по районам 1 раз в 15 лет Форма № 5-ДДЗ (СХ) 

Площадь почв различной 
агрегированности (га) 

По видам угодий 
По степени агрегированности 

По РФ, федеральным 
округам, субъектам РФ, 
по районам 

1 раз в 15 лет Форма № 5-ДДЗ (СХ) 

Площадь почв различной предельной 
полевой влагоемкости (га) 

По видам угодий 
По % предельной полевой 
(наименьшей) влагоемкости, 
объёмные % 

По РФ, федеральным 
округам, субъектам РФ, 
по районам 

1 раз в 15 лет Форма № 5-ДДЗ (СХ) 

Площадь почв с различной плотностью 
(га) 

По видам угодий 
По равновесной плотности 
почвы по основным 
горизонтам до 1 м. 

По РФ, федеральным 
округам, субъектам РФ, 
по районам 

1 раз в 15 лет Форма № 5-ДДЗ (СХ) 

Показатели загрязнения почв 

Площадь почв, загрязненных тяжелыми 
металлами (га) 

По видам угодий 
По степени опасности 
(уровню ПДК) 
По содержанию подвижных 
форм тяжёлых металлов (Cd, 

Pb, Hg, As) 

По РФ, федеральным 
округам, субъектам РФ, 
по районам 

1 раз в 5 лет Форма № 5-ДДЗ (СХ) 

Площадь почв, загрязненных 
токсикантами (пестицидами) (га) 

По видам угодий 
По степени опасности 

По РФ, федеральным 
округам, субъектам РФ, 

1 раз в 5 лет Форма № 5-ДДЗ (СХ) 
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Наименование 

показателя 

Разрезность по категориям Т ерриториальная 

разрезность 

Периодичность 

формирования 

Источник 

данных 

(уровню ПДК) 
По содержанию остаточных 
количеств пестицидов 

по районам 

Площадь почв, загрязненных нефтью и 
нефтепродуктами (га) 

По видам угодий 
По степени опасности 

По РФ, федеральным 
округам, субъектам РФ, 
по районам 

1 раз в 5 лет Форма № 5-Д ДЗ (СХ) 

Площадь радиоактивно загрязненных 
земель (га) 

По видам угодий 
По видам радио активных 
элементов (CS137, Sr9o) 
По содержанию 
радиоактивных элементов, 
БкУкг 
По плотности загрязнения 
CS137, Sr90, Ku/кв. KM 

По мощности 
экспозиционной дозы, мкР/ч 

По РФ, федеральным 
округам, субъектам РФ, 
по районам 1 раз в 5 лет Форма № 5-ДДЗ (СХ) 

Показатели негативных процессов 

Площадь эрозионноопасныхсельско-
хозяйственных угодий в составе земель с,-
х. назначения. Площадь почв, 
подверженных водной эрозии (га) 

По видам угодий 
По степени эрозии 

По районам 1 раз в 5 лет Форма № 5-ДДЗ (СХ) 

Площадь дефляционно опасных 
сельскохозяйственных угодий в составе 
земель сельскохозяйственного назначения. 
Площадь почв, подверженных ветровой 
эрозии (га) 

По видам угодий 
По степени дефляции 

По районам 1 раз в 5 лет Форма № 5-ДДЗ (СХ) 

Площадь переувлажненных 
сельскохозяйственных угодий в составе 
земель (га) 

По видам угодий По районам 1 раз в 5 лет Форма № 5-ДДЗ (СХ) 

Площадь засоленных 
сельскохозяйственных угодий в составе 

По видам угодий 
По степени засоления 

По районам 1 раз в 5 лет Форма № 5-ДДЗ (СХ) 
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Наименование 
показателя 

Разрезность по категориям Т ерриториальная 
разрезность 

Периодичность 
формирования 

Источник 
данных 

земель сельскохозяйственного назначения 
(га) 

По типу засоления 
По % содержания солей 

Площадь солонцеватых 
сельскохозяйственных угодий и 
солонцовых комплексов в составе земель 
сельскохозяйственного назначения (га) 

По видам угодий. 
По % содержания солонцов в 
комплексе 
По % содержания токсичных 
солей 
По содержанию обменного 
Na для солонцового 
горизонта 

По районам 1 раз в 5 лет Форма №5-ДЦЗ(СХ) 

Площадь каменистых 
сельскохозяйственных угодий в составе 
земель сельскохозяйственного назначения 
(га) 

По видам угодий 
По степени каменистости 

По районам 1 раз в 5 лет Форма №5-ДДЗ(СХ) 

Площадь мелкозема (га) По видам угодий 
По мощности мелкозема 

По РФ, федеральным 
округам, субъектам РФ 
По районам 

1 раз в 15 лет Форма №5-ДДЗ(СХ) 

Площадь закустаренных сельхозугодий (га) По видам угодий 
По степени закустаренности 

По РФ, федеральным 
округам, субъектам РФ 
По районам 1 раз в 15 лет Формы полевых 

обследований земель 
сельскохозяйственного 
назначения МОП-1 
ВЕКТОР, МОП-2 
ВЕКТОР 

Площадь залесенных сельхозугодий (га) По видам угодий 
По степени залесенности 

По РФ, федеральным 
округам, субъектам РФ 
По районам 

1 раз в 15 лет 

Формы полевых 
обследований земель 
сельскохозяйственного 
назначения МОП-1 
ВЕКТОР, МОП-2 
ВЕКТОР 

Площадь сельхозугодий, заросших 
сорняками (га) 

По видам угодий 
По степени зарастания 
сорняками 

По РФ, федеральным 
округам, субъектам РФ,по 
районам, по 
землепользователям, 
по земельным участкам, 

сел ьхозконтурам 

1 раз в 15 лет 

Формы полевых 
обследований земель 
сельскохозяйственного 
назначения МОП-1 
ВЕКТОР, МОП-2 
ВЕКТОР 

МИНСЕЛЬХОЗ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

Показатели загрязнения почв 
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Наименование 

показателя 

Разрезность по категориям Т ерриториальная 

разрезность 

Периодичность 

формирования 

Источник 

данных 

Площадь земель, загрязненных опасными 
химическими веществами, иными 
токсикантами (тыс. га) 

По видам токсикантов По РФ, федеральным 
округам, субъектам РФ 

Квартальная Форма № 2 ОЗК 

Площадь земель, проверенных на 
загрязнение опасными химическими 
веществами, иными токсикантами (тыс. га) 

По землям с.-х. назначения и 
земельным участкам с.-х. 
использования в составе 
земель населенных пунктов 

Квартальная Форма № 2 ОЗК 

РОСРЕЕСТР 

Показатели негативных процессов 
Площадь сельскохозяйственных угодий в 
составе земель с.-х. назначения 
обследованных на деградацию (га) 

По видам угодий По РФ, федеральным 
округам, субъектам РФ 

1 раз в 5 лет Приложение к форме 
№ 22-2 

Площадь эрозионно-опасных с.-х. угодий 
в составе земель с.-х. назначения 
Площадь почв, подверженных водной 
эрозии 

По видам угодий По РФ, федеральным 
округам, субъектам РФ 

1 раз в 5 лет Приложение к форме 
№ 22-2 

Площадь дефляционно опасных с.-х. 
угодий в составе земель с.-х. назначения 
Площадь почв, подверженных ветровой 
эрозии (га) 

По степени эрозии По РФ, федеральным 
округам, субъектам РФ 

1 раз в 5 лет Приложение к форме 
№ 22-2 

Площадь с.-х. угодий в составе земель с.-х. 
назначения подверженных совместно 
водно и ветровой эрозии (га) 

По видам угодий По РФ, федеральным 
округам, субъектам РФ 

1 раз в 5 лет Приложение к форме 
№ 22-2 

Площадь переувлажненных с.-х. угодий в 
составе земель (га) 

По степени дефляции По РФ, федеральным 
округам, субъектам РФ 

1 раз в 5 лет Приложение к форме 
№ 22-2 

Площадь заболоченных с.-х. угодий в 
составе земель с.-х. назначения (га) 

По видам угодий По РФ, федеральным 
округам, субъектам РФ 

1 раз в 5 лет Приложение к форме 
№ 22-2 

Площадь засоленных с.-х. угодий в составе 
земель е.- х. назначения (га) 

По степени эрозии По РФ, федеральным 
округам, субъектам РФ 

1 раз в 5 лет Приложение к форме 
№ 22-2 
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Наименование 

показателя 

Разрезность по категориям Т ерриториальная 

разрезность 

Периодичность 

формирования 

Источник 

данных 

Площадь солонцеватых с.-х. угодий и 
солонцовых комплексов в составе земель 
сельхоз назначения (га) 

По видам угодий По РФ, федеральным 
округам, субъектам РФ 

1 раз в 5 лет Приложение к форме 
№ 22-2 

Площадь каменистых с.-х. угодий в 
составе земель с.-х. назначения (га) 

По видам угодий. По РФ, федеральным 
округам, субъектам РФ 

1 раз в 5 лет Приложение к форме 
№ 22-2 

РОСГИДРОМЕТ 
Количество осадков в % от нормы за 
период 

По субъектам РФ декадная Г идрометео-
бюллетени 

Средний гидротермический коэффициент 
увлажнения (показатель атмосферной 
засухи) 

По субъектам РФ 

месячная Г идрометео-
бюллетени 

Запасы продуктивной влаги в слоях почвы 
0-20 и 0-100 см под озимыми зерновыми и 
ранними яровыми зерновыми культурами 

По субъектам РФ 

Г идрометео-
бюллетени 



Региональный ГМЗ (за исключением земель сельскохозяйственного 

назначения) осуществляется территориальными органами Росреестра. 

Основные показатели регионального ГМЗ по форме № 7-ХХ «Отчёт по 

изучению состояния и использования земель» представлены в таблице 5. 

Таблица 5. Основные показатели регионального Государственного 
мониторинга земель по форме №7-ХХ 

Показатель Уровень раскрытия показателя 
Площадь изученности 
использования земель 

1) Временной - начало текущего года, в текущем году, 
на конец отчетного периода 
2) По категориям земель - земли населенных пунктов; 
земли иных категорий, всего; из них: земли 
промышленности и иного специального назначения, 
земли особо охраняемых территорий и их объектов, 
земли лесного фонда, земли водного фонда, земли 
запаса 

Площадь изученности 
состояния земель 

1) Временной - начало текущего года, в текущем году, 
на конец отчетного периода 
2) По категориям земель - аналогично предыдущей 
строке таблицы 

Площадь земель, 
подверженных негативному 
воздействию 

По видам негативных процессов (водная эрозия, 
ветровая эрозия, подтопление и переувлажнение, 
опустынивание, засоление, загрязнение, нарушение 
земель, прочие). 

Площадь земель, на 
которые разработаны 
прогнозы и рекомендации 
по предупреждению и 
устранению последствий 
негативных процессов 

1) Временной - начало текущего года, в текущем году, 
на конец отчетного периода 
2) По видам негативных процессов - аналогично 
предыдущей строке таблицы. 

В законодательной и нормативно-правовой базе Российской Федерации 

отсутствует документ, прямо определяющий понятие «деградация земель» как 

единое для земель всех категорий. Косвенное определение термина 

«деградация земель» касается только земель сельскохозяйственного 

назначения: процессы деградации земель - это «изменение реакции почвенной 

среды, содержания органического вещества и элементов питания, разрушение 

почвенной структуры, засоление, осолонцевание, заболачивание, 

переувлажнение, подтопление земель, развитие водной и ветровой эрозии, 

загрязнение почв пестицидами, тяжелыми металлами, радионуклидами, 
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промышленными, бытовыми и иными отходами, изменением других свойств 

почв» (Распоряжение Правительства РФ от 30 июля 2010 г. №1292-р). 

Отсутствие определения понятия «деградация земель» закономерно 

приводит к отсутствию в России системных наблюдений по критерию 

«деградация земель» для всех земель на государственном уровне. 

В связи с этим, на сегодняшний день на основании имеющихся сведений 

ГМЗ установление доли деградированных земель в России и их динамики, как 

того требует исполнение обязательств по выполнению Целей устойчивого 

развития Повестки 2030, не представляется возможным. Тем не менее, можно 

выделить основные группы индикаторов и показателей, наиболее близко 

характеризующих качество земель в отношении их подверженности 

деградации, опустыниванию и засухе: 

• параметры загрязнения почв и негативных процессов для земель 

сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения 

(Минсельхоз, Росреестр); 

• параметры засушливости климата, характеризующие природно-

климатические условия (Росгидромет); 

• параметры качественного состояния лесных земель (Рослесхоз). 

Качественный показатель «Состояние земель по развитию 

и распространению негативных процессов в разрезе категорий земель» 

(утв. Приказом Росреестра от 26 июня 2015 г. № П/343) применим в 

отношении всех категорий земель, кроме земель сельскохозяйственного 

назначения (табл. 6). 

Качественные показатели состояния земель (с указанием степени 

развития негативного процесса) также утверждены Приказом 

Минэкономразвития России от 26 декабря 2014 г. № 852, сравнение этих 

параметров приведено в таблице 7. 
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Таблица 6. Виды негативных процессов, оцениваемые показателем 
«Состояние земель по развитию и распространению негативных процессов 

в разрезе категорий земель» 
Категории земель Негативный процесс Степень развития 

процесса 
1. Земли с.-х. назначения 
2. Земли населенных пунктов 
3. Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, для 
обеспечения космической 
деятельности, обороны, 
безопасности, иного 
специального назначения 
4. Земли особо охраняемых 
территорий и объектов 
5. Земли лесного фонда 
6. Земли водного фонда 
7. Земли запаса 
8. Всего земель 

Радиоактивное загрязнение Слабая/Средняя/Сильная 1. Земли с.-х. назначения 
2. Земли населенных пунктов 
3. Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, для 
обеспечения космической 
деятельности, обороны, 
безопасности, иного 
специального назначения 
4. Земли особо охраняемых 
территорий и объектов 
5. Земли лесного фонда 
6. Земли водного фонда 
7. Земли запаса 
8. Всего земель 

Загрязнение химическими 
веществами и соединениями 
(тяжелыми металлами, 
диоксинами и диоксино-
подобными токсантами, 
нефтью и нефтепродуктами, 
средствами химизации с.-х.) 

Умеренно опасная/ 
Высоко опасная/ 
Чрезвычайно опасная 

1. Земли с.-х. назначения 
2. Земли населенных пунктов 
3. Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, для 
обеспечения космической 
деятельности, обороны, 
безопасности, иного 
специального назначения 
4. Земли особо охраняемых 
территорий и объектов 
5. Земли лесного фонда 
6. Земли водного фонда 
7. Земли запаса 
8. Всего земель 

Эрозия: водная, ветровая, 
линейная 

Слабая/Средняя/ Сильная 
/Очень сильная 

1. Земли с.-х. назначения 
2. Земли населенных пунктов 
3. Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, для 
обеспечения космической 
деятельности, обороны, 
безопасности, иного 
специального назначения 
4. Земли особо охраняемых 
территорий и объектов 
5. Земли лесного фонда 
6. Земли водного фонда 
7. Земли запаса 
8. Всего земель 

Подтопление Слабая/ Средняя/ Сильная 

1. Земли с.-х. назначения 
2. Земли населенных пунктов 
3. Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, для 
обеспечения космической 
деятельности, обороны, 
безопасности, иного 
специального назначения 
4. Земли особо охраняемых 
территорий и объектов 
5. Земли лесного фонда 
6. Земли водного фонда 
7. Земли запаса 
8. Всего земель 

Опустынивание Слабая/Средняя/Сильная 
/Очень сильная 

1. Земли с.-х. назначения 
2. Земли населенных пунктов 
3. Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, для 
обеспечения космической 
деятельности, обороны, 
безопасности, иного 
специального назначения 
4. Земли особо охраняемых 
территорий и объектов 
5. Земли лесного фонда 
6. Земли водного фонда 
7. Земли запаса 
8. Всего земель 

Захламление Слабая/Средняя/Сильная 

1. Земли с.-х. назначения 
2. Земли населенных пунктов 
3. Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, для 
обеспечения космической 
деятельности, обороны, 
безопасности, иного 
специального назначения 
4. Земли особо охраняемых 
территорий и объектов 
5. Земли лесного фонда 
6. Земли водного фонда 
7. Земли запаса 
8. Всего земель 

Заболачивание Слабая/Средняя/ Сильная 

1. Земли с.-х. назначения 
2. Земли населенных пунктов 
3. Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, для 
обеспечения космической 
деятельности, обороны, 
безопасности, иного 
специального назначения 
4. Земли особо охраняемых 
территорий и объектов 
5. Земли лесного фонда 
6. Земли водного фонда 
7. Земли запаса 
8. Всего земель Переувлажнение Слабая/ Средняя/Сильная 

1. Земли с.-х. назначения 
2. Земли населенных пунктов 
3. Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, для 
обеспечения космической 
деятельности, обороны, 
безопасности, иного 
специального назначения 
4. Земли особо охраняемых 
территорий и объектов 
5. Земли лесного фонда 
6. Земли водного фонда 
7. Земли запаса 
8. Всего земель 

Нарушение земель Слабая/Средняя/ Сильная 

1. Земли с.-х. назначения 
2. Земли населенных пунктов 
3. Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, для 
обеспечения космической 
деятельности, обороны, 
безопасности, иного 
специального назначения 
4. Земли особо охраняемых 
территорий и объектов 
5. Земли лесного фонда 
6. Земли водного фонда 
7. Земли запаса 
8. Всего земель 

Иные негативные процессы Слабая/Средняя/Сильная 

Таблица 7. Негативные процессы, отражаемые через показатели 
мониторинга качества земель 

Форма №7-ХХ 
Г осучёта 

Приказ Минэкономразвития 
РФ от 26 декабря 2014 г. № 

852 

Приказ Росреестра 
от 26 июня 2015 г. № П/343 

Эрозионные процессы 
1. Водная эрозия 
2. Ветровая эрозия 

1 .Линейная эрозии 1. Эрозия: водная, ветровая, 
линейная 

Негативные процессы, связанные с избыточным увлажнением земель 
1 .Подтопление и 
переувлажнение 

1. Подтопление 
2. Переувлажнение 
3. Заболачивание 

1. Подтопление 
2. Переувлажнение 
3.Заболачивание 

Опустынивание и засоление земель 
1. Опустынивание 
2. Засоление 

1. Опустынивание 1. Опустынивание 

Нарушение, загрязнение и захламление земель 
1 .Нарушение 
земель 
2.Загрязнение 
земель 

1 .Нарушение земель 
2. Захламление 
3. Радиоактивное загрязнение 
4.3агрязнение нефтью и 
нефтепродуктами 
5. Загрязнение тяжёлыми 
металлами 

1. Нарушение земель 
2. Захламление 
3. Радиоактивное загрязнение 
4. Загрязнение нефтью и 
нефтепродуктами 
5. Загрязнение тяжелыми металлами 
6. Загрязнение диоксинами и 
диоксиноподобными токсикантами 
7. Загрязнение средствами 
химизации сельского хозяйства 

















МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
(Россельхознадзор) 

Орликов пер., 1/11, Москва, 107996 
Для телеграмм: Москва 84 Россельхознадзор 
факс: (495) 607-51-11, тел.: (499) 975-43-47 

E-mail: info@fsvps.ru 
http://www.fsvps.ru > 

Комитет по аграрным вопросам 
\)Г осударственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации 
седьмого созыва 

Копия: 

Департамент земельной политики, 
имущественных отношений и 
госсобственности 

Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации 

На№ 3.10-12/6 
от 

14.01.2020 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
сообщает, что в парламентских слушаниях на тему: «О мерах по 
совершенствованию оборота, рационального использования и охраны земель 
сельскохозяйственного назначения» проводимых Комитетом по аграрным 
вопросам 17 февраля 2020 года в 12.00 примет участие начальник Управления 
земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Захарова Ольга 
Валерьевна. 

Одновременно в части своей компетенции направляем справочно-
информационные материалы. 

Приложение: на 1 л. 

Заместитель Руководителя Ю.А. Швабаускене 

Иванова А.А. (499) 9751755 
156921"191208 

Государственная Дума ФС РФ 
Дата 27.01.2020 15:58 

№889439-7; ЗЛО 



Приложение к письму Россельхознадзора 
от а?, <?/ гол о № jSVfC 

Информация к парламентским слушаниям, проводимым 
Комитетом по аграрным вопросам Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва 17.02.2020, на тему: 
«О мерах по совершенствованию оборота, рационального использования 

и охраны земель сельскохозяйственного назначения» 

За 2019 год территориальными управлениями Россельхознадзора 
проконтролировано около 9,8 млн. га земель сельскохозяйственного 
назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

Проведено 42 тыс. контрольно-надзорных мероприятий. 
Выявлено нарушений обязательных требований земельного 

законодательства на общей площади около 1,4 млн. га. 
Наибольшее количество установленных нарушений на площади более 

887 тыс. га связано с зарастанием земельных участков сорной, древесной и 
кустарниковой растительностью. 

Выявлено несанкционированных свалок на площади около 2 тыс. га 
(ликвидировано на площади 449 га), несанкционированных карьеров по добыче 
общераспространенных полезных ископаемых на площади около 1,5 тыс. га 
(рекультивировано на площади более 80 га). 

В органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
направлены материалы для инициирования процедуры изъятия земель 
неиспользуемых для сельскохозяйственного производства или иной связанной 
с сельскохозяйственным производством деятельности или используемых с 
нарушением на площади 10,4 тыс. га, а также доведена информация о 
необходимости расторжения договоров аренды в связи с ненадлежащим 
использованием земель арендаторами на общей площади около 35,2 тыс. га. 

В результате работы территориальных управлений Россельхознадзора 
на площади более 322,6 тыс. га устранены нарушения требований земельного 
законодательства. В сельскохозяйственный оборот вовлечено около 207,7 тыс. 
га земель ранее нарушенных и неиспользуемых земель. 
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Проблемы развития земельных отношений в агропромышленном комплексе 

 

Одним из ключевых факторов последовательного развития агропромышленного комплекса 

является организация рационального использования земельных ресурсов, которая тесно связана и 

во многом определяется развитием земельных отношений. Их реформирование, начатое в 90-е 

годах прошедшего столетия, продолжается до настоящего времени (более четверти века), при этом 

незавершенность преобразований создает множество экономических и социальных проблем не 

только в сфере АПК, но и в экономике в целом. 

В самом начале реформирования земельных отношений Закон РСФСР «О земельной 

реформе», принятый в ноябре 1990 года, определил цели преобразований следующим образом: 

- создание многоукладной аграрной экономики; 

- развитие многообразия форм собственности на землю; 

- повышение эффективности использования земель; 

- развитие  институтов эффективного регулирования земельных отношений; 

- создание условий для адекватного потребностям экономики перераспределения земель. 

Можно ли сказать, что эти цели достигнуты и утратили свою актуальность? К сожалению, это 

не так, поскольку каждая из них не утратила свою значимость и сегодня. 

Земельная и аграрная реформы дали ряд позитивных результатов, к которым можно отнести: 

формирование хотя и не в полном объеме необходимой законодательной базы регулирования 

земельных отношений в стране в целом и в абсолютном большинстве субъектов РФ; введение 

реального многообразия форм  собственности на землю и форм хозяйствования на ней; создание 

конкурентной среды, стимулирующей прогрессивное развитие АПК; медленное и с существенными 

издержками, но все-таки поступательное развитие земельного рынка; повышение  эффективности 

использование земель в значительном числе регионов и во множестве сельскохозяйственных 

предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств (последовательный рост урожайности и др.); 

начало процессов преобразования земельных участков в активы и вовлечение их в финансовый 

оборот (земельная ипотека); порождение класса эффективных собственников земельных участков и 

др. 

Однако говорить об успешности реформ не позволяет множество их негативных последствий, 

часть из которых является продолжением дореформенных трудностей, а часть порождена 

ошибками и непоследовательностью проводимых преобразований [6]. К числу основных проблем в 

сфере земельных отношений, неразрешенность которых вызывает сложности и препятствия в 

социально-экономическом развитии АПК следует отнести. 

1. Отсутствие внятной земельной политики государства. Сегодня в стране нет 

официального документа, который должен определять принципы, содержание и векторы развития 

земельных отношений. Нет четкой позиции государства по ряду важнейших позиций: 

- следует ли продолжить процесс приватизации земли, или нужно законсервировать 

сложившуюся структуру собственности, или необходимо осуществить национализацию всех или 

части сельскохозяйственных земель? 

- намерено ли государство влиять на структуру землевладения, какой она должна выглядеть в 

перспективе, получит ли дальнейшее развитие малый и средний бизнес, будет ли государство 

мириться с развитием латифундий и др.? 

- как государство намерено выстраивать эффективную систему регулирования земельных 

отношений и управления земельными ресурсами? 
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- намерено ли государство развивать институты земельного рынка и каковы его приоритеты в 

сфере оборота земель? 

- будет ли государство активно (или пассивно) влиять на процессы ускоряющейся деградации 

сельскохозяйственных земель? 

Эти и другие вопросы пока остаются без ответа. В утвержденных распоряжением 

Правительства РФ «Основах государственной политики использования земельного фонда 

Российской Федерации на 2012-2020 годы» [1] не содержится ответов на эти вопросы, главную 

позицию этого документа составляет переход от деления земельного фонда на категории земель к 

классификации по видам разрешенного использования. К сожалению, в этом документе цели и 

задачи земельной политики определены очень общо, не установлены приоритеты государства, 

инструменты реализации. 

Не определяет суть государственной земельной политики и принятый Правительством РФ в 

ноябре 2018 года «План мероприятий по совершенствованию правового регулирования земельных 

отношений» [2], в котором приведен лишь перечень подлежащих разработке законопроектов и 

других нормативных правовых актов. А пока мы имеем структуру собственности на землю, 

которая, на наш взгляд, далека от оптимальной (табл. 1). В собственности государства и 

муниципальных образований остается 66,7 % всех сельскохозяйственных земель и за 12 последних 

лет эта доля уменьшилась лишь на 2 % [3]. При этом необходимо отметить, что именно на этих 

землях имеет место наибольшая бесхозяйственность, деградация, закустаривание, заболачивание и 

другие негативные процессы. Нельзя не отметить, что доля граждан в собственности на землю 

начиная с 2010 года имеет тенденцию к сокращению, за 12 лет она сократилась на 12,2 млн. га или 

на 10 %, а собственность юридических лиц, хотя и увеличилась, но составляет всего 5% от всей 

площади сельскохозяйственных земель. 

Таблица 1. Структура собственности на земли сельскохозяйственного назначения. 

№ 

п/п 

Формы собственности На 01.01.2006 г. На 01.01.2018 г. В 2018 г. 

в % 

к 2006 г. 
млн. 

га 

% млн. 

га 

% 

1 В собственности граждан 120,7 30,1 108,5 28,3 90 

2 В собственности юридических лиц 5,0 1,2 19,2 5,0 ув. 

в 3,8 р. 

3 В Государственной и 

муниципальной собственности 

275,8 68,7 255,5 66,7 95,4 

 Всего 401,5 100 383,2 100  

 

Не вызывает оптимизма и динамика распределения земель по формам хозяйствования (табл. 2). 

Приведенные данные свидетельствуют, что структура землепользования за последние 12 лет почти 

не изменилась. Серьезную тревогу вызывает тенденция сокращения площади земель у малого 

бизнеса. За этот период ее доля не только не увеличивается, но даже несколько сократилась, хотя 

объем производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах только за последние 5 лет увеличился 

почти на 40 %. КФХ произвели в 2017 году 29,1 % зерна, 11,6 % сахарной свеклы, 31,5 % 

подсолнечника   при их доле в землепользовании всего 5,7 % [5]. 

       В таблицах 1 и 2 приведены данные Росреестра. Надо отметить, что они очень отличаются от 

данных Минсельхоза России и особенно от данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года. Так по данным Росреестра в 2016 году в России было  259,2 тысячи КФХ, а по данным 

переписи – 136,7 тысячи. Их общая площадь по Росреестру составляла 18,5 млн.га, а по переписи – 

37, 9 млн. га. Очень большие расхождения присутствуют по большинству важнейших показателей, 

что свидетельствует об абсолютной неадекватности информационного обеспечения управления 

земельными ресурсами. 
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Таблица 2. Динамика распределения сельскохозяйственных земель  по формам хозяйствования (по 

всем видам собственности). 

№ 

п/

п 

Форма хозяйствования 2006 г. 2018 г. 2018 г.  

к 2006 г. 

% к % 
млн. 

га 

% млн. 

га 

% 

1 Сельскохозяйственные организации 410,3 91,0 414,7 91,4 + 0,4 

2 Крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

26,0 5,8 26,2 5,7 - 0,1 

3 Индивидуальные предприниматели 3,4 0,8 3,3 0,7 - 0,1 

4 Личные подсобные хозяйства и 

другие хозяйства граждан 

9,7 2,2 8,0 1,8 - 0,4 

5 Некоммерческие организации 

граждан 

1,2 0,3 1,6 0,4 + 0,1 

 Всего 450,6 100 453,8 100  

 

При этом растет площадь сверхкрупных землевладений. По данным консалтинговой компании 

BEFL [7] в 2017 году 55 крупнейших компаний имели 12,6 млн. га, а 5 самых крупных из них 

обладали площадью 3,2 млн. га, в том числе: 

-  Продимекс и Агрокультура         - 790 тыс. га    

-  Мираторг                                        - 676 тыс. га  

-  Русагро                                            - 675 тыс. га  

- Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева   - 644 тыс. га  

- Волго – Дон Агроинвест               - 452 тыс. га.  

Сверхкрупные землевладения продолжают быстро расти. За последний год площадь земли у 

Мираторга выросла на 82 тысячи га, Агрокомплекса - на 188 тысяч га, Русагро - на 81 тысячу га. 

Понимая опасности роста латифундий все развитые страны мира осуществляют жесткое 

противодействие развитию этих процессов, в нашей стране пока напротив государство содействует 

этому росту, предоставляя крупнейшим агрохолдингам львиную долю государственных субсидий 

на развитие агробизнеса. 

Вызывает вопросы и складывающаяся структура землепользований сельскохозяйственных 

организаций и КФХ, установленная по данным последнего отчета  

Росреестра по состоянию на 01.01.2018 года  (табл. 3). 

Таблица 3. Изменение структуры землепользований  по формам   собственности (%). 

№ 

п/

п 

Формы прав  

на землю 

С.-х. 

организации 

КФХ и ИП 2018 к 2006,  

% 

2006 2018 

2006 2018 С.-х. 

организа

ции 

КФХ 

1 Частная собственность 3,1 3,8 53,0 33,7 122,6. 86,0 

2  Земли из общей собственности 54,6 15,0 23,6 

 

25,3 

 

27,4 107,0 

3 Аренда государственных и 

муниципальных земель 

9,1 38,5 18,9 38,9 ув. в 4,2 

р. 

ув. в 2, 2 р. 

4 Пользование государственными 

и муниципальными землями 

32,4 38,1 5,4 2,1 117,6 38,9 
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5 Пользование  без 

предоставления 

0,8 4,5 - - ув. в 5,6 

р. 

 

Всего 100 100 100 100   

 

Доля собственных земель у сельскохозяйственных организаций составляет лишь 3,8 %, аренда 

земли из общей собственности и принадлежащей государству - 53,5 %. У малого бизнеса 

собственных земель - 33,7 %, на праве аренды - 64,2 %. При этом в бесплатном пользовании у 

организаций более 38 % и неправомерное пользование без предоставления – 4,5 % или 14,5 млн. га 

(что вообще беспрецендентно), а у малого бизнеса только в легитимном пользовании 2,7 %, т.е. 

соотношение бесплатных земель составляет по сути 10:1, что свидетельствует о явных 

предпочтениях местных властей в бесплатном предоставлении земель крупному бизнесу, хотя по 

справедливости это соотношение могло бы быть если не обратным, то равным. Особая тема – это 

судьба земельных долей, которые введены как институт уравнительного распределения 

сельскохозяйственных земель в процессе их приватизации. В идеологии реформы их 

функционированию отводился  только переходный период (1,5 - 2 года), в течение которого они 

должны были трансформироваться или в земельные участки, или в доли капитала корпоративных 

структур. Однако они продолжают существовать до настоящего времени и стали ощутимым 

тормозом для дальнейшего развития системы землевладения и землепользования, поскольку 

постоянно порождают неопределенность принадлежности земель и множество других проблем. За 

1998 – 2016 годы (более поздней информации нет) их общая площадь сократилась с 115,4 до 86,2 

млн. га (на 25,3 %) [3], но процесс идет крайне медленно и государством по сути никак не 

стимулируется. Все приведенные данные свидетельствуют или об отсутствии целенаправленной 

земельной политики или об ее неадекватности принципам и целям справедливого распределения и 

организации рационального использования земельных ресурсов страны. 

2. Неадекватность информации о количестве, структуре и динамике состояния 

земельных ресурсов страны. Разрушение систем земельного кадастра, сельскохозяйственной 

картографии, землеустройства, мониторинга земель и других инструментов информационного 

обеспечения управления земельными ресурсами создали ситуацию отсутствия или неадекватности 

сведений о земле, необходимых для принятия обоснованных управленческих решений по 

организации ее рационального использования. 

Очевидно, что без установления точных границ административно-территориальных 

образований невозможно определить их легитимную юрисдикцию в сфере регулирования 

земельных отношений, установить точную площадь земель в их ведении и др. Данные таблицы 4 

свидетельствуют, что на всех уровнях доля разграниченных земель невелика, а значит и 

характеристики земельных фондов не являются точными. 

Таблица 4. Сведения об установлении границ территориальных образований на 01.01.2018 г. [1]. 

№ 

п/п 

Наименование объекта Общее число 

границ между 

административно-

территориальными 

образованиями и 

другими объектами 

Установлены границы 

Всего 

(ед.) 

% от 

общего 

числа 

В том 

числе в 

2016 году 

1 Границы отдельных 

субъектов Российской 

Федерации с другими 

субъектами РФ 

380 26 6,8 - 

2 Муниципальные 

образования 

22406 10232 45,6 1976 

3 Населенные пункты 155955 22169 14,2 3120 
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Еще хуже обстоит дело с разграничением земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности. Из общей площади таких земель 

255,6 млн. га отграничено в собственность Российской Федерации 6,2 млн. га, в собственность 

субъектов РФ - 10,1 млн. га, в муниципальную собственность – 11,4 млн. га, суммарно 27,7 млн. га, 

что составляет лишь 10,8 % всех земель. А это означает, что органы управления на всех уровнях не 

обладают легитимными правами по распоряжению земельными участками, не имеющими границ, 

не поставленными на кадастровый учет и не прошедшими юридическую регистрацию 

Объективность информации о правах на землю и пространственные характеристики участков 

должны быть отражены в документах кадастра объектов недвижимости. Без этого правомерность 

использования постоянно подвергается сомнениям, порождается неустойчивость землепользования, 

рейдерство и другие криминогенные ситуации. Именно кадастр должен давать наиболее точную 

информацию и наличие, распределение и состояние земельных участков. Число обладателей 

земельных участков сельскохозяйственного назначения составляет более 70 млн., но в 

государственный кадастр объектов недвижимости внесено лишь немногим более 20 % всех 

участков, и каждый год этот показатель увеличивается весьма незначительно. 

3. Аморфность и крайне низкая эффективность системы управления земельными ресурсами, 

разрушение ее основных институтов. Сегодня в стране нет единого органа управления, который бы 

обладал всей полнотой функций полномочий и ответственности за состояние, организацию 

использования и охрану единого государственного земельного фонда России. 

В период с 1990 по 2000 год таким органом был Государственный комитет Российской 

Федерации по земельной политике (последнее название). В 2000 году он был преобразован в 

Федеральную службу земельного кадастра и с этого времени началось по сути растаскивание 

функций по управлению земельными ресурсами по множеству министерств и ведомств. Сегодня 

они разделены между 18 министерствами. Даже такая функция, как государственный контроль за 

использованием и охраной земель разделен между 4 контрольными органами, деятельность 

которых в этой сфере по сути не координируется. Разделение полномочий разрушило единую 

систему управления земельными ресурсами, за ним последовала ликвидация ряда институтов, в 

первую очередь, таких как прогнозирование и планирование использования земель, дистанционное 

зондирование и мониторинг, планово-картографическое обеспечение и др. Была ликвидирована 

сеть проектных институтов по землеустройству (гипроземов), институт сельскохозяйственных 

аэрогеодезических изысканий и многие другие. В результате кроме проблем территориального 

(межобъектного) землеустройства уничтожено внутрихозяйственное землеустройство 

сельскохозяйственных предприятий, определявшего ранее оптимальную структуру посевных 

площадей, эффективные почвозащитные севообороты, противоэрозионные мероприятия и многое 

другое, абсолютно необходимое для организации рационального использования и охраны 

сельскохозяйственных земель. 

4. Ускорение процессов деградации земель. Разрушение институтов изучения земель, 

планирования их использования и землеустройства в числе основных последствий повлекло за 

собой ускорение процессов развития водной и ветровой эрозии, опустынивания, засоления, 

заболачивания и других негативных явлений. По экспертным оценкам (объективные данные 

мониторинга отсутствуют) ежегодный прирост протяженности овражно-балочной сети составляет 

более 20 тысяч километров. Водной эрозии в разной степени подвержено около половины всей 

площади пашни. Ужасающим примером деградации земель является образование и быстрый рост 

пустыни на территории Астраханской области. Причиной этого явления стал бессистемный и 

бесконтрольный выпас неучтенных стад овец без соблюдения правил и нормативов нагрузки 

поголовья на единицу площади пастбищ. А всего в 27 субъектах РФ опустыниванием охвачено 

более 100 млн. га. В результате огромные площади продуктивных земель выпадают из 

использования на множество лет и восстановление на них травостоя потребует значительных 

затрат.  

По явно заниженным данным Росреестра водной эрозии, ежегодно уносящей миллионы 

кубических метров плодородной почвы, подвержено 17,8 % площади сельскохозяйственных 
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угодий, ветровой – 8,4 %, переувлажнено и заболочено – 12,3 %, охвачено процессами засоления – 

20,1 %.  

5. Растущая криминализация сферы земельных отношений. Приведенная выше статистика 

свидетельствует о ряде неблагополучных тенденций в распределении земельных ресурсов. К 

сожалению, во многих регионах стало нормой нелегитимное предоставление земельных участков, 

рейдерство, спекулятивные сделки и др. В наибольшей степени это относится к муниципальному 

уровню, на котором должностные преступления в сфере земельных отношений вышли на первые 

места в общем перечне правонарушений. Развитию этих явлений во многом способствует 

отсутствие надлежащего учета земельных ресурсов, слабость государственного контроля за их 

использованием и охраной, пробелы и разночтения в земельном и гражданском законодательстве и 

другие факторы, наличие которых является результатом слабой земельной политики и 

бессистемностью управления земельными ресурсами. 

Результаты проведенного анализа состояния и тенденций развития земельных отношений 

свидетельствуют о необходимости существенной корректировки земельной политики государства, 

которая должна включать в себя ряд безотлагательных действий на основе концентрации усилий 

аграрной науки, власти и бизнеса. К их числу следует отнести. 

1. Разработку и принятие основополагающего документа в виде доктрины земельной 

политики государства, которая должна дать ответы на все вопросы, поставленные в начале статьи. 

2. Формирование адекватной современным вызовам системы управления земельными 

ресурсами на основе воссоздания единого органа регулирования земельных отношений и 

организации рационального использования и охраны земель. 

3. Воссоздание институтов организации эффективного использования и охраны 

земельных ресурсов (прогнозирования и планирования, землеустройства, мониторинга земель, 

государственного контроля, изучения и оценки земельного потенциала и др.). 

4. Проведение сплошной инвентаризации земель и формирование на ее основе полного 

и объективного кадастра сельскохозяйственных земель. 

5. Формирование системы эффективного противодействия развитию процессов 

деградации земель. 

6. Развитие земельного законодательства: принятие новых редакций законов «О 

землеустройстве», «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», «О государственном 

регулировании охраны почвенного плодородия» и др. 

7. Разработка генеральной схемы использования и охраны земельных ресурсов 

Российской Федерации и более детальных документов в виде схем землеустройства территорий 

субъектов РФ и муниципальных образований. 

8. Осуществление комплекса мер по ограничению роста латифундий (установление 

предельных размеров землевладений, ограничение государственной поддержки сверхкрупных 

землевладений, дифференцированное налогообложение и др.). 

9. Восстановление системы научного и кадрового обеспечения рационального 

землевладения и землепользования. 

10. Создание эффективной системы информационного и консалтингового обеспечения 

процессов рационального использования и охраны земельных ресурсов. 

Ключевой позицией в приведенном перечне необходимых действий является формирование 

современной системы управления земельными ресурсами страны. Исторический опыт России и 

практики функционирования подобных систем в развитых государствах мира позволяет 

представить эту систему в виде, отображенном на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Система управления земельными ресурсами страны. 

 

Предлагаемая система включает в себя институты и инструменты, функционирующие в 

рамках единой концепции, тесно связанные между собой и работающие на достижение единых 

целей. Каждый блок должен обладать необходимой методической автономией при соблюдении 

единых методологических подходов. Важнейшим условием является воссоздание в структуре 

Правительства органа государственного управления по регулированию земельных отношений и 

управлению земельными ресурсами, обладающего необходимой полнотой прав и полномочий в 

этой сфере с полной ответственностью за состояние и организацию использования и охраны 

земельных ресурсов страны. Такой орган функционировал в Российской Федерации с 1990 года под 

названием Государственный комитет РСФСР по земельной реформе; с 1996 г. - Государственный 

комитет РСФСР по земельных ресурсам и землеустройству (Роскомзем). В 1998 году он был 

сначала введен в состав Министерства РФ по земельной политике, строительству и жилищному 

хозяйству, а затем прошел еще 6 реорганизаций, растеряв при этом многие важнейшие функции, 

Сегодняшний Росреестр унаследовал лишь ведение кадастра объектов недвижимости регистрации и 

картографии, утратив функции управления земельными ресурсами и ответственность за их 

рациональное использование. 

Особая роль в предлагаемой системе принадлежит землеустройству, как основному 

инструменту управления процессами перераспределения земель, устранения недостатков 

землепользования, организации территории объектов сельскохозяйственного производства, 

разработке программ и проектов противодействия процессам эрозии почв, опустыниванию и др. 

Российское землеустройство имеет свое начало в писцовых описаниях земель в XII – XIV 

веках, оно обеспечивало проведение аграрной реформы 1861 года, Столыпинских преобразований, 

осуществление земельного комплекса мер по организации использования и охраны земель в СССР, 

было важнейшим инструментом проведения современной земельной и аграрной реформ, но в 
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настоящее время оказалось не в чести. Его роль явно принижена, входящие в него институты почти 

полностью ликвидированы и это стало причиной множества проблем в земельной сфере страны. 

Возрождение землеустройства должно стать важным фактором совершенствования земельного 

строя. 

Важнейшая роль в системе принадлежит кадровому обеспечению управления земельными 

ресурсами. Одной из проблем в этой сфере является необоснованное сокращение аспирантуры по 

научному профилю «Землеустройство», относящемуся к экономическим специальностям. В рамках 

общей тенденции сокращения подготовки кадров по экономике в  разы сократили и подготовку 

научных сотрудников по землеустройству, которые на самом деле очень востребованы как в 

учебных, так и научных организациях. Кафедры землеустройства и кадастров сегодня 

функционируют в 84 вузах страны и возможности подготовки для них высококвалифицированных 

специалистов по сути ликвидированы. Это же относится  и к множеству научных организаций 

ведущих исследования в этой сфере. 

Важнейшим фактором повышения эффективности управления земельными ресурсами должно 

стать его научное обеспечение. Полагаем, что наиболее актуальными направлениями исследований 

должны стать следующие. 

1. Разработка методологии и современных методов регулирования земельных 

отношений в АПК, обеспечивающих развитие и конкурентоспособность различных форм 

землевладения и землепользования. В рамках этого исследования прежде всего надо дать 

обоснованный ответ на вопрос: следует ли продолжить приватизацию сельскохозяйственных земель 

и каким должно быть оптимальное соотношение земель, находящихся в государственной, 

муниципальной и частной собственности? Это принципиальный вопрос, в зависимости от ответа, на 

который должна выстраиваться вся земельная политика. На первом этапе реформы (1990-2000 

годы) было приватизировано около 1/3 сельскохозяйственных земель, в новом веке приватизация 

или остановлена, или заменена национализацией или осуществляется крайне медленно мелкими 

фрагментами, В государственной и муниципальной собственности на сегодня остается 2/3 земель, 

большая часть из которых не разграничена, не поставлена на кадастровый учет и не прошла 

регистрацию, поэтому любые сделки с ней не являются легитимными. Именно эта часть земель 

используется наиболее неэффективно и государство должно выработать определенную позицию, 

основу которой должны составить результаты исследований по различным вариантам развития 

отношений собственности. Необходимо также установить оптимальное соотношение собственности 

и аренды земли при ведении агробизнеса. Нужно проанализировать различные варианты в разных 

условиях хозяйствования и дать бизнесу обоснованные рекомендации. 

Требует ответа и вопрос о судьбе земельных долей. Этот институт был введен как инструмент 

уравнительной и справедливой приватизации в начале преобразований и по замыслу разработчиков 

реформы он должен был выполнить свою распределительную роль в течение максимум 3 лет, 

полностью себя исчерпав. Однако прошла уже четверть века, а земельные доли сохраняются, 

выполняя определенную позитивную роль, но затрудняя формирование устойчивого и 

эффективного землевладения. 

Особой темой является выработка позиций, определяющих отношение государства и 

общества к росту сверхкрупных землевладений, по сути латифундий. Очевидно, что их рост должен 

быть остановлен, но для этого нужно разработать и реализовать механизм, который позволит 

сделать это не разрушая крупный агробизнес и создавая условия, обеспечивающие 

конкурентоспособность среднего и малого предпринимательства на селе. 

2. Разработка современной методологии стратегического прогнозирования и 

планирования использования и охраны земельных ресурсов. Отказ от преобладавшей длительное 

время позиции об отмирании государственного регулирования развития экономики объективно 

порождает необходимость восстановления на новой институциональной основе  прогнозирования и 

перспективного планирования, в том числе и в земельной сфере. Однако просто восстановить 

практику советского периода невозможно и поэтому науке необходимо дать ответы на ряд 

вопросов, определяющих их содержание и организацию в современных условиях. 
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3. Формирование системы информационного обеспечения управления земельными 

ресурсами. Если объективно оценивать современное состояние информации о главном 

национальном богатстве страны – ее земельном фонде (полнота, достоверность, актуальность и др.), 

то нужно признать ее абсолютную неадекватность потребностям управления экономикой. 

Достаточно сравнить данные различных министерств и ведомств (Росреестра, Росстата, 

Минсельхоза, Минприроды и других), чтобы увидеть огромные расхождения в данных о составе 

земель и динамике изменений. Если при этом еще учесть отсутствие современной планово-

картографической документации и качественных характеристик земельных участков, то станет 

совершенно очевидной необходимость системного решения этой проблемы. 

4. Научное обоснование и разработка комплекса мер по развитию цивилизованного 

рынка сельскохозяйственных земель и его инфраструктуры. Выше уже отмечалось медленное, с 

большими издержками, но все-таки поступательное развитие земельного рынка. Однако весьма 

проблемными  остаются его закрытость, слабость инфраструктуры, нелигитимность огромного 

числа сделок, высокий уровень коррумпированности структур, связанных с его 

функционированием. Содержание исследований по этой проблеме должно быть связано с 

установлением направлений совершенствования оборота земельных участков, определением 

механизмов развития инфраструктуры и повышения информационной открытости земельного 

рынка. 

5. Создание цифровых моделей оптимального распределения и организации 

использования земельных ресурсов на всех уровнях (РФ, субъекты РФ, муниципальные 

образования). Развитие цифровой экономики – это не новое модное увлечение, а абсолютная 

необходимость, определяющая конкурентоспособность любой отрасли, включая АПК. Спонтанные 

процессы распределения и перераспределения земель, базирующиеся лишь на политической воле и 

административных представлениях приводят к значительным перекосам в межотраслевом 

перераспределении земель, в пространственной организации экономики, в межтерриториальной 

специализации АПК и др. Альтернативы цифровым моделям пространственной организации 

экономики в современном мире просто не существует. Но находимся мы здесь почти на нулевом 

уровне, поэтому в рамках этого исследования на основе системного подхода необходимо 

определить механизмы создания планово-картографической и другой информации, состав и 

очередность разработки моделей, организацию разработок и их внедрения, содержание 

землеустроительного обеспечения этого процесса. 

В решении задачи цифрового моделирования особо следует отметить роль землеустройства. В 

выступлениях сотрудников ряда экономических ведомств, прежде всего Минэкономики РФ, 

довольно часто звучит позиция о необходимости снижения роли и изменения места 

землеустройства в системе управления земельными ресурсами и организации использования 

земель. Полагаем, что эта позиция обусловлена в большей степени не объективными 

обстоятельствами, а недостаточной профессиональной подготовкой лиц, принимающих очень 

важные управленческие решения в сфере земельных отношений. Мировая и отечественная практика 

говорит о другом: землеустройство было, есть и остается в перспективе основным институтом 

организации рационального использования и охраны земельных ресурсов страны. 

Другое дело, что современное землеустройство не может быть законсервировано на уровне 

технологий прошлого века. Оно должно стать иным и по набору решаемых задач и по технологиям 

их решения. В первую очередь, оно должно быть ориентировано на реализацию актуальных 

социально-экономических установок, использование новейших технических средств и 

перспективных методов и инструментов, в числе которых на первое место должно быть выдвинуто 

цифровое моделирование, обеспечивающее не только рациональную организацию территории, но и 

внедрение автоматизированных технических комплексов обработки земель и производства 

сельскохозяйственной продукции. 

Первые шаги в этом направлении уже делаются. В частности, в Государственном 

университете по землеустройству разработаны некоторые подходы к решению этой задачи, но для 

успешного продвижения необходимы крупные исследования, результатом которых должен стать 
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набор технологий, методов и стандартов организации территории на основе цифровых моделей и 

методов. 

6. Разработка современной методологии, методов и технологий охраны и воспроизводства 

потенциала сельскохозяйственных земель. Темпы деградации сельскохозяйственных земель во 

многих регионах страны становятся просто критическими. Для юго-востока это нарастание 

процессов опустынивания, для регионов Черноземья – развитие водной эрозии, для степных 

районов - усиление ветровой эрозии и т.д. Эти процессы крайне опасны не только для сельского 

хозяйства, но и для всей экономики страны, однако реакция государства на эти явления пока очень 

инертна. Необходимо публично показать власти и обществу эту опасность, оценив ее полно и  

объективно и предложив меры по предотвращению развития этих негативных процессов. Новых 

подходов требует классификация факторов деградации земель, разработка современных технологий 

ее предотвращения и устранения последствий, определение инструментов стимулирования 

сельхозпроизводителей и структур управления АПК к активному противодействию процессам 

разрушения земельного потенциала. 

7. Создание  перспективной модели мониторинга сельскохозяйственных земель на 

основе дистанционного зондирования и ГИС технологий. Современные технические возможности и 

российский потенциал космических технологий позволяет вести по сути в режиме on-line 

постоянное слежение за состоянием земельных ресурсов страны. Еще  в 80-е годы прошлого века в 

СССР были разработаны и успешно использовались технологии дистанционного зондирования 

процессов движения пустыни, развития овражно-балочной сети, переувлажнения и иссушения 

земель, перемещения вредоносных насекомых и растений и др. К сожалению, с начала 90-х годов 

эти работы перестали финансироваться и постепенно сошли на нет. Некоторые усилия Минсельхоза 

РФ по восстановлению и развитию мониторинга земель крайне недостаточны и не имеют должного 

научного обоснования. Между тем потребность в мониторинговой информации огромна и для ее 

удовлетворения необходима современная модель ее получения и обработки. 

В процессе исследований по этому направлению необходимо сформировать научную и 

производственную концепции развития мониторинга, определить наиболее перспективные 

технологии получения информации и их сочетание для формирования многоцелевой модели, 

разработать организационную схему ведения мониторинга и предоставления его результатов 

заинтересованным структурам, прежде всего органам управления земельными ресурсами. 

Названные направления исследований не исчерпывают весь круг научных проблем в сфере 

земельных отношений, но они являются наиболее актуальными и их следует включить в программы 

фундаментальных и прикладных научных исследований. 
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Доклад  

Правовые основы рационального использования и охраны почв: 

анализ современной ситуации и предлагаемые меры регулирования 

 

 
Введение. В основе стратегического направления «устойчивого развития» лежит 

базовый принцип – улучшение качества жизни человека без разрушения природной 

среды (биосферы). ООН сформировала 17 основных целей  (ЦУР)  в период до 2030 года.  

Международная группа по ресурсам (IRP) Программы ООН по окружающей среде 

(UNEP, ЮНЕП) в недавно опубликованном документе  «Восстановление земель и почв 

для достижения целей устойчивого развития. Международная ресурсная панель» (2019), 

показала, что восстановление земель, сохранение ландшафтов, поддержание плодородия 

почв, их рекультивация и реабилитация,  является основой и входит во все, без 

исключения, ЦУР. Принимая решения, мы должны понимать, что имеем дело со сложной 

эколого-экономической и социальной системой, где все компоненты взаимосвязаны.  

Генеральная Ассамблея ООН 01.03.2019 года объявила «Десятилетие восстановления 

экосистем для достижения ЦУР» (2021-2030 годы). Почва входит с состав всех 

наземных экосистем определенного иерархического уровня в качестве 

неотъемлемой, обязательной и незаменимой подсистемы или компонента. 

Почвы с их плодородием можно отнести к критически важным  не возобновляемым 

ресурсам. Для реализации устойчивого управления ими  в 2012 году совет ФАО (FAO) 

ООН учредил Глобальное почвенное партнерство (GSP). Им с помощью научно-

консультативного органа  Межправительственной технической группы по почвам, был 

осуществлен пересмотр Всемирной хартии почв (SWС) - политического документа, 

принятого Конференцией ФАО еще в ноябре 1981 года.  

ФАО объявила 2015 год Международным годом почв. Был подготовлен доклад 

«Состояние мировых почвенных ресурсов: основной отчет» (SWSR).  Он содержит 

описание и рейтинг десяти основных угроз для почв, которые отражаются на функциях 

экосистем в глобальном масштабе и в каждом отдельном регионе, описаны прямые и 

косвенные нагрузки на почвы, пути и средства борьбы с их деградацией.  

Провозглашены «Добровольные руководящие принципы рационального 

использования почвенных ресурсов» (Утверждены 155-й сессией Совета ФАО, Рим, 

05.12.2016).   Ставится  глобальная задача - раскрыть, укрепить и  поддерживать 

потенциал почв не только для производства продуктов питания, но и для сохранения 

водных ресурсов, биоразнообразия, сокращения выбросов углерода, повышения 

устойчивости в условиях изменения климата.  

ЮНЕП выдвинула концепцию «безопасного рабочего пространства» (БРП) - 

использование для нужд потребления не более 0,20 га пахотных почв на человека к 2030 

году. Установлен мировой предел площади пахотных почв -1640 млн. га. Превышение 
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норматива приведет к необратимому ущербу: сокращения биоразнообразия, 

высвобождения двуокиси углерода, нарушения круговорота воды и питательных веществ. 

Среди предлагаемых мер: мониторинг стран в части  землепользования;  интенсификация 

сельскохозяйственного производства экологически и социально приемлемыми 

способами; инвестиции в восстановление деградированных почв и ландшафтов; 

планирования землепользования и совершенствование землеустройства; минимизация 

расширения селитебных территорий за счет плодородных почв  и другие. 

Россия занимает 17,1 млн. км
2
 (почти вдвое превышая США, Китай или Канаду), 

расположено на двух континентах, имеет максимальную площадь почвенного покрова по 

сравнению с другими странами - примерно 14,5 млн. км
2
 - одна шестая часть планеты. В 

связи с глобальными процессами деградации и утраты почв, а  также невозможности 

осуществления почвенным покровом биосферных функций в прежнем объеме, 

общемировое значение уникальных почвенных ресурсов РФ возрастает.  

1. Правовые основы реализации ЦУР с учетом состояния почв в России. 

Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2019) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.10.2019) в ст.  261 определил земельный участок как объект 

права собственности.  Если иное не установлено законом, право собственности на 

земельный участок распространяется на находящиеся в границах этого участка 

поверхностный (почвенный) слой и водные объекты, находящиеся на нем растения (п. 

2). Собственник земельного участка вправе использовать по своему усмотрению все, что 

находится над и под поверхностью этого участка, если иное не предусмотрено законами о 

недрах, об использовании воздушного пространства, иными законами и не нарушает прав 

других лиц (п.3). 

Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 02.08.2019) «О недрах» гласит: «недра 

являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его 

отсутствии – ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до 

глубин, доступных для геологического изучения и освоения». 

В Федеральном законе от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О 

государственной регистрации недвижимости» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.01.2020), 

слово «почва» отсутствует вовсе, а земельный участок – это вид объекта недвижимости. 

В кадастр недвижимости (ст. 8, п. 5) дополнительно вносится ряд сведений. Список 

включает: сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, 

расположенных в пределах земельного участка, категория земель, к которой отнесен 

земельный участок, если объектом недвижимости является земельный участок; вид или 

виды разрешенного использования земельного участка, здания, сооружения, помещения; 

сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования,  территории объекта культурного наследия, 

границах публичного сервитута, включая ограничения по использованию земельного 

участка; сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо 

охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств; сведения о 

результатах проведения государственного земельного надзора. 

В «Земельный кодекс Российской Федерации»  от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020) (далее – З. кодекс) с момента 

вступления в силу первой редакции за 19 лет    131-м федеральными законами внесено 

свыше 270 изменений, осуществлены  новые редакции – всего их 112. В действующей 

редакции (ст. 6, п. 3) объектами земельных отношений являются: 1) земля как природный 

объект и природный ресурс; 2) земельные участки; 3) части земельных участков. 

 Земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных 

настоящим З. кодексом прав на землю является недвижимой вещью, которая 

представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие 



определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, 

которые установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные 

участки. 

Прослеживается четкая тенденция исключения вопросов, связанных с 

сущностью почвы как природного объекта, компонента окружающей среды 

(биосферы) и незаменимого ресурса.  Целями охраны земель (ст. 12) являются 

предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения 

земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, а также обеспечение 

рационального использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв 

на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель. Содержание охраны 

земель раскрывается в ст. 13, здесь присутствуют: «почвенный слой», «плодородный 

слой почвы», «плодородие земель». Впервые появляется термин «почва», который, 

как видно из контекста, не адекватен термину «земли». Что стоит за данными 

понятиями?  

Федеральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О карантине 

растений» определил: почва – компонент природной среды, состоящий из минеральных 

и органических частей, которые обеспечивают жизнедеятельность растений. К понятию 

«почва» не относятся торф, песок, грунт глубокого залегания, компост, а также 

искусственно созданная среда обитания растений (ст. 2, п. 32). Здесь приводится 

определение почвы, являющейся, согласно п. 29 ст. 2, элементом подкарантинной 

продукции.  

Приказ Минприроды России от 11.07.2018 № 316 «О внесении изменений в 

Методику исчисления вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей 

среды, утвержденную приказом Минприроды России от 8 июля 2010 г. N 238». 

Настоящей Методикой исчисляется в стоимостной форме размер вреда, причиненный 

почвам, как компоненту природной среды, сформировавшемуся на поверхности земли, 

состоящему из минеральных веществ горной породы, подстилающей почву, 

органических веществ, образовавшихся при разложении отмерших остатков животных и 

растений, воды, воздуха, живых организмов и продуктов их жизнедеятельности, 

обладающему плодородием, в результате их загрязнения, порчи, уничтожения 

плодородного слоя почвы. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об охране 

окружающей среды» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) (далее ФЗ «Об ООС») в ст. 

1 ввел понятия: 

- природная среда (далее также – природа) – совокупность компонентов природной 

среды, природных и природно-антропогенных объектов; 

- компоненты природной среды – земля, недра, почвы, поверхностные и подземные 

воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также 

озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в 

совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле. 

Природный ландшафт – территория, которая не подверглась изменению в результате 

хозяйственной и иной деятельности и характеризуется сочетанием определенных типов 

рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических 

условиях. В тексте упоминаются «земля» и «почвы», содержание их не раскрыто. 

Присутствуют термины «почвенный покров» (ст. 16.3, п. 6 и ст. 62.1, п. 3.1), 

«плодородный слой почв» (ст. 40, п. 3). 

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения почвы подлежат охране 

государством, и в целях их учета и охраны учреждаются Красная книга почв 

Российской Федерации и красные книги почв субъектов РФ, порядок ведения которых 

определяется законодательством об охране почв  (ст. 62, п. 1). Порядок отнесения и 



использования редких и находящимся под угрозой исчезновения почв  определяется 

законодательством (ст. 62, п. 2).  Не определив, что есть почва, исполнить данные 

положения невозможно. 

Задачами единой системы государственного экологического мониторинга являются  

регулярные наблюдения за состоянием окружающей среды, анализ полученной 

информации в целях своевременного выявления изменений под воздействием природных 

и (или) антропогенных факторов, их оценка и прогноз (ст. 63.1, п. 2).  В стране не 

осуществляется мониторинг  состояния почв.  
В Распоряжении Правительства РФ от 30.07.2010 № 1292-р (ред. от 30.05.2014) «Об 

утверждении Концепции развития государственного мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения и земель, используемых или предоставленных для 

ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий, и формирования 

государственных информационных ресурсов об этих землях на период до 2020 года»  

(далее – Концепция) говорится, что в большинстве субъектов РФ продолжается 

снижение плодородия почв.  Почвенный покров, особенно сельскохозяйственных 

угодий, подвержен деградации и загрязнению, теряет устойчивость к разрушению, 

способность к восстановлению свойств и воспроизводству плодородия.  Проводимый 

мониторинг не осуществляется по ряду параметров, характеризующих плодородие почв, 

имеющих существенное значение для сельскохозяйственного производства. 

Планировалось, что сформированные государственные информационные ресурсы 

позволят прогнозировать развитие негативных почвенных процессов, обосновывать 

необходимость и целесообразность разработки программ сохранения и восстановления 

плодородия почв. Итоги реализации положений  Концепции пока не подведены. 

Согласно приказу Минсельхоза России от 24.12.2015 № 664 «Об утверждении 

Порядка осуществления государственного мониторинга земель сельскохозяйственного 

назначения» он подразделяется на мониторинг использования земель и мониторинг их 

состояния.  Мониторинг - система оперативных, периодических и базовых (исходных) 

наблюдений за изменением качественного и количественного состояния земель, в том 

числе мониторинг плодородия.  

В его рамках осуществляются (вернее, должны осуществляться): выявление 

изменений и оценка состояния земель; оценка и прогнозирование развития негативных 

процессов, обусловленных природными и антропогенными воздействиями; разработка 

предложений о предотвращении и об устранении последствий негативного воздействия 

на земли; обеспечение информацией о состоянии окружающей среды в части состояния 

земель. 

2. Почва в агропроизводстве.  При эксплуатации объектов сельскохозяйственного 

назначения должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, 

проводиться мероприятия по охране земель, почв, водных объектов, растений, животных 

и других организмов от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду (ФЗ «Об ООС»), ст. 42, п. 1). 

Существует позитивный опыт решения задач, перечисленных выше. Считаем 

целесообразным процитировать Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 99 

(ред. от 27.12.2012) «О федеральной целевой программе "Сохранение и восстановление 

плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как 

национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года"». 

«Повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения является 

естественным условием интенсификации земледелия, способствует росту урожайности, 

увеличивает ценность земли и имеет важное природоохранное значение. Программа 

должна создать благоприятные условия для функционирования агропромышленного 

комплекса РФ, наиболее полного и рационального использования природно-



климатического и экономического потенциала, направленного на повышение 

продуктивности отечественного сельскохозяйственного производства, его экологизацию 

в целях обеспечения населения страны качественным продовольствием и улучшения 

социальной обстановки и жизни на селе, включая сохранение существующих и создание 

новых рабочих мест. 

В настоящее время назрела необходимость: освоения современных систем 

земледелия и землеустройства с учетом перспективы развития земель 

сельскохозяйственного назначения; проведения комплекса агрохимических мероприятий, 

направленных на повышение эффективности использования удобрений и мелиорантов в 

сельском хозяйстве; выполнения гидромелиоративных, культуртехнических, 

противоэрозионных мероприятий и работ по реабилитации нарушенных земель; 

осуществления агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий. 

Программа предусматривает проведение комплекса взаимосвязанных технических, 

организационных, экологических, технологических и хозяйственных мероприятий с 

соответствующим финансовым, материально-техническим, научным и информационным 

обеспечением при условии соблюдения законодательства РФ. Составляющие элементы 

сохранения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения весьма 

многогранны и представляют собой совокупность самых разнообразных факторов, 

влияющих на потенциальную отдачу сельскохозяйственных угодий в виде урожая. Без 

проведения комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, произойдет 

снижение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и урожайности 

до естественного (природного) уровня».  

Документ мог вполне быть взят за основу для подготовки  новых, поскольку 

содержит системное научно обоснованное рассмотрение проблем и потребностей для 

устойчивого развития «климатически нейтрального» сельского хозяйства.  

Федеральный закон от 16.07.1998 № 101-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О 

государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения» - даже в названии не присутствует термин «почва». В ст. 1 есть абсолютно 

некорректный с научной и концептуальной точки зрения тезис: «Плодородие земель 

сельскохозяйственного назначения – способность почвы удовлетворять потребность 

сельскохозяйственных культурных растений в питательных веществах, воздухе, воде, 

тепле, биологической и физико-химической среде и обеспечивать урожай 

сельскохозяйственных культурных растений». Обязательная сертификация почв 

земельных участков сельскохозяйственного назначения, присутствующая в ст. 17, была 

исключена в 2011 году. «Воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения – сохранение и повышение плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения посредством систематического проведения агротехнических, 

агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных, противоэрозионных и иных 

мероприятий». Эти мероприятия осуществляются с почвами, а не с землями. 

Очевидно, что плодородием могут обладать только почвы, а не земли. 

Воспроизводство плодородия подразумевает некую систему действий и мероприятий, но 

они не могут быть определены, по сути, без экспертизы специалистами для каждого 

конкретного случая, создания соответствующего проекта, и то, если уже имеются научно 

обоснованные по результатам проведенных агрономических экспериментов и 

утвержденные технологии. Открытый список в данном вопросе «и иных» – абсолютно 

недопустим. 

Собственники, владельцы, пользователи, в том числе арендаторы, земельных 

участков обязаны (ст. 8): 

осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, 

обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного 



назначения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное 

воздействие такой деятельности на окружающую среду (какими, кто и как их 

устанавливает?); 

соблюдать нормы и правила в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения (какие, кто и как их устанавливает?); 

представлять в установленном порядке в соответствующие органы исполнительной 

власти сведения об использовании агрохимикатов и пестицидов; 

содействовать проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного и 

эколого-токсикологического обследований земель сельскохозяйственного назначения 

(как, где, каким образом?); 

информировать соответствующие органы исполнительной власти о фактах 

деградации земель сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв на земельных 

участках, находящихся в их владении или пользовании (какие, кто и как их выявляет, по 

каким критериям?). 

Деградация земель сельскохозяйственного назначения определена (ст.1), как 

ухудшение свойств земель сельскохозяйственного назначения в результате природного и 

антропогенного воздействий, как ее установить – не указано? Данная статья является не 

работающей правовой  нормой, поскольку нет порядка и механизма осуществления 

перечисленных в ней действий со стороны агропроизводителей, использующих 

земельные участки. 

Вопрос очень важен, поскольку согласно ст. 6, п.2 Федерального закона от 

24.07.2002 № 101-ФЗ (ред. от 06.06.2019) «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»  земельный участок…принудительно может быть изъят у его собственника в 

случае если используется с нарушением требований, установленных законодательством 

РФ, повлекшим за собой существенное снижение плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения или причинение вреда окружающей среде. Критерии 

существенного снижения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения 

устанавливаются Правительством РФ. Определение размера причиненного вреда 

окружающей среде осуществляется в соответствии с ФЗ «Об ООС». В этом случае 

почва, ее плодородие и характеристики состояния должны быть научно-

обоснованны,  -  однозначно, легально, точно,  не контекстно определены. 

3. Мелиорация почв. При осуществлении мелиорации земель, проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации мелиоративных 

систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений должны приниматься 

меры по охране водных объектов, земель, почв, лесов и иной растительности, животных 

и других организмов, а также предупреждению другого негативного воздействия на 

окружающую среду при осуществлении мелиоративных мероприятий (ФЗ «Об ООС», ст. 

43). 

Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О мелиорации 

земель», в ст. 1 установил, что она осуществляется в целях повышения продуктивности и 

устойчивости земледелия, обеспечения гарантированного производства 

сельскохозяйственной продукции на основе сохранения и повышения плодородия земель, 

а также создания необходимых условий для вовлечения в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых и малопродуктивных земель и формирования рациональной структуры 

земельных угодий. Мелиорируемые земли: земли, недостаточное плодородие которых 

улучшается с помощью осуществления мелиоративных мероприятий; земли, на которых 

проведены мелиоративные мероприятия (ст. 2).  

Мелиорация земель - коренное улучшение земель путем проведения 

гидротехнических, культуртехнических, химических, противоэрозионных, 

агролесомелиоративных, агротехнических и других мелиоративных мероприятий. Сами 



мелиоративные мероприятия  включают проведение работ по улучшению химических и 

физических свойств почв (ст.2). Здесь опять присутствует некорректный термин 

«плодородие земель», сама же мелиорация реально  относится к почвам, поскольку 

предусматривает улучшение их состояния и повышение плодородия. Следуя формальной 

логики, любые пахотные почвы, где используются современные ландшафтно-адаптивные 

(или почвозащитные рациональные) системы земледелия  и кормопроизводства – 

мелиорированные (улучшенные), т.е. обладают в результате применения агротехнологий 

и организации территории  более высокими показателями плодородия и обеспечивают 

прибавку урожаев выращиваемых сельскохозяйственных культур. Достаточно обратиться 

к введенному в  действие с 01.07.2019 «ГОСТ Р 58330.2-2018. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Мелиорация. Виды мелиоративных мероприятий и работ. 

Классификация» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.12.2018 № 

1143-ст). 

Далее по тексту рассматриваемого закона присутствует: защита почв от водной 

эрозии,  предотвращение деградации и эрозии почв (ст. 2, ст. 7), почвозащитные 

функции (ст. 2), питательный режим почв (ст. 6, ст. 30), мелиоративная обработка 

солонцов; рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная 

обработка почвы (ст. 8). 

Статью 9 приведем полностью: «Химическая мелиорация земель состоит в 

проведении комплекса мелиоративных мероприятий по улучшению химических и 

физических свойств почв. Химическая мелиорация земель включает в себя известкование 

почв, фосфоритование почв и гипсование почв». Понятно, что термин «земли» здесь 

очевидно излишен и не нужен. 

К проведению мелиоративных мероприятий предъявляются экологические 

требования. Их осуществление не должно приводить к ухудшению состояния 

окружающей среды (ст. 32), они производятся с соблюдением требований земельного, 

водного, лесного законодательства, а также законодательства РФ об охране окружающей 

среды, о недрах, о растительном мире и о животном мире. 

Государственный мониторинг мелиорированных земель представляет собой систему 

наблюдений за их состоянием.  На основе результатов дается оценка изменений. 

Объектами  являются все мелиорированные земли в РФ (ст. 21). 

Остается открытым вопрос о порядке отнесения земельных участков к 

мелиорируемым землям, их предоставления для проведения мелиоративных 

мероприятий. 

Мелиорация земель проводится на основе проектов, разработанных в соответствии с 

технико-экономическими обоснованиями и учитывающих строительные, экологические, 

санитарные и иные нормы и правила (ст. 25). Для осуществления этих действий, 

несомненно, нужны цифровые геопространственные данные,  электронные карты с 

геодезической точностью, включающие информацию о почвенном покрове и 

особенностях его функционирования. В идеале должны имеется 2-d, а где возможно и 3-d 

цифровые модели почв различного уровня и масштаба (локальные, региональные и т.д.). 

В Приказе Минсельхоза России от 15.05.2019 № 255 «Об утверждении Порядка 

разработки, согласования и утверждения проектов мелиорации земель» упоминаются 

некие «почвенно-мелиоративные условия», использующиеся для  обоснования 

необходимости проведения выбранного вида мелиорации и при подготовке проекта. В 

иных нормативных документах этот термин не найден. 

4. Землеустройство - основа территориального планирования и рационального 

использования почв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

03.03.2012 .№ 297-р (ред. от 28.08.2014) утверждены «Основы государственной политики 

использования земельного фонда Российской Федерации на 2012-2020 годы». Её целями 



являются повышение эффективности использования земель, их охрана как основного 

компонента окружающей среды и главного средства производства в сельском хозяйстве 

при обеспечении продовольственной безопасности страны. Итоги реализации данного 

документа пока не подведены, «почва» и «почвенные ресурсы» в нем не 

упоминаются.  

Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» (ред. от 03.08.2018)  

(далее ФЗ «О землеустройстве») начал действовать с  23.06.2001. С момента вступления в 

силу первой редакции, сейчас уже восьмая,  10-ю федеральными законами были  внесены 

изменений и дополнения, добавлены или удалены главы, статьи, пункты. В настоящее 

время он фактически не работает. 

В Распоряжении Правительства РФ от 08.11.2018 г. № 2413-р «Об утверждении 

плана мероприятий по совершенствованию правового регулирования земельных 

отношений» содержится список и график разработки и принятия  нормативных правовых 

актов, предусматривающих:  создание единой федеральной информационной системы о 

землях сельскохозяйственного назначения; проведение инвентаризации и паспортизации  

участков;  разработка новой редакции Закона о землеустройстве;  увеличение доли 

мелиорируемых земель в составе сельхозугодий; переход от деления земель на категории 

к территориальному зонированию; утверждение критериев ненадлежащего 

использования сельскохозяйственных  земель для каждого вида угодий; обеспечение 

защиты от произвольного и (или) необоснованного изменения видов разрешенного 

использования земельных участков. 

В плане мероприятием под № 19 предусмотрено в срок до августа 2019 года 

«введение института паспортизации земельных участков из состава земель 

сельскохозяйственного назначения, обеспечивающего учет сведений о состоянии и 

свойствах их почвы». Это положение на сегодняшний день не реализовано, и, в свете 

изложенного выше, не может быть осуществлено корректно. 

Заключение. Недопустимо и опасно осуществлять подмену понятий:  «земля» не 

является  синонимом (эквивалентом)  «почвы». Исключение из рассмотрения почвы и 

почвенного покрова (почвенной оболочки Земли), как составной и неотъемлемой части 

биосферы - «геодермы» или «педосферы,   не позволит обеспечить устойчивое развитие 

страны,  национальную, экологическую, экономическую и продовольственную 

безопасность.   

Стратегический национальный ресурс – почвы с их плодородием остаются 

недооценены, используются не надлежащим образом, а мероприятия по воспроизводству 

плодородия в случае сельскохозяйственного производства не осуществляются в полном 

объеме.  

Для реализации имеющихся правовых норм, а  также их совершенствования  с 

учетом ЦУР,  необходимо устранить имеющийся пробел - ввести в российское право 

полноценное, научно-обоснованное и легальное (юридически значимое), общеправовое, 

точное, однозначное, дефинированное, устоявшееся, неконтекстное определение почвы и 

ее плодородия как фундаментального уникального свойства.  

Вопрос определения видов разрешенного использования почв 

сельскохозяйственных угодий, являющихся самой важной частью земель 

сельскохозяйственного назначения, – не решен. В праве нет разграничения понятий 

«целевое» и «разрешенное», «ущерб» и «вред» окружающей среде, не раскрыты понятия 

«рациональное», «существенное снижение плодородия»  и т.д. 

Для сельскохозяйственного производства должна производиться классификация и 

группировка именно почв, а не земель. Плодородие – свойство, присущее только почвам. 

Это требует принципиально новой методологии и наборов методик исследования, 

основанных на получении, накоплении, проверке и алгоритмах использования массивов 



цифровых геопространственных данных о состоянии почвенного покрова.  В этой связи, 

Государственная агрохимическая служба страны могла бы стать почвенно-

агрохимической. 

Эффективное и бережное использование природных ресурсов невозможно без 

рациональной организации территории. Сложившееся правовое регулирование не дает 

четкого и понятного представления о месте землеустройства в организации 

землепользования и реализации земельной политики.   

Землеустройство может быть рассмотрено, как комплекс мероприятий  по 

изучению состояния почв, планированию, организации их рационального 

использования и  охраны, описанию местоположения и (или) установлению на 

местности границ объектов землеустройства, организации рационального (по 

разработанному, согласованному и утвержденному проекту)  использования гражданами 

и юридическими лицами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного 

производства…  Почвы, их характеристики и плодородие должны быть в числе 

обязательных критериев эффективности осуществления всех мероприятий по 

землеустройству. 

Правовые основы функционирования государственной системы экологического 

мониторинга почв должна быть четко определены с учетом  положений Указа 

Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года». В части почв земель 

сельскохозяйственного назначения эти функции могла бы выполнять обновленная 

Государственная почвенно-агрохимическая служба. 



1 
 

 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
ФГБНУ «Федеральный научный центр аграрной экономики и 
социального развития сельских территорий – Всероссийский 

научно-исследовательский институт экономики сельского 
хозяйства» 

 
ФИЛИАЛ  ВСЕРОССИЙСКИЙ  ИНСТИТУТ АГРАРНЫХ  ПРОБЛЕМ  И  

ИНФОРМАТИКИ  ИМЕНИ  А.А. НИКОНОВА 
 

 Адрес для почтовых отправлений: 105064, Москва, а/я 342 
Юридический адрес: 107078, Москва,  Б.Харитоньевский пер.,  д. 21, строение 1 

Тел.: 8-(495)- 607-70-45; 8-(495)-628-30-69;  
E-mail: viapi@mail.ru 

 
 № 17 от 12 февраля 2020 г. 
 
Материалы от ВИАПИ имени А.А. Никонова 

Председателю  
Комитета Государственной Думы  

по аграрным вопросам, 
академику РАН В.И. Кашину  

 
 

Уважаемый Владимир Иванович! 
 

В соответствии с письмом №3.10-12/21 от 29 января 2020 г., направляю 

Вам информационно-аналитические материалы «Земельная политика в сельском 

хозяйстве» к парламентским слушаниям на тему: «О мерах по 

совершенствованию оборота, рационального использования и охраны земель 

сельскохозяйственного назначения», которое состоится 17 февраля 2020 года. 

Приложения на 6 стр.  

 
 
 

 
Руководитель, 
академик РАН 

 

 

А.В. Петриков 

Исп.: Котеев С.В. 
Тел.: (495) 628 30 69 
E-mail: viapi@mail.ru     
 
 
 
 
 
 

mailto:viapi@mail.ru


2 
 

 Земельная политика в сельском хозяйстве. 

А.В. Петриков, академик РАН,  
руководитель ВИАПИ имени А.А. Никонова 

 
В России находится 9% мировых запасов пашни – она входит в 

четверку стран, располагающих крупнейшими запасами пахотных земель, а 

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации 

предусматривает, что государственная экономическая политика в сфере ее 

обеспечения должна включать в себя повышение почвенного плодородия и 

расширение посевов сельскохозяйственных культур за счет неиспользуемых 

пахотных земель. 

Рациональное использование земельных ресурсов является, с одной 

стороны, фактором, в значительной мере определяющим результаты 

сельскохозяйственного производства, а, с другой стороны их состояние, и 

прежде всего уровень плодородия  свидетельствует об общей эффективности 

хозяйствования в отрасли. В 90-годы большинство экспертов полагало, что 

достаточно осуществить приватизацию используемых в сельском хозяйстве 

земель и будет обеспечено рациональное, отвечающее как экономическим, 

так и экологическим критериям землепользование. Однако так не произошло.  

Основные тенденции в землепользовании за последний период 

сводятся к следующему:  

- происходит сокращение общей площади земель 

сельскохозяйственного назначения (за 2011-2017 гг. на 5,5 млн. га (или на 

1,4%). Площадь сельскохозяйственных угодий остается при этом стабильной 

и составила на 1 января 2017 г. 220 млн га. Как показала Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись 2016 г. и сравнение ее итогов с данными 

сельскохозяйственной переписи 2006 г., площадь фактически используемых 

сельскохозяйственными производителями – объектами переписи 

сельскохозяйственных угодий практически сохранена: в 2006 г. она 

составляла 125483,3 тыс. га, в 2016 г. - 125031,4 тыс. га, снижение на  448,9 

тыс. га (0,4 %), а общая площадь посевов увеличена на 4342,3  тыс. га, с 



3 
 

74857,7 тыс. га  в 2006 г. тыс. га до 79199,4 тыс. га или на 5,8%. Для 

сравнения: в период 90-х годов площадь посевов сократилась на 33 млн га. 

- наблюдается укрупнение средних размеров землепользования  всех 

категорий хозяйств. Средняя общая площадь сельскохозяйственных  

организаций возросла за 2006-2016 гг. с 6 тыс. 929 га до 8 тыс. 83 га; 

фермерских хозяйств - с 103 га до 248 га, ЛПХ - с 51 сотки до 69 соток. 

Соответственно происходит концентрация земельных ресурсов у крупных 

землепользователей. Если в 2006 году сельскохозяйственные организации с 

посевной площадью свыше 10 тыс. га, составляли 2 % общего их числа и на 

них приходилось 19 % посевов, то в 2016 г. их доля в общей численности 

организаций возросла до 5%, а в посевах до 35 %. 

- в стране имеются большие площади неиспользуемых 

сельскохозяйственных земель. Согласно докладу Минсельхоза России «О 

состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения 

Российской  Федерации в 2017 году», по состоянию на 01 января 2018 г. по 

информации, полученной  от субъектов Российской Федерации, площадь 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в целом по 

Российской Федерации составляет 46,42 млн га, или 12,05% от общей 

площади земель сельскохозяйственного назначения, в том числе площадь 

неиспользуемых сельскохозяйственных угодий оценивается как 32,7 млн га, 

или 16,46% от общей площади земель сельскохозяйственных угодий, 

площадь неиспользуемой пашни - 19,4 млн га, что составляет 16,7% от общей 

площади пашни (116,4 млн га) в Российской Федерации. 

По переписи 2006 г. у сельскохозяйственных производителей – 

объектов переписи было 40,5 млн га неиспользуемых сельскохозяйственных 

угодий, сейчас - 17,4 млн га, в том числе у сельскохозяйственных 

организаций – 10 млн га, у фермеров и индивидуальных предпринимателей – 

3,3 млн га, у личных подсобных хозяйств и других индивидуальных хозяйств 

граждан – 4 млн га. Ещё больше выпавшей из обработки земли числится за 

давно прекратившими деятельность и поэтому не попавшими в перепись 
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сельскохозяйственными организациями и фермерами. За десять лет число 

сельскохозяйственных организаций – объектов переписи сократилось с 59,2 

тыс. до 36,4 тыс., а крестьянских (фермерских) хозяйств с 285,1 тыс. до 174,6 

тыс. По нашим оценкам, за ними продолжает числиться по меньшей мере 65 

млн га земель, но чтобы уточнить это необходимо провести всеобщую 

инвентаризацию земель, которую предлагалось осуществить ещё после 

переписи 2006 года. 

- Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 г. показала, что 

практически не произошло прогресса в мелиорации земель. Площадь земель 

с действующей оросительной системой в сельхозорганизациях и у фермеров 

возросла всего на 65 тысяч гектаров, а с осушительной системой в 

сельхозорганизациях сократилась на 450 тыс. га при росте у фермеров на 18 

тыс. га. Удельный вес земель с действующими мелиоративными системами в 

общей площади пашни составляет всего 1-2 %.  

- Результаты государственного мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения, осуществляемого Минсельхозом Росси, 

свидетельствуют, что в Российской Федерации из обследованных 99,5 млн. 

га, преобладают слабо гумусированные почвы – 37,8 млн. га, что составляет 

38,0% от обследованной площади. Почвы, содержание гумуса в которых 

меньше минимального, составляют 24 млн. га или 24,2%. Так же 

значительная часть приходится на среднегумусированные почвы – 26,1% или 

25,9 млн. га обследованных почв. Доля сильногумусированных почв не 

превышает 11,8% или 11,7 млн. га. 

Выборочные (но довольно массовые) обследования 

сельскохозяйственных организаций свидетельствуют о том, что большинство 

товаропроизводителей не пользуются научно обоснованными системами 

севооборотов, в коммерческих целях увеличивают долю посевов наиболее 

финансово выгодных культур (пшеница, подсолнечник и др.), что ведет к 

снижению плодородия почв, а часто и к их деградации. 
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Таким образом, принятие мер по стимулированию рационального 

землепользования является одной из приоритетных мер современной 

аграрной политики. Основными из них являются: 

1. Совершенствование земельного законодательства, а именно 

принятие:  

- поправок в Земельный кодекс Российской Федерации и в 

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»» в целях закрепления в них понятий 

«рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения» и 

«ненадлежащее использование» земель сельскохозяйственного назначения». 

Требуется определить в специальном федеральном законе порядок 

установления и изменения видов разрешенного использования земельных 

участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, а также 

внести коррективы в Постановление Правительства РФ от 23.04.2012 N 369 

"О признаках неиспользования земельных участков с учетом особенностей 

ведения сельскохозяйственного производства …»; 

- Федерального закона «О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (новая 

редакция), включая определение «почвы» и требований по ее охране; 

введение института паспортизации земельных участков из состава земель 

сельскохозяйственного назначения, обеспечивающего учет сведений о 

состоянии и свойствах их почвы; закрепление особенностей осуществления 

мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и земель иных 

категорий, используемых или предоставленных для нужд сельского 

хозяйства; установление обязанности правообладателей земельных участков 

из состава земель сельскохозяйственного назначения осуществлять 

мероприятия по землеустройству и воспроизводству плодородия почв, а 

также ответственность за неисполнение указанной обязанности; 

- Федерального закона "О землеустройстве" (новая редакция), 

уточняющего понятие землеустройства, виды работ по землеустройству, их 



6 
 

состав и порядок проведения таких работ. Землеустройство должно стать 

институтом всестороннего и целостного управления землями 

сельскохозяйственного назначения,  обеспечения условий для их наилучшего 

использования и повышения производительности сельского хозяйства; 

- поправок в Федеральный закон "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения" в части: стимулирования вовлечения в 

оборот неиспользуемых земель, включая: (1) отказ от введенного в 2016 году 

исчисления срока неиспользования участка с даты выявления этого факта  и 

отсчет срока неиспользования с момента возникновения права на  участок; 

(2) предоставление собственникам земельных долей права продавать их 

органам местного самоуправления; (3) компенсации из федерального 

бюджета затрат сельскохозяйственных производителей (и прежде всего 

субъектов малого предпринимательства) по освоению заброшенных земель. 

2. Совершенствование системы учета земель сельскохозяйственного 

назначения, в том числе  проведение их инвентаризации (определение 

категории, вида угодий и площади земель, установление их владельцев, 

осуществление топографо-геодезические работ для определения границ 

участков на местности, внесение этих сведений в земельный кадастр. 

Расходы на инвентаризацию земель и постановку их на учет следует 

разделить между государством и владельцами земельных участков. В 

дальнейшем ведение кадастра земель должно основываться не на 

заявительном, а на обязательном принципе.   

3. Завершение субъектами Российской Федерации работы по 

утверждению перечней особо ценных продуктивных сельскохозяйственных 

угодий, использование которых для целей, не связанных с ведением 

сельского хозяйства, не допускается, с установлением границ таких угодий. 

4. Разграничение государственной собственности на федеральную, 

региональную и муниципальную. При этом следует отметить, что 

разграничение земель сельскохозяйственного назначения  идет значительно 

медленнее, чем других категорий. В целом по земельному фонду страны 
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сейчас не разграничено 555,8 млн. га (35,2%), включая 225,6 млн га земель 

сельскохозяйственного назначения, что составляет 88,3%. 

5. Совершенствование государственного земельного надзора и 

муниципального земельного контроля, включая исключение дублирующих и 

избыточных функций, а также обеспечение согласованности их действий, 

разработку методик применения и внедрения данных дистанционного 

зондирования в рамках контрольно-надзорной деятельности. 

6. Увеличение финансирования программ по мелиорации 

сельскохозяйственных угодий и организация в составе Минсельхоза России 

землеустроительной службы. 

Минсельхоз России разработал проект Государственной программы 

эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного 

назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации на 

2021-2030 гг., которым предусмотрено вовлечение к концу 2030 года в 

оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 12 млн 

га гектаров, а также – увеличение мелиорированных земель на площади не 

менее 1,6 млн га, что гораздо меньше имеющейся потребности. 



































































































СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
пл.Ленина, д.1, г.Смоленск, 214008 

Тел. 8 (4812) 38-67-00, 38-69-00, факс 38-71-85, e-mail: duma@smoloblduma.ru 

С?¥-(?<&.<£№)&О № /У 

На № от 

Председателю Комитета 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
по аграрным вопросам 

В.И. Кашину 

Уважаемый Владимир Иванович! 

В ответ на Ваше обращение от 16.01.2020 №3.10-12/9 направляем Вам 
информацию о принятых мерах по совершенствованию оборота, рационального 
использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения и предложения 
по внесению изменений в федеральное законодательство в данной сфере, 
представленные Администрацией Смоленской области. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

Председатель 
областной Думы И.В. Ляхов 

157622||249205'1 
Г осударственная Дума ФС РФ 

Дата 11.02.2020 19:58 
№898960-7; 3.10 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГУБЕРНАТОРА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д.1 
E-mail: Nikonov_KV@admin-smolensk.ru 

Тел.: (4812) 29-20-35 

Заместителю председателя 
Смоленской областной Думы 

Н.Н. Мартынову 

Администрация Смоленской области, рассмотрев в соответствии с Вашим 
письмом от 24.01.2020 исх. № 90 запрос информационно-аналитических 
материалов и предложений в связи с проведением в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации парламентских слушаний на тему 
«О мерах по совершенствованию оборота, рационального использования и охраны 
земель сельскохозяйственного назначения», сообщает следующее. 

В целях совершенствования оборота, рационального использования и охраны 
земель сельскохозяйственного назначения приняты следующие меры: 

I. Совершенствование нормативной правовой базы. 
1. Законом Смоленской области от 14.11.2019 № lll-з внесены изменения 

в п. 1 ст. 4 закона Смоленской области от 07.07.2003 № 46-з «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения в Смоленской области» в части увеличения 
предельного максимального размера общей площади сельскохозяйственных 
угодий, которые расположены на территории муниципального образования 
«Починковский район» Смоленской области и муниципального образования 
«Сычевский район» Смоленской области и могут находиться в собственности 
одного гражданина и (или) одного юридического лица, с 10 процентов до 30 
процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на 
территории указанных муниципальных районов в момент предоставления и (или) 
приобретения таких земельных участков. 

Нормы, установленные статьей 4 закона Смоленской области от 07.07.2003 
№ 46-з «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Смоленской 
области», направлены на привлечение на территорию Смоленской области 
финансовых ресурсов крупных инвесторов для улучшения инвестиционного 
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климата и создания благоприятных условий для развития экономики Смоленской 
области. 

2. Постановлением Администрации Смоленской области от 26.06.2017 
№ 417 внесены изменения в постановление Администрации Смоленской области 
от 28.11.2006 № 416 «О порядке сдачи в аренду земельных участков, находящихся 
в государственной собственности Смоленской области» в части дополнения 
разделом, устанавливающим порядок предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Смоленской области, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным организациям, участвующим в 
программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, для 
ведения сельского хозяйства или осуществления иной связанной с 
сельскохозяйственным производством деятельности без проведения торгов. 

Изменения разработаны в связи с дополнением статьи 10 Федерального 
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» пунктом 8, предусматривающим предоставление земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в аренду на срок до пяти лет крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным организациям, участвующим в 
программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, для 
ведения сельского хозяйства или осуществления иной связанной с 
сельскохозяйственным производством деятельности без проведения торгов. 

В соответствии с указанным порядком из земель областной собственности 
предоставлено в аренду без торгов 62 земельных участка общей площадью 
73 176 094 кв. метра 18 крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
сельскохозяйственным организациям, участвующим в программах 
государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства. 

II. Изъятие земель сельскохозяйственного назначения в соответствии со 
ст. 6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения». 

По состоянию на 01.01.2020 изъято земельных участков общей площадью 
14 499 827 кв. метров. 

III. Оформление в муниципальную собственность сельских поселений 
невостребованных земельных долей сельскохозяйственного назначения в 
соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

С 1 июля 2011 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», регламентирующие порядок 
оформления невостребованных земельных долей в муниципальную собственность. 

Администрацией Смоленской области данная работа была организована 
следующим образом: 

- для органов местного самоуправления разработаны методические 
рекомендации с пошаговым порядком действий и шаблоны документов; 

- организованы выездные обучающие семинары; 
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- контроль за работой поселений возложен на руководителей районных 
администраций; 

- осуществляется ежеквартальный мониторинг проводимой работы; 
- показатель по оформлению невостребованных долей включен в соглашения, 

заключенные между Администрацией Смоленской области и муниципальными 
образованиями Смоленской области - получателями дотаций, предусматривающих 
меры, направленные на стимулирование социально-экономического развития и 
оздоровления муниципальных финансов, и в показатели эффективности 
деятельности органов местного самоуправления в сфере инвестиционной 
деятельности. 

По состоянию на 01.01.2020 на территории Смоленской области выявлено 
66 460,75 невостребованных долей общей площадью 511 667,48 га, из которых: 

- признано в судебном порядке право муниципальной собственности на 
36 772,50 невостребованных долей общей площадью 289 407,87 га, 

- отказано в признании права, а также исключено из списков - 16 325,75 
невостребованных долей общей площадью 121 634,88 га. 

Таким образом, по 53 098,25 (79,9 %) невостребованным земельным долям 
общей площадью 411 042,75 га окончены мероприятия, осталось провести 
мероприятия в отношении 13 362,50 невостребованных долей общей площадью 
100 624,73 га. 

Сельскими поселениями Велижского, Духовщинского, Ельнинского, 
Монастырщинского, Новодугинского, Рославльского и Сычевского районов 
Смоленской области мероприятия по признанию выявленных невостребованных 
земельных долей в судебном порядке муниципальной собственностью завершены. 

IV. Активизация проведения органами местного самоуправления 
муниципального земельного контроля. 

Мероприятия: 
1. Наделение полномочиями по проведению муниципального земельного 

контроля органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
поселений и округов (областной закон от 28.10.2016 № 106-з). 

2. Создание нормативной базы, регламентирующей проведение 
муниципального земельного контроля. 

Департаментом имущественных и земельных отношений Смоленской 
области разработан модельный Административный регламент осуществления 
муниципального земельного контроля, который согласован с прокуратурой и 
Росреестром и размещен на сайте Совета муниципальных образований Смоленской 
области. 

3. Обучение специалистов. 
Проводятся обучающие семинары с муниципальными инспекторами и 

представителями органов местного самоуправления с участием Управления 
Росреестра по Смоленской области и Управления Россельхознадзора по Брянской и 
Смоленской областям. 
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4. Своевременная подготовка, согласование и утверждение ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

5. Проведение инвентаризации земель. 
Проведение инвентаризации позволяет более целенаправленно и 

результативно проводить проверки. Только владея полной информацией о 
земельных ресурсах можно эффективно ими распоряжаться. 

6. Стимулирование органов местного самоуправления. 
С 2017 года в соглашения, заключенные между Администрацией Смоленской 

области и муниципальными образованиями Смоленской области - получателями 
дотаций, предусматривающие меры, направленные на стимулирование социально-
экономического развития и оздоровления муниципальных финансов, включен 
показатель - «Обеспечение проведения проверок в рамках муниципального 
земельного контроля не менее 3 раз в месяц одним муниципальным инспектором с 
результативностью по выявлению нарушений не менее 50 %». 

7. Контроль со стороны региональной власти за проведением органами 
местного самоуправления муниципального земельного контроля. 

Губернатором Смоленской области дано поручение главам муниципальных 
образований взять на личный контроль проведение муниципального земельного 
контроля. Органы местного самоуправления ежеквартально направляют в 
Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области отчеты 
по разработанной форме. 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
Количество проверенных 
земельных участков в рамках 
муниципального земельного 
контроля, ед. 

36 1270 1209 1185 

из них с/х назначения, ед. сведения 
отсутствуют 612 433 464 

Количество земельных участков, 
по которым возбуждены 
административные дела 
Управлением Россельхознадзора 
по Брянской и Смоленской 
областям 

сведения 
отсутствуют 315 393 204 

V. Формирование резервного фонда земель сельскохозяйственного 
назначения. 

В период 2015-2017 гг. Департаментом имущественных и земельных 
отношений Смоленской области совместно с ООО «Корпорация инвестиционного 
развития Смоленской области» осуществлялась работа по формированию 
резервного фонда Смоленской области из земель сельскохозяйственного 
назначения. 

В настоящее время в государственной собственности Смоленской области 
находится 241 земельный участок общей площадью 53 831,95 га, сформированный 
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в рамках указанной работы, из них 52 земельных участка общей площадью 
11 921,9 га предоставлены в аренду. 

Во избежание наполнения казны Смоленской области невостребованными 
земельными участками, а также недопущения безрезультатного расходования 
финансовых и трудовых ресурсов, принято решение дальнейшее формирование 
земельных участков сельскохозяйственного назначения осуществлять при наличии 
инвестора, заинтересованного в приобретении земельных участков для реализации 
конкретного инвестиционного проекта. 

VI. Обеспечение информационной доступности. 
На официальном сайте Департамента имущественных и земельных 

отношений Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» размещены перечни свободных земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Смоленской области и собственности 
муниципальных образований, которые могут быть предоставлены инвесторам. 
Кроме того, на указанном сайте размещен и регулярно актуализуется реестр 
земельных участков, находящихся в государственной собственности Смоленской 
области. 

Одновременно направляем предложения по внесению изменений в 
федеральное законодательство согласно приложению. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

К.В. Никонов 
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Приложение 

Предложения по внесению изменений в федеральное законодательство 
в сфере оборота, рационального использования и охраны земель 

сельскохозяйственного назначения 

1. Дополнить перечень оснований для проведения внеплановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей органами, 
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля основанием, связанным с нарушением земельного 
законодательства в отношении земель сельскохозяйственного назначения, а 
именно: дополнить пункт 2 части 2 статьи 10. Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» подпунктом «д» следующего содержания: 
«неиспользование земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», для ведения сельскохозяйственного производства или 
осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством 
деятельности.». 

На территории Смоленской области более половины земель 
сельскохозяйственного назначения не используется по назначению. В целях 
вовлечения неиспользуемых земель, находящихся в частной собственности, в 
хозяйственный оборот органами местного самоуправления Смоленской 
области проводятся мероприятия по муниципальному земельному контролю. 

Однако Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с 1 
января 2016 года установлен «мораторий» на проведение плановых проверок 
в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Предлагаемые изменения позволят органам местного самоуправления и 
органам государственного земельного надзора проводить внеплановые 
проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
основании мотивированного представления должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. 

2. Установить максимальный размер налоговых ставок по земельному 
налогу в отношении земельных участков сельскохозяйственного назначения, 
не используемых для сельскохозяйственного производства более трех лет, -
15 %, для чего: 

1). Дополнить пункт 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации подпунктом 3 следующего содержания: «3) 15 % в отношении 
земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного 
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назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования 
в населенных пунктах и не используемых для сельскохозяйственного 
производства при установлении факта неиспользования земельного участка 
более трех лет». 

2). Отменить 10-процентное ограничение на рост налога на земельные 
участки сельскохозяйственного назначения, не используемые для 
сельскохозяйственного производства, изложив абзац второй пункта 17 статьи 
396 Налогового кодекса Российской Федерации в следующей редакции: 
«Положения настоящего пункта не применяются при исчислении налога с 
учетом положений пунктов 15 и 16 настоящей статьи, а также в отношении 
земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования 
в населенных пунктах и не используемых для сельскохозяйственного 
производства при установлении факта неиспользования земельного участка 
более трех лет.». 

Согласно абзацу 2 подпункта 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
РФ налоговые ставки по земельному налогу устанавливаются нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований и 
не могут превышать, в частности, 0,3 процента в отношении земельных 
участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 
землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства. 

В случае, если земельный участок сельскохозяйственного назначения 
признан не используемым по целевому назначению для 
сельскохозяйственного производства, налогообложение осуществляется по 
налоговой ставке, установленной в отношении «прочих земель» и не 
превышающей 1,5 процента. То есть сумма налога при применении данной 
нормы увеличивается на 400 %. 

Однако Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-Ф3 статья 396 
Налогового кодекса РФ дополнена пунктом 17, согласно которому, начиная с 
налогового периода 2018 года, вводится 10-процентное ограничение на рост 
налога на земельные участки (за исключением земельных участков, 
предназначенных для жилищного строительства). 

3. Внести изменения в пункт 3 статьи 6 Федерального закона 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» в части дополнения положениями, позволяющими подтверждать 
факт и период неиспользования земельного участка или его использования с 
нарушением законодательства Российской Федерации не только 
документами государственного земельного надзора, но и материалами 
муниципального земельного контроля. 

В настоящее время в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального 
закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке в 
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случае, если в течение трех и более лет подряд с момента выявления в рамках 
государственного земельного надзора факта неиспользования земельного 
участка по целевому назначению или использования с нарушением 
законодательства Российской Федерации, такой земельный участок не 
используется для ведения сельского хозяйства или осуществления иной 
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности. 

Вместе с тем, факт неиспользования земельного участка выявляется не 
только в рамках государственного земельного надзора, но и в рамках 
муниципального земельного контроля. 

На территории Смоленской области за 2017-2019 гг. в рамках 
муниципального земельного контроля проверено 3664 земельных участка, из 
которых 1509 - земельные участки сельскохозяйственного назначения. В 
отношении 81 % проверенных за данный период земель 
сельскохозяйственного назначения органами муниципального земельного 
контроля выявлены нарушения земельного законодательства. 

Однако проведенная органами местного самоуправления работа не 
учитывается при проведении мероприятий по изъятию земельных участков в 
судебном порядке по причине того, что данные нарушения выявлялись не 
органом государственного земельного надзора, а органом муниципального 
земельного контроля. 

4. Установить срок неиспользования земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, по истечении которого наступает 
административная ответственность в соответствии со ст. 8.8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» не установлен срок, в течение которого в 
соответствии с ч. 2 ст. 8.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях предусмотрена административная 
ответственность за неиспользование земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного 
производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности. 

5. Пересмотреть признаки неиспользования земельных участков для 
ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной 
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в 
зависимости от видов разрешенного использования земельных участков, 
содержащихся в классификаторе видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденном приказом Минэкономразвития 
Российской Федерации от 01.09.2014 № 540. 

В настоящее время перечень признаков неиспользования земельных 
участков для ведения сельскохозяйственного производства или 
осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством 
деятельности, утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.04.2012 № 369, определен с учетом видов 
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сельскохозяйственных угодий (пашня, сенокос, пастбище и т.д.), которые в 
сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
отсутствуют. 

6. Предусмотреть возможность проведения муниципальными 
земельными инспекторами административного обследования земельных 
участков (ст. 71.2 Земельного кодекса Российской Федерации). 

Исх. № Исх05/00019 от 04.02.2020, Вх. № Вх- -0001 от 04.02.2020, Подписано ЭП: Царев Александр Анатольевич, И.о. начальника 
Департамента 03.02.2020 18:07:11; Никонов Константин Владимирович, Заместитель Губернатора Смоленской области 03.02.2020 
20:06:48, Распечатал 



КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
С. Перовской ул., д. 24, Курск, 305001

тел.: +7 (4712) 54-86-54, факс: +7 (4712) 54-86-50, E-mail: DOSt@kurskduma.ru

of № / ? -  0/- v /sq

г. Москва
Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

Председателю
Комитета Государственной Думы 
по аграрным вопросам

В.И. КАШИНУ

На № 3.10-12/9 от 16 января 2020 года 

Уважаемый Владимир Иванович!

Искренне благодарим Вас за приглашение принять участие в 
парламентских слушаниях на тему: «О мерах по совершенствованию 
оборота, рационального использования и охраны земель 
сельскохозяйственного назначения».

От Курской областной Думы в данном мероприятии планирует 
принять участие Федоров Владимир Валерьевич -  заместитель 
председателя постоянного комитета по аграрной политике, 
природопользованию и экологии Курской областной Думы.

Справочная информация и предложения к рекомендациям, 
принимаемым по результатам парламентских слушаний, прилагаются.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель председателя 
Курской областной Думы

Исп. Котяева Ю.Е. 
Тел.: (4712) 54-86-25

mailto:DOSt@kurskduma.ru


Информация к парламентским слушаниям на тему:
«О мерах по совершенствованию оборота, рационального 

использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения»

Общий земельный фонд Курской области составляет 2999 тыс. га. 
На душу населения приходится 2,1 га земель, в том числе 1,73 га 
сельскохозяйственных угодий (1,39 га пашни). На территории области 
преобладают сельскохозяйственные угодья (77,1%), пашня занимает 
61,8%.

По состоянию на 01.10.2019 г. общая площадь земель 
сельскохозяйственного назначения в Курской области составляет 2279 тыс. 
гектаров.

На сегодня удельный вес пахотных земель, находящихся в активном 
сельскохозяйственном обороте, составляет 98 процентов. По состоянию на 
01.01.2020 г. не использовалось в обороте около 13 тысяч гектаров пашни 
(всех форм собственности).

Ежегодно в оборот вводится около 3 тыс. га неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения. В текущем году работы по вовлечению 
земель в сельскохозяйственный оборот за счет культуртехнических 
мероприятий продолжаются.

В течение последних лет перед главами районов ставилась задача 
держать на контроле мероприятия по оформлению прав на 
невостребованные земли, оказывать сельсоветам содействие в подготовке 
необходимых документов и в самые сжатые сроки завершить данную 
работу.

Такая задача ставилась в целях передачи сформированных 
земельных участков эффективным землепользователям в аренду на 
законных основаниях, в частности, для развития животноводства и, 
соответственно, пбполнения доходов местных бюджетов за счет налоговых 
поступлений и поступлений от арендной платы.

По состоянию на 01.01.2020 года в судебном порядке право 
муниципальной собственности признано на 96,4 тыс. га или 16,3 тыс. 
долей, зарегистрировано право муниципальной собственности на 94,9 тыс. 
га, передано в аренду 34.8 тыс. га невостребованных земель.

В целях рационального использования земель с 
сельхозтоваропроизводителями ежегодно прорабатываются вопросы 
корректировки структуры посевных площадей сельскохозяйственных 
культур с учетом соблюдения научно-обоснованной системы земледелия.

Продолжается оптимизация размеров чистых паров. В целом по 
области в 2019 году под них было отведено 127 тыс. гектаров или 7,0 % от 
площади пашни при научно обоснованном показателе 10%.

В структуре посевных площадей ежегодно увеличиваются посевные 
площади наиболее урожайных и высокодоходных культур, таких как 
зерновые колосовые, кукуруза на зерно, соя.
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Наряду с экстенсивными факторами повышение интенсивности 
использования пахотных земель обеспечивается за счет интенсивных 
факторов: применения высокоурожайных семян районированных сортов и 
гибридов, правильно организованной системы сортосмены и 
сортообновления, повышения эффективности применения минеральных 
удобрений и средств защиты растений.

В Курской области как в других регионах столкнулись со 
следующими проблемами.

1. В Федеральный закон от 24.07.2002 № 101 -ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» с 04.07.2016 внесены изменения, в 
частности, скорректирована процедура изъятия земельных участков. 
Согласно части 3 статьи 6 указанного Закона, «Земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земельного 
участка, являющегося предметом ипотеки, земельного участка, в 
отношении собственника которого судом возбуждено дело о банкротстве, 
принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке в 
случае, если в течение трех и более лет подряд с момента выявления в 
рамках государственного земельного надзора факта неиспользования 
земельного участка по целевому назначению или использования с 
нарушением законодательства Российской Федерации, такой земельный 
участок не используется для ведения сельского хозяйства или 
осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством 
деятельности...».

В данном случае, трехлетний срок исчисляется не с момента 
возникновения у такого собственника права собственности на земельный 
участок, а с момента выявления нарушения, что явно не способствует 
вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Кроме 
того, для принятия решения об изъятии земельных участков в учет берутся 
только материалы государственного земельного надзора, при этом из 
доказательной базы выпадают результаты муниципального земельного 
контроля и административных расследований, в ходе которых также, а 
зачастую и чаще, устанавливаются факты неиспользования земель.

В целях повышения эффективности землепользования, полагаем 
целесообразным, изложить часть 3 статьи 6 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» в следующей редакции «Земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, за исключением земельного участка, 
являющегося предметом ипотеки, земельного участка, в отношении 
собственника которого судом возбуждено дело о банкротстве, 
принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке в 
случае, если в течение трех и более лет подряд такой земельный участок не 
используется для ведения сельского хозяйства или осуществления иной 
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности...»
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2. Управление Россельхознадзора с 2015 года наделено 
полномочиями по надзору за соблюдением требований в области 
мелиорации земель.

На сегодняшний день земельные участки под лесозащитными 
полосами никому не принадлежат, на кадастровый учет не поставлены. 
Правила использования и охраны защитных лесных насаждений 
отсутствуют.

А ведь защитные лесные насаждения играют исключительную роль в 
защите почв от ветровой и водной эрозии и других неблагоприятных 
явлений природы. Одним из вариантов решения данной проблемы, может 
быть закрепление земельных участков под лесозащитными насаждениями 
в собственность землепользователей для ухода и содержания защитных 
лесополос, но в любом случае необходимо законодательное регулирование 
данной проблемы.

3. Следует отметить, что на сегодняшний день сложилась практика, 
когда недобросовестные землепользователи в целях ухода . от 
административной ответственности передают земельные участки третьим 
лицам. Смена пользователя не позволяет в полном объеме провести 
контрольно-надзорные мероприятия и соответственно, применить 
процедуру изъятия. Многие землепользователи арендуют земли, 
находящиеся в федеральной, государственной и муниципальной 
собственности. Как правило, в договорных обязательствах за арендаторами 
земельных участков закреплено право передачи земельного участка или 
его части в субаренду, либо передачи прав и обязанностей по договору 
земельного участка при условии лишь уведомления арендодателя, что 
позволяет бесконтрольно передавать землю в пользование третьим лицам.

Вместе с тем, необходимо повысить ответственность самих 
собственников земельных участков, которые, в случае их передачи в 
аренду, обязаны осуществлять контроль за использованием своих земель, 
принимать необходимые меры по недопущению нарушения земельного 
законодательства.

Решение данных вопросов позволит выработать единообразный 
подход к осуществлению контрольно-надзорных мероприятий и повысить 
эффективность вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного 
назначения.
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Ha NS

O npe4ocraB.reHrrr4 uH$opnaaqau

Ynaxaeuufi B naAu v,up VIeatosu.r !

Paccuorpee Bauru rpnrJrarueHns or 16.01 .2020 Ns 3.10-1219 u or 23.01.2020

Ilb 3.10-l2ll8 ro rpr4Hrrrrro yqacru, B rapJraMeHrcKux cJIyIuaHI,Irx HareMy <<O rvrepax

no coBeprrreHcrBoBaHuro o6opora, parluoHilrrbHoro HcrroJrb3oBanufl, H oxpaHbl 3eMeJIb

ceJrbcKoxo:sfi crneHHoro Ha3HarreHr.rf, )), coo6qaro cneAyrcIqee.

B cBfl3u c 3arrnaHupoBaHHbrMlr paHee Mepo[priflTvrflMvr flpr,rHf,Tb f{acrue B

rlapnaMeHTcKr,rx cJryruaHr{.f,x rro BbrrueyKa3aHHoft TeMe He rrpeAcraBJrf,erc, Bo3MoxHbrM.

llpe4noNe:r,:ar rro coBeprueHcrBoBaHuro geficrayroulero 3aKoHoAarenbcrBa B

orHoIueHI,II,I 3eMeJIb ceJlbcKoxosgficrneHHofo Ha3HarIeHIdf, B coorBercrBLrl,I c reuarnrofi

rrapnaMeHTcKux cJryruaHlrfi upnnararorcf, .

IlpunoxeHr{e: Ha 0B n. s 01 sxg.

C ynaxenueM,

MI4HLICTp

T.H. Esceesa
599493

H.E. IllesuoBa



[peg.noxeuIrfl rlo coBeplueHcrBoBaHrlro o6opora, paqlroHaJrbHoro lrcrroJrb3oBaHlrfl [I

oxpaHbr 3eMeJrb ceJrbcKoxosqfi crseHHoro Ha3HaqeHufl

1. O suecet:r^kr I43MeHeHI4fi e crarrrc 12.1 @e4epa:rbHoro 3aKoHa <06 o6opore
3eMeJIL ceJIBCKoxogqfi creeHHoro Ha3HaqeHHq))

Crarrefi 6 @e4epanbHoro 3aKoHa or 24.07.2002 i\e l0l-O3 <06 o6opore 3eMerrb

ceJlbcKoxosqficreeuHoro Ha3HaqeHr4r) onpeAeneHa [porleAypa v3.bflTr4s

HeI4CfIOJIb3yeMOrO IdJlLI Uenonb3yeMoro He [o ueneBoMy Ha3Har{eH[ro 3eMeJrbHoro

yr{acrKa w3 cocraBa 3eMeJIb cenbcKoxossficrneHHoro Ha3HarreHI,I_q, HMelo[]ero

BbrHeceHHbre Ha MecTHocTr4 fpaHzubr.

B ro xe BpeMfl BbIIxeyKa3aHHa, crarb, He Moxer 6urr rrpHMeHeH a ilpLt

HeI4cfIoJIb3yeMbIx 3eMeJlbHbtx 4ore[, TaK KaK AorII{ He I4Meror BbIHeceHHbIx

KOHrpOnbHbrMr4 (naEsopnuuil) opraHaMH He Moxer 6urr npoBeAeHa

r4cfrorrb3oBalP.]/,fl KoHKperHOfi AOIZ r1O ee qeneBoMy Ha3HaqeHr4ro.

W3}.flTIIPI

rpaHr4rl, H

npoBepKa

Taxuu o6pa:ou, cyqecrByrorqnfi [op{AoK v3:,lflTrtfl. 3eMeJrbHoro yqacrKa He

[pr,rMeHr4M K 3eMeJIbHbrM AOJrrM.

B ro xe BpeMrI [peAycMorpeH rroprAoK [ppr3HaHr,rf, 3eMeJrbHbrx Aonefi

He Bocrpe6o saHurINaI4 H n epeA a.r.vr prx B MyHr4 Urz[an bHyro c o6 creeHHocrb.

[paHaAnexauar Ha [paBe co6creeuHocrr4 rpaxAaHrlHy, xoropufi

B coorsercrBl,Iu c noJloxeHrleM crarbra 12.1 @eaepanbHoro 3aKoHa or 24.07.2002

J\lb 101-03 (06 o6opore 3eMerrb cerrbcKoxossficrneHHoro H€I3HAqEHI,If,)

3eMeJlbHaf, AOJrf,,

He rrepeA€ur 3Ty

HeBocrpe6onanuofi teuelrnofi Aolefi Moxer 6rrrr [pu3HaHa

3eMenbHyro Aonro B apeHAy Hnr4 He pacnopqAhrrcr ero r4HbrM o6pa:ou B Ter{eHr4e rpex H

6oree ner rroApf,A.

B ro xe BpeMt 3eMeJIbHas Aorq Moxer npr4HaAnexarb Ha [paBe co6crseHHocrg r.r

ropr.rAurrecKoMy nuqy, Koropoe raKxe He rrepeAano 3Ty 3eMeJrbHyro Aolro B apeHAy r{Jrr{

He pacnop{AHJrocb erc r4HbrM o6pa:ou B TerreHr,re rpex u 6olee ner [oApflA.
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reKCTa 4eftcrnyrorqefi crarbr4 12.l @e4epanrHoro 3aKoHa

COOTBETCTBI4I4

pefr{crparl14r4

or 24.07.2002 J\s 101-(D3 <06 o6opore 3eMeJrb ceJrbcKoxosqficrBeHHoro Ha3Har{eHu-f,>,

IpHM€HI4TE, tloHqrHe HeBocrpe6oranuofi geueltuoft Aonr4 K AoJre, HaxoAflrIefict B

c o6 crseHHo cru y IopI4AI4rI ecKoro lrvua, He rrp eACT aBlrfler c fl Bo3Mo xHbrM.

Kporrae TO|O, 3eMeJrbHLre AOJTH, rrpaBa Ha Koropbre 3apeflacrpHpoBaHbl B

c (DegepanbHbrM 3aKoHoM or 21.07.1997 i\lb 122-o3 (O rocyAapcrnenuofi

npaB Ha HeABr{xr4MOe r,rMyrrlecrBo 14 cAeJroK c Hr,rM)), He Moryr 6rrrr
rrpr{3HaHbr H eBocrpe6oeaHHr,rMl4 3eMer bHbIMIt Aonfl MH.

Tarav o6pasou, 3eMe.rrbHble AoJrra, Ha Koropbre npaBo co6creeHHocrr{ rpaxAaH

lu6o rcpI4AHrIecKLtx rIuII 3aperr4crprrpoBaHo B repuoA c 22.07.1997 u no Hacrorrqee

BpeM.g vt Koropble Ao Hacrorrqero BpeMeHr4 He BbrAeneHbr Ha MecrHocrr4 Lr He

r{cnoJlb3ylorc, rlo Ha3HatreHI4Io (no npevreHr{ gro cocraBJrrer 6olee 15 ner), He Moryr

6srrr orHeceHbr K HeBocrpe6osaHHHNa.

,{eficrnyroulee B Hacroqulee BpeMf, 3eMeJrbHoe 3aKoHoAareJrbcrBo Aaer

Bo3MoxHocrr co6crBeHHHKaM 3eMeJrbHbrx gorefi, rtoiryquBruuM B Pocpeecrpe B nepuoA

c 22.07.1997 r ro Hacrof,Illee BpeMf, cBr4AereJrbcrBa Ha npaBo co6crnenHocru, He

creIuI,ITb c BbIAenoM AonI,I Ha MecrHocru Lr BoBJIerreHHeM ee B cenbcxoxossficrBeHHoe

[pol{3BoAcrBo. Karue - nu6o aAMlrHrrcrparr.rBHbre B3brcKaHHs r co6crBeHHnKy geue6sofi

AonI,I 3a HeucrIoJIb3oBaHI4e 3eMeJIb ceJlbcKoxossficrseHHoro H€BHar{eHH.f, rto

AeficrsyloqeMy 3aKoHoAarenbcrBy rrpr,rMeHurb HeBo3MoxHo, a raKxe HeBo3MoxHo 3Ty

Aonro y Hero H3b-srb. Couacso rpe6onanuav (De4epa,rrHoro 3aKoHa or 24.07.2002

J'(b 101- (D3 <06 o6opore 3eMerrb ceJlbcKoxosqficrseHHofo Ha3HarreHur) r43:.,lrrb

MoxHo roJIbKo cQoprvrrapoeaHHHfi I,I nocraBJreHsufi Ha KaAacrpongfi yrrer geuetrHufi

yrracroK, a He BupryanbHylo Aonlo. To.IHo raKxe rrpuMeHurb Mepbr aAMprHl{crparr,rBHoro

HaKa3aHI,L MoxHo roJIbKo K npaBoo6naAareuro 3eMenbHoro yqacrKa, a He nnpryanrHofi

AOJII4.

Kporvre roto, qacrb 3eMeJrbHbrx

o6aHxporLrBrur/xc, u nlrKBr4AI,rpoBaHHbIx

Aorefi HaxoArrrc, B ycraBHoM Karrlrrarre

xos.f,ficrn. Cyae6nhre opraHbr orKa3brBaror B

npI43HaHI4I4 [paBa co6crneuHocrr4 MyHr4rlr4[aJrbHoro o6pasonauux Ha raKr4e AonH rro

npr4qr4He HaxoxreH[fl prx y rcpr4AHr{ecKofo JrHua, a He y rpaxAaHr4Ha.



Poccuficxofi (Degepar\Llw) TaK rr s KarzHr4HrpaAcKoit o6nacrz HanpaBneHbr Ha BoBJrer{eHHe

B ceJlbcKoxossficrBeusuuff o6opor Her4ctroJrb3yeMbrx 3eMerrb, cr{r4TaeM neo6xoAr.tMbrM

I43MEHCHI4q B3aKOHOAareJrbHO 3aKpenr4Tb, BHecfl coorBercrByrculr4e AononHeHr4q v

Oe4epanrunfi 3aKoH or 24.07.2002 llb 101-O3 (06

ceJlbcroxosgficrseHHofo Ha3HarreH vfl>>, B qacrr4 :

1. flpusuauaa HeBocrpe6osaHHrrr\lr4

co6crseuHocrrr ropr,rAur{ecKr,rx Jrr4II, Koropbre He

u 6oree ner;

2. YcranosreHkrfl. cpoKa, B TerreHr4e Koroporo lpaxAaHr{H HJrr{ ropuAlrrrecKoe

nI4IIo o6qsaHrr BbIAeJTHTb 3eMenbHyro AoJuo 14 oSoprraurr npaBo co6creeHHocrr4 Ha

yr{acToK.

2. rlepe4ar{a norHouoqufi rro 3eMerrbHoMy HaA3opy Ha ypoBeHr cy6rexra

P o c c afi c xofi @e4ep a\r4kr

Corlacuo 4eficrnyrouleMy [oprAKy kt3bflTkrfl 3eMeJrbHbrfi yvacrox r43 cocraBa 3eMeJrb

ceJlbcKoxosrfictseHHoro Ha3HarleHufl Moxer 6um Lr3bflT y co6crneHHuKa a cy4e6Horra

[opf,AKe roJIbKo B cJlyr{ae, ecJrr4 B TeqeHr4e rpex kr 6olee ler noApf,A c MoMeHTa

BbIrBJleHH, B paMKax rocyAapcrBeHHoro 3eMeJrbHoro HaA3opa $axra HeucrroJrb3oBaHr4f,

3eMeJIbHOrO yqacTKa no qeneBoMy HiBHarreHI,Irc IdJ/^Lt HCrrOJrb3OBaHI,ilfl, C HapyUeHI{eM

3aKoHoAareJlbcrBa PoccIEficxofi @e4epar1tvrtr, rarofi 3eMeJrbHbrfi yuacrox He r4crroJrrcyerct

I^nfl BOA€HI,I{ ceJrbcKoro xosqficrsa uru ocyuecrBJreHrdr ugofi cnqsauHofi c

ceJrEcKoxosgfi crseHHhrM rrpor43BoAcrBoM Aef,TeJrEHocrr{.

Ha reppuropl4l4 Poccufrcxofi @elepa\LrLr KoHrponb 3a r4crroJrb3oBaHrreM 3eMenb

J

V'Iurrrnar ro, tITo B Hacroflrrlee BpeMr orpoMHble ycvnvfl KaK B rIeJroM 11o

o6opore 3eMenb

3eMenbHblx 4olefi, HaxoArlr{uxcg. B

pearrr43oB€Lrru cBoe [paBo B TerreHr4e 3 - x

ceJ'IbcKoxossficTeeHHoro Ha3Har{eHprq ocyilIecrBJr*or MyHT.IIIHn€urbHbre o6pasoeauur

(uynraquna;lrnufi seNdemHHfi xonrponr) ra Poccemxo3HaA3op (rocyaapcreeHHHfi

3eMenbHbrfi uaa:op).

B Hacrof,rrlee BpeM, Bo3MoxHocrb [pr.rBneqeHuf, K aAMr,rHHCTparUnUOfi

orBercrBeHHocrl'I (ualoxeuux rurpa$nux caHKUwfr za Her.rcnonb:onanrze) opraHaMrz
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MyHI4IIHrIaIIbHoro 3eMeJlbHoro KoHTponf, He [peAycMorpeHa. KoAexc o6

aAMI4HI4crparHBHbIx [paBoHapyiueHrrrx Poccrzfrcxofi @e4epaquz He coAepx[T HopM,

Koropble laBanv 6u npaao opraHaM MyHr4qnnaJrbHoro 3eMeJrbHoro KoHTpon, cocraBJr.rrrb

rlporoxonbl, BbIHocHTb nocraHoBJreHr4.rr o HaJroxenuu unpaSon.

B ro xe BpeMf, B repBylo oqepeAb opraHbr r4crroJrHr4Tersuofi BJracrr4 cy6rexron

Poccuftcrofi @e4epaquu kt opraHbl MecrHoro caMoy[paBJreHr4q 3auHrepecoBaHbr B

KoHerIHbIx pe3ynbrarax rrpoBoAr4Mbrx npoBepoK co6lro4eHua 3eMeJrbHoro

3aKoHoAarenbcrBa. I4ueHno opraHbl MecrHoro caMoynpaBJreHuf,, narE6olee 6nusro

cB{3aHHbIe c seN,ulefi u cnoco6nue MaKcLIM€LrIbHo olreparuBHo pearkrpoBarb Ha

BO3HI4KarcIrII4e HapyueHl4fl 3eMeJrbHOfO 3aKOHOAareJrbCTBa, H€ HMeTOT BO3MOXHOCTIT

AoBoALITb Ao rtorl4trecKoro KoHIIa npolleAypy nJIaHoBofi nponepKlr, a TaKxe BJrr4rTE Ha

xOA paocMoTpeHuf, BbIHeCeHHOIO LIMI4 aKTa.

Taxxe YupanneHlae PocceJlbxo3HaA3opa B Aocraro.rHofi Mepe He o6naAaer 6asofi

cnegeuufi o Hel{cloJlb3yeMblx 3eMJrf,x ceJrbcKoxosrficrseHHoro H€BHatIeHr,r, yr

crellzanl4craMla. B ro xe BpeMfl e o6q:aHHocrr4 cy6:sex'ros Poccuficxofi @e4epaqrara u

opfaHoB MecTHofo caMoy[paBJreHru BxoAr4T BeAeHr.re MOHHTOpprHfa 3eMeJrb

ce.lrbcKoxosqficreeHHoro Ha3Har{eHl4.f,. fanurre opraHbr BJracrH o6lagaror axryalruofi

nn$opuauaefi o6 HcnoJrb3oBa:r;ra KaxAoro yr{acrKa 3eMerrb ceJrbcKoxo:qficrseHHoro

Ha3Har{eHtrq, qeto Her B Ynpaueuau Poccerbxo3HaA3opa.

Taxau o6pa:ou, B clrny 4eficrnyro[Iero B Hacrorqee BpeM, 3aKoHoAarenbcrBa

e$SexrarHocrb rocyAapcrBeHHoro 3eMenbHoro HaA3op a v My Haur4[aJrbHoro 3eMeJrbHoro

KoHrpon.fl He Aaer roro eSQeKra, xoroprrfi MoxHo 6rrno 6rr uonyvlrrb or rrpoBeAeHr4,

Aauuofi pa6oru.

Cy6texru Poccuficrofi @e4epaqun He HMeror nofinoN,ro.rufi tro [poBeAeHgro

3eMeJrbHofo HaA3opa, Ho HMeror sraHaucoebre rr opraHlr3aur4oHHbre

rpoBeAeHr4q eroft pa6orsr. Kpoue roro, r4MeHHo cy6rexru u

BO3MOXHOCTT,T An.'I

MyHUTIU[€rrrbHbre

Poccuficr<ofi (De4epaqr.rw [onHoMoq^vflMLr no ocyu]ecrBJreHr4ro

[,rr eroro [peAnaraercfl BHecrH r43MeHeHr,r, s 3eNaeruuufi KoAeKc

o6pa:onaHrfl 3akrHTepecoBaHbr B tou, uto6br 3eMJrr.r ceJrbcKoxogqilcreeHHoro Ha3Har{eHI4q

IIOJTHOCTbIO I,ICnOJIb3OB€I[IICb IIO qeneBoMy Ha3HaqeHulo.

B srofi cBq3I4 npeAcraBJlf,erc, ueo6xoAlrMbrM Ha 3aKoHoAareJrbHoM ypoBHe

HaAenr4Tb cy6rexru

3eMerrbHofo HaA3opa.
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Poccuficxofi @e4epaqau, AortonHI4B ero uopuofi, pernaMeHrupyrouleft [epeAaqy

norHoMo'{Hfi ro ocyuecrBneHpl}o 3eMeJrr,Horo HaA3opa 3a r4c[oJIHeHI4eM 3eMeJlbHofo

3aKoHoAareJlbcrBa cy6lexrau Poccuficxoff @e4epaquu H noprraofi, onpeAenf,roulefi

lepepaclpeAeneHl.{e uorHoMo.uff MexAy opraHaMu MecrHoro caMoynpaBJreHufl Lt

opraHaMI4 rocyAapcrseuHoil Bnacrl4 cy6rexra Poccuficxofi (De4epaquu B qacrr4

ocyuIecTBJIeHI4' MyHHrlHnaJtbHofo 3eMenbHofo KoHTponf, .

3. Bsecenue H3MeHeHI4il s (Detepalruuff 3aKoH or 24.07 .2002 J\lb 1 01- O3

<06 o6opore 3eMeJIb ceJlbcKoxo:qficreeHHoro Ha3Har{eH:zfl>> B orHorueHnr4 3eMeJrbHbrx

yr{acrKoB, [petrocraBJleHHblx An, BeAeHr4{ Jrr4rrHoro no4co6Horo xosqficrea

Crameft 1 @e4epanbHoro 3aKoHa or 24.07.2002 Jt 101- (D3 <06 o6opore 3eMerrb

ceJlbcKoxosqficreeHHoro Ha3HaqeHufl)) onpeAeJreHo, uro 4eficrBue Hacro{rqero 3aKoHa

He pac[pocrpauflercfl Ha 3eMenbHbre yrracrKr4, o6pasonaHHbre v3 3eMeJrb

ceJlbcKoxossficrseHHoro Ha3Har{eHl4f,, pa3pelxeHHoe r4cnoJrb3oBaHr4e Koropbrx

[peAycMarpr4Baer BeAeHr4 e Jr r4r{Horo no4co6uoro xogqfi crsa.

Ha reppl4roplru Karusuurpa4cxofi o6racru ro AaHHbrM rocyAapcrBeHHoro

3eMerlbHofo yr{era KoJrr4qecrBo 3eMeJlbHbrx yqacrKoB I43 COCTaBa 3eMeJIb

cenbcKoxosqftcrseHHoro Ha3Har{eHLI.f, c Br4AoM pa3pelueHHofo r4crloJrb3oBalufl, ((Arq

BeAeHI4fl rl4r{Horo uo4co6uoro xosrficrBa)) Hacr{r.rrblBaer 6olee 6,0 rrtcxu, a wx o6qag

[nou]aAb cocraBJlf,er 49,0 TrIC. ra. 3Ha.rurerbHa, qacrb [rorUaAI4 3eMeJrbHblx yqacrKoB

ceJlbcKoxossficreeHHofo Ha3Har{eH:aA c AaHHIIM BI,IAoM p€BpeueHHoro I4crIoJIb3oBaHHf, IIo

IIeneBoMy Ha3HaqeHI4Io He r,rcnonb3yerc, tw6o r4cnonb3yercq c HapyrueHla.f,Mn

4e fi crnyro rqe ro 3eMeJrbHo ro 3 aKo H oAare JrbcrBa.

Couacuo rpe6onanuqM craruz 1 (DetepanbHoro 3aKoHa or 24.07.2002 JVs 101-O3

<06 o6opore 3eMeJIb cerlbcKoxosqffcreeHHoro Ha3HaqeHafl>> Lr crarbr,r 27 3evetbHoro

KoAeKca Poccnftcrofr @e4epaquu B cnyqae

r4c[oJlb3oBaEEfl He Iro qeneBoMy Ha3HaqeHHto

ceJibcKoxosqficreeHHoro Ha3Har{eHpu c raKI4M

vl3'bflTldro He [oAnexaT.

AJrr4TeJrbHoro HeI{crroJrb3oBaHr4, nu6o

3eMenbHble yqacTKll4 w3 cocTaBa 3eMeJIb

BT4AOM pa3perxeHHoro r4c[oJrb3oBaH[fl



Kpoue roro, cy6texr Poccprficr<ofi Oe4ep arLr4r4 t4lv B cryr{asx, ycraHoBneHHbrx

3aKoHoM cy6rexra Poccuficxofi @e4epaquu, MyHr4rlunaJrbHoe o6pasonauue Jrr{rxeHbr

[pel{MyulecrBeHHoro rlpaBa [oKy[Kr4 3eMeJrbHbrx yqacrKoB cenbcKoxosqfrcreeHHoro

Ha3H aq eHIIfl C TaKVM BT4AOM pa3p eme HHof o r4c r oJrB3o BaHLrs..

flna ycxopeH]L npoqecca BoBJrerreHr4fl B xo3rficrseHHrrfr o6opor Arrr4TenbHoe BpeMq

Hel{cnoJlb3yeMblx ceJlbcKoxogrficrneHHbrx 3eMeJIb npeAJlaraercf, HcKJIIoqurb r,r3 TeKcra

crarbl,I I @egepanbHoro 3aKoHa or 24.07.2002 }lb 101- (D3 <06 o6opore 3eMeJrb

ceJlbcKoxosqficrgeHHoro Ha3HaqeHl,rf,)) cJroBa (Anf, Be.qeHr,rf, rurrHoro uoAco6uoro

xosrficrBa>).

4. Buecenne B npaBoycraHaBJrr4Barourafi AoKyMeHT Ha ser\aerrHrrfi yqacroK

ceJlbcKoxo:gficrseHHoro Ha3HaqeHI4q cne4enufi o cocraBe BxoA;{ult4x B ser,IemHrIfi

yqacroK BHAOB yro4Iafi, Menl4oparl{BHbix cr4creM v (nlu) or4enbHo pacnonoxeHHbrx

rr4AporexHr,rqecKux coopyxeuufi .

Corlacuo crarbe 77 3euerrnoro KoAeKca Poccuficxofi @e4epaquu B cocraBe

3eMenb cenbcKoxo:rftcreeHHoro Ha3Har{eHr4fl BbrAenqrorcfl ceilbcKoxogqficreeHHrre

yroAbq, 3eMJII,I, 3aH{TbIe BHyrpr4xosqficraeuHblMr4 AoporaMH, KoMMyHtIKarIHrMr4,

JIecHbIMI4 HacaxAeHLtflMkt, npeAHa3HaqeHHbIMH Anfl o6ecue.IeHH-s 3aIIIr4TbI 3eMeJIb or

Herarl4BHoro Bo3Aeitctnw, BoAHbIMt4 o6rexrauu (e rou r{r4cJre npyAaMH, o6pa:oeaHHbrMq

BOAOIOATIOpHbIMI{ CoopylreHlzflMr4 Ha BOAOTOKaX V r{CrroJrb3yeMbrMr{ An, rlenefi

ocyqecrBJreHr,r, npyaonofi aKBaKynbrypu), a raKxe 3AaH:aflM:r, COOpyXeHr,rrMr{,

t4crIoJIb3yeMhIMrI Nrfl. rIpoI43BoAcrBa, xpaHeHr{fl kr nepnuuHofi uepepa6orru

ceJrrcKoxosxft creensofi [poAyKrlr{u.

B ro xe BpeM, B lrpaBoycraHaBrll4Baroqr4x AoKyMeHTax Ha 3eMeJrbHbrft y.racror

c rloMoulb]o :axpurofi ApeHaxHofi cucreMbr r4

o HaJruqr4kr u pacnonoxeHl.Ivt

ceJlbcKoxosqficreeHHoro Ha3HaqeHr4, He [po[r4cbrBaerc, nnsopuaqux o :eaJrurrlra Ha

yqacrKe AaHHbrx Br4AoB yro4ufi.

Kpoue roro, 90 % nnoulaAl4 ceJlbcKoxogqftcrseHHbrx yro4ufi Ha reppr4Topr4r4

Kanuurasrpa4cxofi o6-rracru ocyuaercfl

orxprnofi ocyrxr4Tenrsofi cerrr. I4uSopnaaqua
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Menl4oparl4BHofi Qerv raKxe orcyrcrByer B AoKyMeHTax Ha [paBo co6arBeHHocrr4

(apengu, noJlb3oBaruwu) Ha 3eMenbHufi yvacroK ceJrbcKoxosqficrBeHHoro Ha3Harrennr.

Vlz-za orcyrcrBnr r.ruSopMarlIzu o BxoArrrlrrx B cocraB yr{acrKa BuILax yro4ufi,

HaJrr4rtut/, MeJII{oparHBHofi crrcreMbl co6crBeHHrlKH, apeHAaropbr r{ noJrb3oBareJru 3eMeJrb

ceJlbcKoxossficrseHHoro H€BHaqeHuf, AorrycKaror pa3rr{rrHoro poAa cepbe3Hbre

HapylueHnfr Lt ouru6ru rrpu I,IcnoJIb3oBaHI4I,r 3eMenbHofo yrracrKa, a raKxe Hapyuaror

rleJlocrHocrb MeJlLroparr4 BHofi cucreurr.

Ha reppl4ropl4l4 Poccuficxofi (De4epaqnu rocyAapcrnenHufi seN{emHrrfi yrrer

3eMenb ceJlbcKoxosqficraeHHoro Ha3HarIeHh, BeAerc-r [o yrBepxAeHHbrM s 1992 roAy

Marepl4anaM [epepacnpeAeneHl{, 3eMeJrb 6rrnruux KoJrxo3oB v conxosos. B AaHHbrx

Marepl,Ianax (rar B Kaprorpa$uvecroM BrlAe, raK Lr n o6ocsoBaHrrrx repepacnpeAeneHr{rr

:euenr) oro6paxenrt v pacnucaHbr Bce Br{Abr yro4rafi, BxoA{rrlue B 3eMJra

ceJlbcKoxossfi crseHHofo Ha3Har{eHtaq.

Haluque MenaoparueHofi cervt vr ApeHaxa orpaxeHbr Ha MeJrproparr4BHbrx Kaprax.

Bce AaHHbre MareprraJrbr xpaHrrcq B rocyAapcrBeHHoM Songe AaHHbrx

YnpaueHrara Pocpeecrpa), Ho rau$opuaqua pr3 Hr.rx He 3aHocr.rrc,

rlpaBoyAocTpoBepsrcque AoKyMeHrbr.

Heo6xoAIanro raKxe orMeruTb, rrro B Hacrof,rrlee BpeMf, Ha reppr{Topr{u

(n

B

HEBHaqeHr4, AonxHbI BKnror{aru s ce6q

Tax KaK B AoKyMeHTax Ha

ceJlbcKoxosrficrseHHoro H€BHarIeHr,If,

cenbcKoxossfi crseHHbre yro4rr).

rrpaBo co6crseHHocrpr Ha seNdemHHfi yqacroK

He npolr4caHbr BraAbr yro4nfi, npanoo6naAareJrr,r

Ka,ruunurpa4cxofi o6racra aKT[rBHo BeAercq pa6ora co6creeHH[KaM]1 3eMeJrbHbrx Aoneft

no $oprtaapoBaHaro 3eMeJIbHbIx yqacrKoB, cocrorurux roJrbKo I43 necHbrx HacaxAenufi

(xora cornacHo rpe6oeaHuxv SoprtaupoBaHLrfl yrracrK[ ceJrbcKoxossficrseHHoro

yr{acrKoB MaccoBo nrrpy6aror (ynuuroNaror) JrecHbre HaearxAeHu-f,, Bo3pacr Koropbrx

cocraBrqer or 50 u 6olee ner I,I orHocrrqr4xcf, K rIeHHbrM BHAaM rropoA (Ay6, cocHa,

6epe:a, enr).

YnpaueHraetr

aAMr4Hr4CTpaTHBHOMy

K

B

AoKyMeHTax Ha yrracroK orcyrcrBoBana au$opuaur4q o pacnoJroxeHHbrx Ha yr{acrKe

Poccemxo3HaA3opa AaHHbre

npaBoHapy[reHlrrc He 6rrlu

rrporr4BorrpaBHbre 4eficreur

oTHeceHbI BBI4Ay TO|O, qTO

Br4Aax yro4ufi.
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3xororu'recxufi HaA3op raKxe He cMor flpuBneqb K aAMr4Hr{crparusHofi

orBercrBeHHocrpl npanoo6naAare,refi, nsrpy6aloqr4x JrecHbre 11no1qaA7, tro :rofi xe
rpaql4He, qro v Yupanneune Poccemxo3HaA3opa. Ilpupo4ooxpaHHafl [poKyparypa

TaKXe BbICKa3bIBaer MHeHHe O TOM, r{TO Her HT4KaKHX rapautwit r{To Hapyur4Tenefi

[pl4BneKyr K orBercrBeHHocru, Lt [pu 3roM npuvzuofi yga3brBaercf, orcyrcrBr4e

r,rnQopuaur,ru B AoKyMeHTaX Ha 3eMJrro o BraAax pac[onoxeHHbrx Ha yr{acrxe yro4r,rfi.

B crarre 42 3ertetbHoro KotreKca Poccprficxofi Oegepa1iav nporlrcaHo rpe6oeauue

K co6craeuHl4KaM 3eMenbHblx yqacrKoB r4clloJlb3oBarb 3eMeJIbHbIe yqacrKl4 B

coorBercrBLrv c I4x ueneBblM Ha3Har{eHr4eM cnoco6aur4, Koropbre He AoJrxHbr HaHocHTb

BPeA oKpyxarcqefi cpe4e, B roM trr{cJle 3eMne KaK rpr4poAHoMy o6rexry; ocyruecrBJr-rrrb

Meponpl4rrl4q [o oxpaHe 3eMeJrb, JrecoB, BoAHbrx o6rerroe v Apyrux trpr4poAHbrx

pecypooB.

B ro xe BpeM, unSopuaquefi o paclonoxeHHbrx Ha yqacTKax

ceJlbcKoxogsfictseHHoro Ha3HaqeHH, BLIAax yro4rafi u MeJruoparrasHofi cr{creMbr

npanoo6lararenu se o6naAalor, BcJreAcrBr,re qero AorrycKaror HapyueHr.r, 3eMeJrbHoro

3aKoHoAaTeJIbcTBa, HapylxaloT IIenocTHocTb HaxoAf,IIleroc.f, Ha )rqacTKe 3aKpbrToro

ApeHaxa, 3acblnalor BHyrpllxossficrseHHhle KaH€LIIII. Ha celrcroxoesficrBeHHbrx yroAbflx

6es p€BpeIuI{TeJIbHbIx AoKyMeHToB Bo3BoAf,T 31a*r4fl, crpoeHr,rf,, crpoflT rrpyAbr,

yHr,rrrroxafl. rtpu groM [JroAopoAHsrft clofi troqBbr.

BueceHufi cneAeHIafi B rlpaBoyAocroneparorqufi AoKyMeHr o B;g,Aax yro4nfi u
pacnonoxeHHblx Ha yqacrKe 3aKpbrroM ApeHaxe, MeJrr{oparHBHbrx KaHarrax,

rI'IAporexHHqecKLIx coopyxeHrafi noseolar o6ecreql4Tb npanoo6na4arelefi 3eMeJrbHbrx

yr{acrKoB ceJlbcKoxossftcrBeHHoro Ha3Har{eHI,L CoorBercrByroqefi ran$opuarl14efi w 6ylet
cnoco6crBoBarB co6lrc4enuro rpe6onanuit tro oxpaHe 3eMenb ceJrbcKoxogsficrneHHoro

Ha3HaqeHI4t, a B CJIyqae BbI.f,BJIeHI{t HapylueHl{f, IIOcJIyXuT OCHOBaHIIeM A1fl

IIpr4BJIeqeH r,rfl [paBo HapyuruTeJr.rr K oTBeTcTBe HHOCTH.
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Уважаемый Владимир Иванович!

По поручению Губернатора Забайкальского края Осипова А.М. в 
связи с поступившим обращением Комитета по аграрным вопросам 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
направляем ряд предложений по совершенствованию нормативного 
правового регулирования оборота земель сельскохозяйственного 
назначения следующего содержания:

1. Пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101 -ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее -  закон 
№ 101-ФЗ) предусматривается обязанность органа местного 
самоуправления в течение года с момента возникновения права 
муниципальной собственности на земельную долю выделить земельный 
участок в счет принадлежащих ему земельной доли или земельных долей. 
На практике, орган местного самоуправления в такой короткий срок не 
может осуществить указанные мероприятия в связи с отсутствием 
достаточного финансирования (затраты на проведение кадастровых работ и 
подготовку проекта межевания).

Предлагается исключить из закона № 101-ФЗ правило об обязанности 
органа местного самоуправления в установленный срок произвести 
указанные работы и закрепить возможность выделения земельных участков 
в счет земельных долей по мере такой необходимости либо за счет 
заинтересованных лиц, желающих получить такие земельные участки в 
собственность или аренду.

2. В пункте 3 статьи 11.5 Земельного кодекса Российской Федерации 
установлено, что особенности выдела земельного участка в счет земельных 
долей устанавливаются Федеральным законом «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

Согласно закону № 101-ФЗ (статья 19.1) обязанность по подготовке 
проекта межевания и проведения кадастровых работ в случае выдела
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земельных участков в счет невостребованных земельных долей, по общему 
правилу, возлагается на орган местного самоуправления, что в рамках 
дефицита местного бюджета не представляется возможным. Предлагается 
закрепить в законе:

1) возможность подготовки проекта межевания земельного участка за 
счет заинтересованного лица;

2) возможность выполнения кадастровых работ по выделу земельного 
участка в счет земельных долей в соответствии с утвержденным проектом 
межевания земельного участка за счет заинтересованного лица.

3.. В соответствии, с пунктом 5.1 статьи 10 закона № 101-ФЗ, цена 
выкупа земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
и выделенного в счет земельных долей, находящихся в муниципальной 
собственности, в порядке, установленном законом № 101-ФЗ, при передаче 
использующим такой земельный участок сельскохозяйственной 
организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству в собственность 
без проведения торгов, устанавливается в размере не более 15 процентов его 
кадастровой стоимости.

В то время как, в соответствии с пунктом 4 статьи 12 закона № 101- 
ФЗ сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) 
хозяйство, использующие земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, вправе . приобрести земельную долю, находящуюся в 
муниципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 15 
процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого 
земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной 
доли.

Исходя из указанного следует, что выкупная стоимость 
сформированного земельного участка и земельного участка, который только 
предстоит образовать, будет примерно одинаковой. Однако, это является 
неразумным, так как для выдела земельного участка в счет земельной доли 
такому лицу необходимо понести дополнительные затраты, в частности:

1) на подготовку проекта межевания земельного участка для 
выдела земельного участка в счет земельной доли;

2) на выполнение кадастровых работ по выделу земельного 
участка в счет земельной доли в соответствии с утвержденным проектом 
межевания земельного участка.

Поэтому выкупная стоимость земельного участка, который предстоит 
образовать, на наш взгляд, должна быть ниже, чем выкупная стоимость уже 
сформированного земельного участка. В связи с этим, предлагается 
установить коэффициент, определяющий цену выкупа земельной доли от 
кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного 
участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли, менее 
15 процентов.

4. Согласно пункту 7 статьи 12.1 закона № 101-ФЗ с даты 
утверждения списка невостребованных земельных долей общим собранием



участников долевой собственности земельные доли, сведения о которых 
включены в указанный список, признаются невостребованными. В случае 
если общим собранием участников долевой собственности в течение 
четырех месяцев со дня опубликования указанного списка не принято 
решение по вопросу о невостребованных земельных долях, орган местного 
самоуправления поселения или городского округа по месту расположения 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, вправе 
утвердить такой список самостоятельно. После этого, согласно пункту 8 
статьи 12.1 закона № 101-ФЗ орган местного самоуправления поселения или 
городского округа по. месту расположения земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, вправе обратиться в суд с 
требованием о признании права муниципальной собственности на 
указанные земельные доли.

Вместе с тем, при обращении в суд судебные инстанции, считая 
указанную публичную процедуру недостаточной для вынесения решения о 
признании права муниципальной собственности на невостребованные доли, 
повторно начинают розыск лиц, включенных в утвержденный в 
установленном порядке список невостребованных долей, с тем, чтобы 
соблюсти права этих лиц. Хотя закон № 101-ФЗ уже сказал о том, что эти 
доли не востребованы (после того, как соблюдена процедура публичного 
извещения заинтересованных лиц и утвержден соответствующий список), а 
у муниципалитета появляется исключительное право признать на них право 
собственности в суде. В результате розыска указанных лиц судом признание 
права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли 
затягивается на неопределенное время.

Также судами отказывается в признании права муниципальной 
собственности одновременно на все невостребованные земельные доли, 
включенные в список, и предлагается обращаться в суд за признанием права 
муниципальной собственности по каждой невостребованной земельной 
доле, в целях более быстрого рассмотрения дела. Что также затягивает 
процесс признания права муниципальной собственности на 
невостребованные земельные доли.

В целях решения данной проблемы предлагается закрепить в законе 
№ 101-ФЗ положение о признании в упрощенном порядке права 
муниципальной собственности на все невостребованные земельные доли по 
утвержденному в установленном порядке списку невостребованных 
земельных долей, без дополнительного уведомления (розыска) лиц -  
собственников долей, которые не выразили своего намерения об 
использовании принадлежащих им долей на этапе публичного извещения, 
проводимого органом местного самоуправления.

5. Законом № 101-ФЗ предусматривается узкий перечень случаев, 
когда земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения 
могут быть предоставлены в собственность или арецду без проведения 
торгов. Предлагается данный перечень расширить и установить такое право



за КФХ (сельскохозяйственными организациями), которые длительное 
время (не менее 5 лет) работают в сфере сельского хозяйства и проживают 
(зарегистрированы) на территории поселения по месту нахождения 
испрашиваемого земельного участка.

Несмотря на то, что процедура оформления долевых земель 
продолжается уже в течение ряда лет, однако, в силу объективных причин, 
за прошедшие годы у большинства поселений отсутствовала возможность 
самостоятельно решить поставленную задачу по оформлению долевых 
земель, из-за значительной стоимости кадастровых работ и отсутствия в 
бюджете поселений средств на эти цели, предлагаем внести изменения в 
законодательство и передать полномочия по оформлению 
невостребованных земельных долей органам местного самоуправления 
муниципальных районов.

6. Кроме того, необходимо внесение изменений в законодательство, 
касающихся проведения надзорных действий по использованию земельных 
участков, сформированных из невостребованных земельных долей, на 
которые оформлены права муниципальной собственности.

Привлечение инвесторов на вновь сформированные участки либо 
предоставление этих участков крестьянским (фермерским) хозяйствам не 
всегда происходит не следующий день после регистрации права, а 
надзорные органы, осуществляя земельный контроль, не учитывают 
временной фактор, по результатам проверок назначают административные 
наказания в виде штрафов на только, что оформленные земли, что 
сказывается на дальнейшей работе органов местного самоуправления по 
оформлению прав на землю. В связи, с чем необходимо предоставить 
органам местного самоуправления 2 года для проведения мероприятий по 
вовлечению в оборот сформированных земельных участков, а также 
предусмотреть возможность отчисления части штрафа в местные бюджеты.

Зубкова Галина Геннадьевна 
36-48-75’
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Приложение к письму  

 

Предложения с обоснованиями 

 

На территории Республики Саха (Якутия) одной из актуальных проблем 

является ухудшение состояния земель сельскохозяйственного назначения в связи 

с неиспользованием сельскохозяйственных угодий собственниками земельных 

участков или использованием сельскохозяйственных угодий иными лицами без 

надлежащим образом оформленных договоров, подтверждающих передачу иному 

лицу прав на земельный участок и устанавливающих условия использования 

земельного участка.  

В Республике Саха (Якутия) распространены случаи, когда жители 

городских поселений и (или) лица, не осуществляющие сельскохозяйственную 

деятельность располагают плодородными сельскохозяйственными угодьями с 

транспортной доступностью. При этом, такие сельскохозяйственные угодья в 

устной форме предоставляются иным лицам на один летний сезон без 

надлежащего оформления сделок. В этой связи, у сезонных землепользователей 

отсутствует интерес по улучшению состояния земель, ввиду чего с каждым годом 

качественное состояние земель ухудшается (зарастание и закустаривание, 

заболачивание, эрозия почвы и т.д.).  

При этом, доказать неиспользование сельскохозяйственных угодий или 

использование сельскохозяйственных угодий с ухудшением состояния земель не 

представляется возможным ввиду следующих обстоятельств.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от 24.07.2002 № 

101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» принудительное 

прекращение прав на земли сельскохозяйственного назначения осуществляется в 

судебном порядке в случае, если в течение трех или более лет с подряд с момента 

выявления в рамках государственного земельного надзора факта неиспользования 

земельного участка по целевому назначению или использования с нарушением 

законодательства Российской Федерации, такой земельный участок не 



используется для ведения сельского хозяйства или осуществления иной связанной 

с сельскохозяйственным производством деятельности.  

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях срок давности привлечения к 

административной ответственности составляет два месяца со дня обнаружения 

административного правонарушения.  

Таким образом, с учетом положения подпункта 1 пункта 2 статьи 10 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», для доказательства в суде факта 

неиспользования земельного участка по целевому назначению в течение трех лет 

подряд, государственный земельный инспектор должен осуществлять в 

отношении одного земельного участка 1 плановую и 17 внеплановых проверок, 

поскольку в соответствии с пунктом 3 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, использование доказательств, полученных с нарушением 

федерального закона, не допускается, и в рамках государственного земельного 

надзора в соответствии с пунктом 2 статьи 9 указанного Федерального закона, 

плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.  

В этой связи, фактически земельный участок может использоваться по 

назначению лишь в годы проведения проверок в целях препятствования 

возникновения основания принудительного прекращения прав «неиспользование 

земельного участка по целевому назначению или использования с нарушением 

законодательства Российской Федерации в течении трех лет подряд», при этом 

ввиду отсутствия оснований, собственник земельного участка не будет привлечен 

к административной ответственности по пункту 2 статьи 8.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. Согласно информации 

Управления Росреестра по Республике Саха (Якутия), по состоянию на 24 января 

2020 года количество государственных инспекторов, осуществляющих проверки 

в рамках государственного земельного надзора составляет 20 человек. Таким 

образом, в Республике Саха (Якутия) 1 государственный земельный инспектор 

осуществляет проверки в отношении земельных участков, общей площадью 15 



417 615 га, в том числе 972 305 га земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения.  

Вместе с тем, установление факта неиспользования земельного участка по 

целевому назначению возможно в рамках муниципального земельного контроля, 

поскольку установление такого факта не подразумевает необходимость 

использования геодезического оборудования и проведение лабораторных 

исследований  

В этой связи, Министерство земельных и имущественных отношений 

Республики Саха (Якутия) предлагает пункт 3 статьи 6 Федерального закона от 

24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

изложить в следующей редакции:  

«3. Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, за 

исключением земельного участка, являющегося предметом ипотеки, земельного 

участка, в отношении собственника которого судом возбуждено дело о 

банкротстве, принудительно может быть изъят у его собственника в судебном 

порядке в следующих случаях:  

1) если в течение трех и более лет с момента выявления в рамках 

муниципального земельного контроля факта неиспользования земельного участка 

по целевому назначению или использования с нарушением законодательства 

Российской Федерации, такой земельный участок не используется для ведения 

сельского хозяйства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 

производством деятельности.  

Признаки неиспользования земельных участков по целевому назначению 

или использования с нарушением законодательства Российской Федерации с 

учетом особенностей ведения сельского хозяйства или осуществления иной 

связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах 

Российской Федерации устанавливаются Правительством Российской 

Федерации;  

2) если в рамках муниципального земельного контроля установлен факт 

использования земельного участка иным лицом без зарегистрированного в 

установленном порядке договора аренды или субаренды земельного участка.». 
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

 

Тема: О мерах по совершенствованию оборота, рационального использования и 

охраны земель сельскохозяйственного назначения 

 

Парламентские слушания 

17 февраля 2020 года 

 

Тезисы выступления Ефимова В.В., председателя комитета Волгоградской областной Думы 

по аграрной политике и земельным отношениям 

 

1. Правовое регулирование изменения категории и вида разрешенного использования 

для земель сельхозназначения 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Земельного кодекса Российской Федерации землями 

сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного 

пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих 

целей. 

В силу пункта 1 статьи 79 Земельного кодекса Российской Федерации 

сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними 

насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного 

назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации земли 

используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим 

земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного 

использования в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок 

проведения которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных 

федеральных законов. 

Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий 

видов выбирается самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования. 

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с 

классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере земельных отношений. 

Общие принципы и порядок проведения зонирования территорий установлены 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

При этом Градостроительный кодекс Российской Федерации регламентирует лишь 

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях 

определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов (пункт 6 

статьи 1). 

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе 

земель сельскохозяйственного назначения. 

Иного федерального закона, регламентирующего порядок проведения зонирования 

территорий, в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, не 

имеется. 

Изменение вида разрешенного использования земельных участков 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения возможно 

в соответствии с зонированием соответствующих территорий, после принятия федерального 

закона, устанавливающего общие принципы и порядок проведения такого зонирования. 

Правовой режим сельскохозяйственных угодий имеет большое значение для рационального 

использования и вовлечения в оборот земельных угодий, вместе с тем его применение сопряжено 

со множеством  сложностей. 

consultantplus://offline/ref=6FF3534A53DD80DFC62B1C6F3C826C7F159E09196FE44F1F54E3F3D161E943659A9C88360E312497vESDK
consultantplus://offline/ref=6FF3534A53DD80DFC62B1C6F3C826C7F159E09196FE44F1F54E3F3D161E943659A9C88360E312598vESBK
consultantplus://offline/ref=6FF3534A53DD80DFC62B1C6F3C826C7F159E0F1E6BEB4F1F54E3F3D161E943659A9C88360E312090vESFK
consultantplus://offline/ref=88056472B67449D4566346D8B755DE0892071600979EE75BB6EBC57118C8429A2B63CCBA0DEEw0OCL
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Статьей 42 Земельного кодекса Российской Федерации и пунктом 1 статьи 6 Федерального 

закона № 101-ФЗ на собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, 

арендаторов земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения возложена 

обязанность использовать указанные земельные участки в соответствии с целевым назначением 

данной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны 

причинить вред земле как природному объекту, в том числе приводить к деградации, загрязнению, 

захламлению земель, отравлению, порче, уничтожению плодородного слоя почвы и иным 

негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности. 

Использование земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с целевым 

назначением категории земель сельскохозяйственного назначения и разрешенным использованием 

неразрывно связано с тем видом сельскохозяйственных угодий - пашней, сенокосом, пастбищем, 

залежью, землями, занятыми многолетними насаждениями, к которому отнесен тот или иной 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения. 

Актуализация деления существующих сельскохозяйственных угодий по видам не 

проводилась уже более 10 лет (сведения о распределении земель по видам угодий в настоящее 

время содержатся только на схемах землеустройства и перераспределения земель муниципальных 

образований (городских и сельских поселений) в составе Государственного фонда данных, 

полученных в результате проведения землеустройства  (на территории Волгоградской 

области таковые изготавливались последний раз в 2004 году). С учетом того, что после 

реорганизации колхозов и совхозов в нашей стране использование земель сельскохозяйственного 

назначения носит сугубо потребительский характер, а большинство сельскохозяйственных угодий 

находятся в руках коллективного собственника - граждан участников общей долевой 

собственности, говорить о сохранении актуальности сведений о распределении 

сельскохозяйственных угодий по видам, на данный момент, было бы не верно. 

В Волгоградской области земли сельскохозяйственного назначения занимают 9,1 млн. га. 

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 8,6 млн. га, в том числе 5,8 млн. га - пашня. 

Согласно природно-сельскохозяйственному районированию, на территории Волгоградской 

области исторически сформировались три зоны: степная, сухостепная и полупустынная. По 

площади преобладают сухостепная и полупустынная зоны - 71%, степная зона занимает 29%. 

Список почвенных разновидностей насчитывает около 3 тыс. видов. Основными зональными 

подтипами являются черноземы обыкновенные (5% территории области), черноземы южные 

(15,9%), темно-каштановые почвы (11,0%), каштановые (20,1%), светло-каштановые (9,1%). Из 

интразональных почв наиболее распространены солонцы, занимающие 14,3%, а также дерново-

степные песчаные почвы (пески) - 5%. На долю других типов почв приходится 19,6% (лугово-

черноземные, луговокаштановые, аллювиальные и другие почвы). 

Отрицательное влияние на продуктивность пашни оказывают: значительное содержание 

солонцов, засоление, каменистость и эродированность почв. Солонцовыми комплексами занято 

2,2 млн. га пашни, при этом 60% пашни составляют комплексы с содержанием солонцов более 

30%. На площади 437,2 тыс. га пашни содержание солонцовых комплексов более 50%. Засоленные 

почвы занимают 692,1 тыс. га пашни. Каменистые почвы выделены на 121,1 тыс. га пашни. 

Из эрозионных процессов наиболее распространена водная эрозия. Площадь пашни, на 

которой отмечены смытые в разной степени почвы, составляет 1,3 млн. га. 

Согласно материалам почвенного обследования из 5,8 млн. га пашни в Волгоградской 

области только 4,2 млн. га относятся к первой категории, или, иными словами, являются 

пригодными под пашню, 1,6 млн. га пашни в регионе относится к третьей категории пригодности 

земель, то есть фактически являются пастбищными землями. 
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Совокупный среднеобластной почвенный балл богарной пашни по оценке земель 62, тесно 

коррелирует с урожайностью. Разница между Новониколаевским (97 баллов) и Палласовским (46 

баллов) муниципальными районами более чем в 2 раза. Иными словами, производя относительно 

одинаковые затраты на 1 га пашни, палласовский крестьянин получает урожайность в 2-3 раза 

ниже, чем крестьянин новониколаевский. 

По данным геоботанических обследований, естественные кормовые угодья в ряде районов 

области более рентабельны, они дают по 7-12 ц/га сухой поедаемой массы, а это весомый 

аргумент залужения земель. 

Пашню площадью 669 тыс. га с низким почвенным плодородием еще в 1990 годах 

предлагалось перевести в пастбища, то есть отнести к землям, соответствующим естественным 

природным характеристикам почвенного покрова. В настоящее время по оценке специалистов из 

886,7 тыс. га неиспользуемых пахотных угодий только 235,3 тыс. га возможно ввести в 

сельскохозяйственный оборот. 

При этом отраслевые направления ведения сельскохозяйственного производства 

(растениеводство, животноводство, садоводство) обусловлены природно-климатическими и 

экономическими условиями, в которых находится конкретный сельскохозяйственный 

товаропроизводитель. Неактуальность отнесения тех или иных земель к конкретному виду 

сельскохозяйственных угодий вкупе с законодательно закрепленной обязанностью любого 

правообладателя земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения использовать 

эти земли в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, нередко ставят 

сельскохозяйственного товаропроизводителя перед выбором между соблюдением 

законодательства и экономической целесообразностью. 

Таким образом, правовое регулирование данного вопроса актуально как для органов 

местного самоуправления, так и для сельскохозяйственных товаропроизводителей и вообще 

любых правообладателей земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. 

Попытки нормативно урегулировать этот вопрос были предприняты в ряде субъектов Российской 

Федерации: республике Северная Осетия - Алания, Кабардино-Балкарской республике, 

республике Адыгея, республике Калмыкия, республике Саха (Якутия), Ставропольском крае, 

Ростовской области, Свердловской области, Ульяновской области. 

Полагаем, совершенствование действующего законодательства по указанной проблематике 

позволит повысить эффективность мер по выявлению неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения и ускорит вовлечение неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственную деятельность. 

 

 

2. Применение пестицидов и агрохимикатов 

В современном сельскохозяйственном производстве активно применяются пестициды и 

иные агрохимикаты, что при их грамотном использовании позволяет повысить объемы 

производства сельскохозяйственной продукции. 

По оценке аграрных ученых, на долю средств химизации приходится от 30 до 50% в 

производимом урожае. 

Необходимо отметить, что за последние годы произошел существенный рост площадей, в 

отношении которых реализуются защитные мероприятия от вредных организмов (сорная 

растительность, вредители, болезни). 

Если в 2007 году в Волгоградской области было обработано 1212,3 тыс. га, то в 2019 году 

сельскохозяйственными товаропроизводителями Волгоградской области работы по защите урожая 

были проведены на общей площади 2772,8 тыс. га. 

С одной стороны, это положительный результат - снижаются потери урожая от воздействия 

вредных организмов, улучшается фитосанитарная обстановка на полях, но следует иметь в виду, 
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что пестициды содержат химические соединения, являющиеся в той или иной степени 

потенциально опасными веществами для здоровья человека и окружающей биосферы. 

Несмотря на то, что в настоящее время усилиями науки созданы действующие вещества, 

обладающие узконаправленным воздействием на биохимические процессы, характерные только 

для определенных групп организмов (пример - нарушают синтез хитина у насекомых), тем не 

менее неправильное применение даже этих узкоспециализированных препаратов представляет 

угрозу человеку и окружающей природе. 

Безопасное применение химических средств защиты растений как для людей, так и 

окружающей среды, возможно обеспечить только при строгом соблюдении утвержденных 

регламентов применения пестицидов. 

Но  имеется ряд проблем в вопросах организации эффективного контроля. В том числе  

1. Проблемы разграничения полномочий органов исполнительной власти по контролю:  

а) за регламентом применения пестицидов и агрохимикатов при выращивании 

сельскохозяйственных культур;  

б) за пресечением оборота контрафактных, фальсифицированных, не прошедших 

государственную регистрацию на территории Российской Федерации пестицидов и 

агрохимикатов;  

в) за процессом утилизации пришедших в негодность и запрещенных к применению 

пестицидов и агрохимикатов;  

г) за ввозимыми на территорию Российской Федерации пестицидами и агрохимикатами;  

д) за безопасностью отечественной и импортной пищевой продукции растительного 

происхождения в части содержания пестицидов, нитратов, нитритов и радионуклидов и 

дальнейшими мерами реагирования по недопущению некачественной продукции до потребителя; 

е) за объемами применения пестицидов и внесения агрохимикатов; 

2.Отсутствие четкого понимания вопросов организации хранения пестицидов и 

агрохимикатов, организация оборота и утилизации тары из-под пестицидов и агрохимикатов. 

3. Вопросы  учета правонарушений и возбуждение дел об административных 

правонарушениях. До упразднения полномочий Россельхознадзора случаи нарушения правил 

применения пестицидов в сельском хозяйстве выявлялись и пресекались. В настоящее же время 

статистка случаев таких нарушений не ведется, дела об административных правонарушениях не 

возбуждаются, так как нет соответствующего уполномоченного органа власти. 

С учетом изложенного полагаем целесообразным усовершенствовать нормативное 

регулирование вопросов обращения пестицидов и агрохимикатов.  

В том числе предлагается: 

1. В части определения полномочий: 

внести изменения в статью 15 Федерального закона от 19 июля 1997 года № 109-ФЗ "О 

безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" в части четкого разграничения 

полномочий между контрольно-надзорными органами при  реализации, хранении и применении 

пестицидов и агрохимикатов,  наделить Россельхознадзор полномочиями по контролю за 

оборотом пестицидов и агрохимикатов; 

предусмотреть в федеральном законодательстве, по аналогии с государственным 

ветеринарным надзором и государственным надзором за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники, двухуровневую систему Государственного надзора в области 

безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами: федеральный уровень и региональный 

уровень. Полагаем целесообразным  передать надзор за соблюдение требований к применению и 

хранению пестицидов и агрохимикатов сельскохозяйственными товаропроизводителями на 

региональный уровень уполномоченному органу субъекта Российской Федерации. 

2. В  совершенствования законодательства в сфере контроля за оборотом пестицидов и 

агрохимикатов на территории Российской Федерации, недопущения применения 

фальсифицированных и контрафактных пестицидов: 

сформировать федеральную государственную информационную систему в области 

контроля за пестицидами и агрохимикатами по аналогии с Федеральной государственной 

информационной системой в области ветеринарии "ВетИС" подсистемы "Меркурий".  

3. В части сбережения плодородия почв: 
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предусмотреть меры ответственности в отношении собственника земельного участка, 

допустившего на своем участке ухудшение состояния земель сельскохозяйственного назначения, 

порчу земель и причинение существенного вреда почве как неотъемлемому компоненту 

природной среды. 

Учитывая, что бесконтрольное применение пестицидов и агрохимикатов может не повлечь 

снижения плодородия земли, при этом причинив ей значительный вред, необходимо разработать 

критерии причинения вреда окружающей среде, в том числе земле, при наличии которых 

земельный участок сельскохозяйственного назначения подлежит изъятию у его собственника. 

4. В части создания инструментов экономического стимулирования землепользователей по 

применению пестицидов и агрохимикатов: 

Федеральным законом от 16.07.1998 N 101-ФЗ "О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения" ранее (до 2004 года) в статье 

23 были определены основные направления государственной поддержки деятельности в области 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения,  в число которых входили: 

стимулирование инвестиционной деятельности по воспроизводству плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения; 

развитие инфраструктуры государственной агрохимической службы; 

организация научных исследований в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения; 

утверждение государственных заказчиков производства агрохимикатов и пестицидов, 

добычи торфа и производства продуктов его переработки, а также создания и производства 

оборудования и машин для осуществления агротехнических, агрохимических, мелиоративных, 

фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий. 

В действующей редакции это норма утратила силу, тем не менее она крайне актуальна.  

 

 

3. Неиспользуемые или используемые не по целевому назначению земельные участки 

сельскохозяйственного назначения. 

 

Исходя из сложившейся практики применения действующего законодательства в сфере 

оборота земель сельскохозяйственного назначения необходимо отметить, что оно нуждается в 

совершенствовании и внесении изменений в Федеральный закон от 24 июля 2002 года №  101-ФЗ 

"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" и иные законодательные акты. 

Полагаем целесообразным  внести ряд изменений в  Федеральный закон от 24 июля 2002 

года №  101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". В том числе: 

 - сократить срок неиспользования земельного участка из состава земель 

сельскохозяйственного назначения, по истечении которого участок может быть изъят в судебном 

порядке, с трех до двух лет и установить периодичность проведения проверок в рамках 

осуществления государственного земельного надзора один раз в год. 

 -  дополнить положениями, в соответствии с которыми срок, который минимально 

необходим для принятия решения об изъятии земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения и прекращения прав на такие земельные участки при 

неиспользовании по целевому назначению или использовании с нарушением законодательства 

Российской Федерации, не будет прерываться в связи с изменением собственника такого 

земельного участка. 

Одновременно с указанными изменениями, предлагаем размещать в Едином 

государственном реестре недвижимости сведения в отношении земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения о выявленных фактах неиспользования земельного участка по 

целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации, 

что позволит сделать бессмысленным передачу прав собственности на земельные участки из 

земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых выявлены факты 
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неиспользования по целевому назначению или использования с нарушением законодательства 

Российской Федерации, с целью "обнуления" срока, в течение которого такие земельные участки 

не используются, и тем самым избежать его принудительного изъятия. 

Предлагаемый механизм не будет препятствовать продаже такого земельного участка, в 

том числе и при объективной невозможности собственника надлежаще использовать такой 

земельный участок, лицам, имеющим намерение использовать такой земельный участок для 

ведения сельского хозяйства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 

производством деятельности. 

При этом предполагается, что новый собственник, обладая полной информацией о таком 

земельном участке, под угрозой изъятия такого земельного участка примет всевозможные меры по 

надлежащему использованию земельного участка до завершения периода со дня 

"первоначального" выявления факта неиспользования такого земельного участка. 

Также в целях обеспечения возможности проверять использование новыми 

собственниками земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, в отношении 

которых ранее были выявлены факты неиспользования по целевому назначению или 

использования с нарушением законодательства Российской Федерации, в рамках установленного 

срока со дня "первоначального" выявления таких фактов, предлагается наделить органы 

государственного земельного надзора правом проводить внеплановые проверки соблюдения 

новыми собственниками требований о целевом использовании приобретенных ими таких 

земельных участков без согласования с органами прокуратуры. 

 - усилить значение муниципального земельного контроля при выявлении фактов 

неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому 

назначению или использования их нарушением законодательства Российской Федерации. 

Действующая редакция статьи 6 Закона об обороте предусматривает, что выявление факта 

неиспользования земельного участка по целевому назначению или использования с нарушением 

законодательства Российской Федерации осуществляется только в рамках государственного 

земельного надзора. Но органы местного самоуправления в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля также выявляют нарушения земельного законодательства, в 

том числе и в отношении земель сельскохозяйственного назначения, но результаты такого 

контроля фактически не учитываются при определении начала течения срока, по истечении 

которого земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения может быть изъят. 

Предлагаем дополнить Федеральный закон № 101-ФЗ положениями, предусматривающими, что 

при определении начала течения срока, в рамках которого земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения не используются по целевому назначению или используются с 

нарушением законодательства Российской Федерации, будут учитываться нарушения земельного 

законодательства, которые выявлены в рамках муниципального земельного контроля, наряду с 

выявленными органами государственного земельного надзора нарушениями земельного 

законодательства. 

 








































