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Основа исследования: 
Методологическая основа исследования базируется на диалектическом и системном 

подходе к анализу и оценке правового регулирования отношений в сфере правовой защиты 
степных экосистем вне ООПТ и в ООПТ. В работе будут использованы такие методы 
исследования как сравнительно-правовой, исторический, социологический, системный, 
анализа и синтеза.  

Теоретическую основу исследования составляют труды ученых С.А. Боголюбова, 
М.М. Бринчука, М.И. Васильевой, Г.А.Волкова, А.К. Голиченкова, О.Л. Дубовик, Н.А. 
Духно, О.С. Колбасова, И.А. Конюховой, О.И. Крассова, В.В. Петрова, В.Б. Степаницкого,, 
А.А. Чибилева,  А.С. Шестакова, Ю.И. Шуплецовой и других, которые содержат 
концептуальные положения в рассматриваемой сфере, конкретные предложения, 
касающиеся отношений в области правового режима существующих экосистем.  

Нормативную базу исследования составляют: Конституция РФ, федеральное 
законодательство, регулирующее отношения в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, нормативные акты органов исполнительной власти 
разных уровней, а также законодательство других государств, международные конвенции и 
соглашения. 

Эмпирическую основу составляют: опубликованная практика арбитражных судов 
Российской Федерации, данные средств массовой информации, касающиеся проблем особо 
охраняемых природных территорий, материалы выступлений докладов,  стенограммы 
заседаний, проекты принятых решений и резолюций, результаты работы в Территориальном 
управлении Росимущества в Оренбургской области. 
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Отчет 
 

1. Проведен анализ действующего законодательства РФ и выбранных субъектов РФ, 
касающегося сохранения и восстановления степей, или влияющего на данную деятельность. 

 
Краткий анализ состояния степных экосистем и правовых проблем 

Степи Оренбуржья – это часть огромного степного пояса Евразии, протянувшегося от 
Дуная до Маньчжурии. Урало-Каспийские степи – колыбель казахского народа и родной 
ландшафт переселенцев Украины, южной и средней полосы России, которые в течение трех 
последних веков поэтапно осваивали эти земли. 

В центре этого пояса - Оренбургский край и город Оренбург – своеобразные ворота 
России в Азию. Именно здесь, в Оренбуржье, решается сегодня судьба степей Евразии. Здесь 
в 1989 году, через 35 лет после начала освоения целины, был организован первый 
российский степной заповедник. В Оренбурге в 1996 году был создан единственный 
академический Институт Степи. Сегодня, через 50 лет после начала целинной эпопеи, здесь 
реализуется проект по реабилитации степей и возвращению в них диких лошадей. 

 
Для сведения:  
Степями называются выровненные участки поверхности суши, расположенные 

внутри континентов, покрытые засухоустойчивой травянистой растительностью 
развивающейся на черноземных или каштановых почвах. Травостои степей наиболее полно 
приспособились к засушливому климату и в процессе эволюции обрели устойчивость к 
вытаптыванию, что позволяло формировать высокопродуктивные экосистемы. Миллионы 
лет в степи животные и растения приспосабливались к природным условиям и друг к другу. 
Степные растения образуют многоярусный покров, во все сезоны дающий питание 
многочисленным животным (копытным, грызунам, птицам, насекомым), прежде всего 
растительноядным, численность которых может быть очень высокой. По оценкам ученых 
степь может прокормить в 3-5 раз больше животных, чем самое ухоженное искусственное 
пастбище. 

С севера на юг в Оренбургской области в соответствии с природной зональностью 
друг друга сменяют луговые, разнотравно-ковыльные, типчаково-ковыльные и ковыльно-
полынные степи. 

Оренбургский государственный степной заповедник состоит из четырех участков, 
общей площадью 21,7 тыс. га. Все участки заповедника расположены примерно на одной 
широте (51° - 51°30' с.ш.) и отстоят друг от друга по долготе соответственно на 380,75 и 240 
км. В состав заповедника входят: Таловская степь (3200 га), Буртинская степь (4500 га), 
Айтуарская степь (6753 га), Ащисайская степь (7200 га).  

Большие участки степей на территории области расположены на землях 
Министерства обороны РФ – на бывших военных полигонах, это – «Донгузская степь», 
«Орловская степь», «Акжарская степь». 

 
Еще 50 лет назад мало кто задумывался о том, что первозданные ковыльные степи 

Приуралья станут самым редким ландшафтом края. А это действительно так. Судьба степей 
сложилась очень драматично. Распахивая все новые и новые тысячи гектаров целинных 
земель, мы не заметили, как исчезли почти все типы равнинных степей нашей страны, в том 
числе казахстанских и оренбургских. Ныне сохранившиеся участки нераспаханных степей - 
жалкие остатки ковыльного простора - стали настолько редкими, что мы вправе заявить об 
угрозе их полного уничтожения. 

Сохранение евразийских степей в современных условиях представляет собой 
специфическую, сложную и трудную задачу, требующую глубокого эколого-
географического понимания и обоснования, широкой популяризации и политической 
поддержки. У каждой природной зоны Северной Евразии своя история заселения и освоения, 
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соответственно, разная степень сохранности дикой природы и собственная природоохранная 
специфика типичных экосистем.  

Окончательный крах зональных степей произошёл в 1960-е – 1970-е годы XX века 
после реализации крупнейшей в мире целинной кампании. Зональные степи были полностью 
уничтожены распашкой, объектом степеведения остались единичные уцелевшие от 
распашки микрозаповедники с неполночленными экосистемами, не соответствующие 
исходной ландшафтной структуре. В этот период степеведение напоминало скорее 
естественную историю, степь как природный феномен воспринималась лишь применительно 
к прошлому. На памяти одного поколения исчезла целая природная зона, сохранились лишь 
последние остатки потенциала восстановления, который может быть полностью реализован 
только при вмешательстве человека. Задачи территориальной охраны природы осложнены 
тем, что полночленных степных экосистем не сохранилось, сохранилось лишь ничтожно 
мало эталонов зональной степной растительности. Реальное положение дел в Оренбургской 
области катастрофически неадекватно элементарному здравому смыслу, тем более 
рекомендациям международных экспертов:  

- дикие копытные полностью утрачены,  
- зональные степи охраняются на сотых долях процента исходного ареала,  
- практически повсеместно пресекаются процессы самовосстановления зональной 

степной растительности на залежах.  
Сегодня остаётся практически полностью разрушенным «ядро типичности» в виде 

степной целины на лёссово-суглинистых субстратах. 
В Оренбургской области, находящейся в центре великого евразийского степного 

пояса, сопоставим реальные параметры  территориальной охраны степей с рекомендациями 
экспертов.  

Общая площадь области - 12,4 млн. га, а исходя из 10% минимума, в Оренбургской 
области должно сохраняться не менее 1,2 млн. га природных территорий.  

Единственный в области и один из немногих в России Оренбургский степной 
заповедник площадью 21,7 тыс. га, созданный уже после ландшафтного краха степей, 
охватывает в основном петрогенные разновидности зональных степей. При этом зональные 
степные ландшафты на полнопрофильных почвах (бывшие посевы многолетних трав) 
занимают 1,26 тыс. га, что составляет около 5,8% территории заповедника или 0,03% 
исходной площади плакоров области. Далее, в 1993-1997 гг. Институтом степи УрО РАН на 
территории области было выявлено дополнительно 44 целинных степных плакора, из 
которых только 13 общей площадью 6,8 тыс. га были объявлены памятниками природы, что 
составляет 0,17% исходной площади плакоров области. Пока даже эти территории не 
поставлены на кадастровый учёт как памятники природы, сохраняется реальная угроза их 
распашки. 

На Особо управляемой степной территории «Орловская степь» в настоящее время 
сохранилось около 8 тыс. га целинных и вторичных степных плакоров, что составляет 0,2% 
исходной площади плакоров области. Таким образом, в общей сложности под 
территориальной охраной находится большая часть сохранившихся целинных и вторичных 
степных плакоров на площади 16 тыс. га, или 0,4% исходного ареала в области (Таблица 1).  

Таблица 1. Соотношение ландшафтной структуры Оренбургской области и её 
охраняемых территорий (Левыкин С.В.). 

Охвачено террит. 
Охраной 

Разновидность 
ландшафта 

Площадь 
(тыс. га) 

Доля терр. 
области (%) 

Разрушение  
(%) 

Тыс. га % 
1. Зональные на 
суглинистых 
почвах  

6500 53 90 

1.1. Степные 
плакоры 3900 32 97 

16 0,4 

2. Петрогенные  3100 25 20 24-30 1 
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3. Интразональные 1900 15 - 6-10 0,5 
4. Азональные 600 5 10 10 1,6 
5. Экстразональные 200 1,6 50 50-60 25-27 

 
С учётом распространения охраны на все сохранившиеся целинные плакоры, их 

общая площадь едва достигнет 1% исходного ареала, что на порядок меньше 
рекомендованного минимума в 10%. Недостающая степная территория может быть получена 
лишь за счёт восстановления зональных степей на малопродуктивной пашне. 

Итак, на примере Оренбуржья видно, что трагедия постигла не столько степную зону 
как географический феномен, сколько её наиболее типичный ландшафтный вариант - 
зональную степь на лёссовидных суглинках. Таков результат агрорадикального подхода к 
степному землепользованию. В других степных регионах положение не лучше, в России до 
сих пор не находится под государственной охраной ни один репрезентативный участок 
зональных степей на суглинистых полнопрофильных почвах. Именно этот прежде наиболее 
типичный вариант зональных степей требует экстренной поддержки. На части его бывшей 
территории ещё сохраняется потенциал самовосстановления растительности, 
сокращающиеся с каждой новой повторной распашкой залежных земель. 

Степные пастбища – важнейшая основа производства мяса, молока, шерсти и других 
продуктов животноводства в Оренбургской области. По некоторым данным на степные 
регионы приходится не менее 85% всего российского урожая зерновых, более 70% поголовья 
крупного рогатого скота, производится более 90% овечьей и козьей шерсти. 

Вместе с тем, на большой части сельскохозяйственного пояса России степные 
экосистемы образуют основу природной среды, именно они обеспечивают основную долю 
экосистемных услуг в нашем регионе. 

Лишь в последнее время стала понятна роль степного биома в круговороте углерода и 
его вклад в противодействие глобальному изменению климата. Естественные степные 
экосистемы России выводят углерод из атмосферы в количестве около 1,5 т/га ежегодно, 
причем долгосрочность и надежность этого депонирования выше, чем у большинства 
остальных наземных экосистем. 

Со степными экосистемами нашей области связано значительное и своеобразное 
биоразнообразие, включая ряд эндемичных для России в целом видов и природных 
сообществ, моральная ответственность за сохранение которых лежит полностью на нашей 
стране. В числе прочего, например, степи Оренбуржья важны для выживания около многих 
глобально угрожаемых и уязвимых видов млекопитающих и птиц.  

Оборотная сторона хозяйственной важности – высочайшая степень нарушенности 
степного биома. Земледельческое использование степных почв предполагает полное 
уничтожение степных экосистем, но и сенокосно-пастбищные угодья часто «улучшаются» 
агротехническими приемами, внесением удобрений и подсевом чужеродных видов. 
Облесение, добыча полезных ископаемых и застройка также означают уничтожение степной 
экосистемы.  

В целом, согласно приведенным исследованиям специалистов, структура угроз 
степному биому России в целом и Оренбургской области, в частности, имеет следующий вид 
(использованы материалы степного сайта): 
1 степень 

• Прямое уничтожение первичных и вторичных степей распашкой 
2 степень 

• Прямое и косвенное уничтожение степных экосистем горнодобывающей и 
нефтегазодобывающей промышленностью 
3 степень 

• Деградация и трансформация более мезофитных вариантов степей из-за 
недостаточной пастбищной нагрузки и сенокошения 

• Деградация степей в ООПТ со строгим режимом (прежде всего в заповедниках) 
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• Деградация степных экосистем и снижение пригодности местообитаний для 
угрожаемых степных видов вследствие перевыпаса 

• Прямое и косвенное уничтожение степных экосистем облесением 
• Снижение пригодности местообитаний для угрожаемых степных видов 

непосредственно вследствие сокращения выпаса скота 
• Прямое преследование отдельных угрожаемых видов (незаконные отлов, охота с 

разной целью) 
4 степень 

• Снижение пригодности местообитаний и прямое уничтожение некоторых степных 
видов огнем 

• Уничтожение и деградация связанных со степями естественных лесных и 
кустарниковых экосистем (не путать с лесопосадками) 

• Фрагментация популяций и нарушение путей миграции отдельных степных видов 
• Ухудшение условий существования степных видов и экосистем вследствие изменений 

климата (циклических или нет) 
• Уничтожение и деградация связанных со степями водно-болотных экосистем 

5 степень 
• Внедрение в степные экосистемы чужеродных интродуцированных видов 
• Деградация и трансформация степей вследствие ирригации и гидротехнических 

проектов 
• Прямое непреднамеренное уничтожение степных видов птиц на ЛЭП и иных объектах 

энергетики 
• Уничтожение степей вследствие расширения населенных пунктов. 

 
Степи не только самый нарушенный, но и один из наименее защищенных биомов 

страны. 
Большая часть  всех сохранившихся степей в Оренбургской области по правовому 

статусу является сельскохозяйственными угодьями (пастбищами, реже сенокосами и 
залежами). Этот статус и соответствующий ему характер использования в принципе могут 
обеспечить основу для сохранения степей, но только в случае глубокого изменения 
отношения к природным экосистемам, находящимся на сельскохозяйственных территориях. 
В практическом плане, чтобы сохранить степи в области в настоящее время необходимо, в 
первую очередь, обеспечить сохранение биоразнообразия на сельскохозяйственных угодьях. 
Если биоразнообразие сельскохозяйственных территорий получит адекватную защиту, 
сохранение степного биома в России также будет обеспечено, тогда как, пока такой защиты 
нет, никакие иные действия не способны обеспечить его долговременное сохранение. 

С экологических позиций, охрана степей должна предусматривать прежде всего 
создание условий восстановления титульных биологических объектов степей, ориентируясь 
на усиление генеративного потенциала основных растительных доминантов и 
реинтродукцию диких степных копытных на подходящие участки. 

С этих позиций крайне необходимы инвентаризация всех сохранившихся эталонов 
зональных степей России как генетических резерватов, вторичных степей на старых залежах, 
подбор участков для реинтродукции степных копытных, что в свою очередь позволит 
планировать систему новационных охраняемых степных территорий, отвечающей 
экологическим основам сохранения степей. 

Проблема защиты природных экосистем на сельскохозяйственных угодьях шире, чем 
сохранение только степей. Как в России, так и на территории нашей области, многие типы 
экосистем связаны преимущественно с сельскохозяйственными территориями, занимая в 
совокупности значительную их часть. Некоторые из них представлены практически только 
на сельскохозяйственных территориях. Многие экосистемы, включая степи, поддерживаются 
традиционным сельскохозяйственным использованием, прекращение которого само по себе 
является угрозой для таких экосистем и отдельных входящих в них видов. И наоборот, 
многие такие экосистемы критически важны для нормального существования и сельского 
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хозяйства как отрасли, и просто сельского населения области. При всем том, 
биоразнообразие сельскохозяйственных угодий количественно и качественно едва ли 
уступает тому, что связано с лесным фондом или системой федеральных ООПТ. А важность 
его экосистемных услуг для общества трудно переоценить и уж точно нечем их заменить в 
тех регионах страны, где сельскохозяйственные угодья составляют основную часть 
территории. 

Тем не менее, все многообразие природных экосистем на сельскохозяйственных 
угодьях остается пасынком природоохранной системы – забытым не только чиновниками, но 
и общественным экологическим движением. Да и в широком общественном мнении живая 
природа менее всего связывается с сельскохозяйственным ландшафтом. Пренебрежение 
оборачивается потерями и для экосистем, и для человека – причем в масштабах не только 
области, но и страны в целом. Так, большинство пожаров 2010 года начиналось на 
сельскохозяйственных угодьях – но они не привлекали большого внимания, пока не 
доходили до леса или населенного пункта.  

Кроме того, к проблемам сохранения степей в области относятся следующие: 
- отсутствие реальной политической поддержки восстановления пастбищных угодий 

на малопродуктивной пашне; 
- отсутствие в федеральном законодательстве однозначных критериев 

неиспользования земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению, по 
которым неиспользуемый участок изымается у собственника; Земельный кодекс РФ не 
учитывает интересы сохранения биоразнообразия на землях сельскохозяйственного 
назначения; отсутствие такой цели в аграрном законодательстве, как сохранение либо 
поддержание экологических свойств сельских территорий 

- неадекватные времени административные усилия по сохранению позднесоветской 
структуры сельхозугодий;  

- проблемы совместимости рационального использования степных травостоев с 
потребностями существующего сельского хозяйства; 

- необходимость проведения инвентаризации экологического состояния 
сельскохозяйственных угодий; 

- отсутствие определенных законом полномочий у органов исполнительной власти 
области в части определения территории с особым правовым режимом использования 
земель, установления перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных земель, 
определения процедуры и критериев предоставления земельных участков из состава земель 
сельскохозяйственного назначения в аренду гражданам для сенокошения и выпаса скота; 

- отсутствие правового регулирования сохранения естественных кормовых угодий и 
развитию пастбищного животноводства и т.д. 

Главное, что необходимо для долгосрочного и достаточно полного сохранения 
природных экосистем на сельскохозяйственных угодьях и степных экосистем: 
общественное признание их ценности и важности и связанное с ним политическое 
решение.  

Более частные направления и задачи уже не раз формулировались российскими и 
международными неправительственными организациями и экспертным сообществом. 
Текущую ситуацию, что уже сделано и что может быть предпринято в ближайшее время, 
предложено для обсуждения на расширенном заседании. 

 
Дополнительно сделан анализ проблем перевода сельскохозяйственных угодий, 

понятийного оборота и классификации сельскохозяйственных угодий. 
В федеральном земельном законодательстве необходимо закрепить классификацию 

сельскохозяйственных угодий в зависимости от их качества, продуктивности и возможности 
их наиболее эффективного использования в сельскохозяйственном производстве. В ЗК 
сейчас есть понятие «особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья». Если есть 
такое понятие, то очевидно, что должно быть и понятие просто ценных продуктивных 
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сельскохозяйственных угодий. К таким угодьям следует отнести пашни, сенокосы, 
пастбища, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и др.). 

Целесообразно, с нашей точки зрения, классифицировать такие виды 
сельскохозяйственных угодий, как пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 
многолетними насаждениями, путем определения приоритета использования одних угодий 
по отношению к другим в зависимости от природно-климатических и экономических 
условий ведения сельского хозяйства. Отраслевые направления ведения 
сельскохозяйственного производства (растениеводство, животноводство) обусловлены 
природно-климатическими и экономическими условиями, в которых находится 
сельскохозяйственный производитель. Поэтому в одном регионе, а нередко просто в каком-
то конкретном месте наиболее эффективно растениеводство, а другом - животноводство или 
еще какое-то направление. 

Пашни, сенокосы, пастбища, земли, занятые многолетними насаждениями, следовало 
бы классифицировать на ценные и менее ценные угодья, т.е. малопродуктивные 
сельскохозяйственные угодья применительно к соответствующему району в зависимости от 
конкретных условий ведения сельскохозяйственного производства. Решение этого вопроса 
следовало бы отнести к компетенции органов местного самоуправления. Необходимо 
законодательно закрепить понятие «малопродуктивные сельскохозяйственные угодья».  

Малопродуктивными сельскохозяйственными угодьями следует считать 
сельскохозяйственные угодья, почвы которых характеризуются отрицательными 
природными естественными свойствами, низким уровнем плодородия и хозяйственное 
использование которых по целевому назначению является экономически неэффективным. 

Кроме того, нужно законодательно определить и понятие «земли, непригодные для 
ведения сельскохозяйственного производства». Необходимо также закрепить, точнее говоря, 
восстановить понятие «земли, непригодные для ведения сельского хозяйства». Такими 
землями следовало бы считать солончаки, солонцы, сильно выщелоченные и смытые земли, 
каменистые земли и др. К этим же землям следовало бы отнести овраги, пески, полигоны 
отходов, свалки, оползни и другие земли, не используемые для сельскохозяйственного 
производства. Законодательное определение этих понятий необходимо для того, чтобы 
обеспечить обоснованное правовое регулирование трансформации (перевода) 
сельскохозяйственных угодий, устранить возможность необоснованного перевода ценных 
сельхозугодий в малопродуктивные. 

Сельскохозяйственный производитель, использующий землю, должен иметь право 
выбора направления ведения сельскохозяйственного производства, специализации своего 
хозяйства. Хотя еще не анализировала, насколько это востребовано практикой. Поэтому в ст. 
79 ЗК следует предусмотреть право лица, использующего земли сельскохозяйственного 
назначения, по своему усмотрению решать вопросы перевода равнозначных или примерно 
равноценных с экономической точки зрения одних сельскохозяйственных угодий в другие на 
основании классификации сельскохозяйственных угодий в том или ином районе. 

Перевод ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в малопродуктивные 
угодья, как правило, обусловлен действием природных факторов, экономической 
целесообразностью. Для такого перевода должны быть соответствующие основания. 

Так, основанием для перевода пашни в малопродуктивные сельскохозяйственные 
угодья могли бы быть несоответствие агропроизводственных почвенных характеристик 
земель их фактическому использованию, ухудшение мелиоративного состояния земель. Для 
такого перевода многолетних насаждений основанием следовало бы считать предельный 
возраст насаждений, их изреженность, неудовлетворительный породный или сортовой 
состав, неблагоприятные почвенные характеристики земель. Основаниями для перевода 
сенокосов в малопродуктивные угодья следовало бы признать вырождение луговой 
растительности, опустынивание земель, ухудшение мелиоративного состояния земель, а для 
пастбищ – сбитость и т.д. 

Иногда возникает необходимость перевода особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий в другие менее ценные угодья. Решить этот вопрос на 
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основании норм федерального земельного законодательства нельзя, поскольку он не 
урегулирован. Поэтому следовало бы в ст. 79 ЗК предусмотреть норму о том, что перевод 
особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в иные виды 
сельскохозяйственных угодий допускается только в случаях утраты ими особого ценного 
значения. 

2. Проведено публичное обсуждение проблемы сохранения степей в рамках 
общественных слушаний в Общественной палате Оренбургской области совместно с 
фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области и  Экологическим Советом  при 
Правительстве Оренбургской области при участии Проекта ПРООН/ГЭФ 
«Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России» на 
тему  «О проблемах сохранения и восстановления степей  в Оренбургской области». 

 
Рекомендации 

общественных слушаний  в Общественной палате Оренбургской области совместно с 
фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области и Экологического Совета при 

Правительстве Оренбургской области 
при участии Проекта ПРООН/ГЭФ «Совершенствование системы и механизмов управления 

ООПТ в степном биоме России» 
на тему  «О проблемах сохранения и восстановления степей в Оренбургской области» 

 
 
 г. Оренбург                                                                                 20 мая 2011 года 

Вопросы обеспечения конституционного права на благоприятную окружающую 
среду, а также владение, пользование и распоряжение природными ресурсами с учетом 
сохранения благоприятной окружающей среды реализуются в современном 
законодательстве через регулирование правоотношений, возникающих в сфере 
взаимодействия общества с элементами окружающей среды: земля, вода, воздух, лес, 
животный и растительный мир. 

В настоящее время все более актуальной становится идея экологически устойчивого 
развития. Однако, при этом такие важные направления, как сохранение различных 
экосистем, биоразнообразия не регулируются.   

В связи с этим основным принципом для ориентира в изменении законодательства 
должно стать сохранение или восстановление естественных экосистем в объеме, способном 
обеспечить их устойчивое функционирование и неистощительное использование, 
обеспечивающем развитие эффективного хозяйства и формирования оптимальной среды для 
жизни общества. 

Участники слушаний отметили, что степной биом — наиболее важный для народного 
хозяйства биом на территории России. Именно степные экосистемы сформировали 
природную основу, на которой уже почти два века базируется основная часть российского 
сельского хозяйства. Черноземы и близкие к ним типы почв – основа российского 
земледелия; эти почвы, относящиеся к числу наиболее плодородных, сформированы 
степными экосистемами.  

Степные пастбища – важнейшая основа отечественного производства мяса, молока, 
шерсти и других продуктов животноводства. На степные регионы приходится не менее 85% 
всего российского урожая зерновых, более 70% поголовья крупного рогатого скота, 
производится более 90% овечьей и козьей шерсти. 

Лишь в последнее время стала понятна роль степного биома в круговороте углерода и 
его вклад в противодействие глобальному изменению климата. Естественные степные 
экосистемы России выводят углерод из атмосферы в количестве около 1,5 т/га ежегодно, 
причем долгосрочность и надежность этого депонирования выше, чем у большинства 
остальных наземных экосистем. 

Нельзя не отметить, что сегодня действительность такова, что пока в правовом поле 
не будет обозначена проблема сохранения степей – изменений не будет.  
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Участники общественных слушаний Общественной палаты, заслушав выступающих, 
обсудив представленные предложения по изменению действующего законодательства  

Решили: 

Рекомендовать: 

I. Государственной Думе Федерального Собрания РФ: 
1. Внести изменения в Земельный кодекс Российской Федерации: 
1.1. дополнить принципы земельного законодательства, предусмотрев в             статье 

1: 
а) приоритет разумного и бережного отношения к природным и полуприродным 

экосистемам, расположенным на земельных участках, предназначенных или используемых 
для сохранения биоразнообразия; 

б) приоритет использования ранее предоставленных и ранее вовлеченных в 
сельскохозяйственное производство земель перед освоением новых участков. 

1.2. закрепить в статье 78 новые цели разрешенного использования 
сельскохозяйственных угодий: 

сохранение биоразнообразия земель сельскохозяйственного назначения,  
поддержание экосистемных функций сельскохозяйственного ландшафта  
1.3. закрепить в статье 79 Земельного кодекса РФ «Особенности использования 

сельскохозяйственных угодий», для сельскохозяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения, в установленном порядке признанных важными для 
сохранения  биоразнообразия и поддержания экосистемных функций сельскохозяйственного 
ландшафта, приоритет в использовании и особую охрану 

1.4. дополнить статью 79 Земельного кодекса РФ пунктом 6 следующего содержания: 
«Порядок перевода сельскохозяйственных угодий из одного вида в другой определяется 
Правительством РФ». 

2. Внести изменения в  Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О 
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» Земельный кодекс 
Российской Федерации, дополнив пункт 2          статьи 7 после слов «по муниципальному 
району (городскому округу)» словами «а также сельскохозяйственных угодий, в 
установленном порядке признанных важными для сохранения биоразнообразия и 
поддержания экосистемных функций сельскохозяйственного ландшафта».  

3. Внести изменения в Федеральный закон от 29.12.2006 г. №264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства», закрепив нормы сохранения (поддержания) экологических свойств 
сельских территорий, в частности, сохранение природных экосистем, обеспечивающих 
качество жизни на сельских территориях и поддерживающих уровень сельскохозяйственного 
производства.  

 
II. Правительству Российской Федерации: 
1. Рассмотреть вопрос о разработке и принятии постановления о порядке перевода 

сельскохозяйственных угодий из одного вида в другой, в котором определить основания и 
условия, необходимые для перевода, правовую форму документации, в которой будет 
отражена такая необходимость, порядок ее разработки и утверждения. Предусмотреть 
упрощенный порядок перевода сельскохозяйственных угодий в те их виды, которые 
обеспечивают более щадящее использование почвенных и земельных ресурсов, 
восстановление естественного почвенного плодородия. 

2. Рассмотреть вопрос о разработке критериев использования земельного участка не 
по назначению, а также критериев существенного снижения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения и критерии значительного ухудшения экологической 
обстановки собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и 
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арендаторами земельных участков в целях реализации ст. 6 Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

 При разработке указанных критериев необходимо учесть возможность сохранения 
природных (в частности степных) экосистем на неиспользуемых пастбищных и сенокосных 
угодьях. В частности, некоторые критерии могут иметь специфические значения для 
земельных участков, признанных важными для сохранения  биоразнообразия и поддержания 
экосистемных функций сельскохозяйственного ландшафта.  

Сельскохозяйственные угодья, на которых не производится перезалужение 
многолетними травами (на пашне в системе севооборота - свыше пяти лет, на сенокосах и 
пастбищах - свыше семи лет), и сельскохозяйственные угодья без посевов 
сельскохозяйственных культур, без признаков обработки почв, сенокошения, выпаса скота, 
проведения мелиоративных или других почвоулучшающих и культуртехнических 
мероприятий, не должны признаваться неиспользуемыми в соответствии с целевым 
назначением, если показано, что они фактически используются для сохранения  
биоразнообразия и поддержания экосистемных функций сельскохозяйственного ландшафта.  

 
III. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации: 
1. Рассмотреть вопрос о разработке нормативных актов регулирующих 

инвентаризацию экологического состояния сельскохозяйственных угодий, разработку их 
эколого-экономических карт, а также системы оценочных социально-эколого-экономических 
критериев, позволяющих решать вопросы экологически обоснованного размещения пашен, в 
целях развития и исполнения Концепции устойчивого развития сельских территорий, а также 
снижения антропогенного воздействия на природные и полуприродные экосистемы на 
землях сельскохозяйственного назначения  в процессе производства и жизнедеятельности 
людей и совершенствование административных и экономических методов управления этими 
процессами.   

2. В развитие статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, а именно в целях 
реализации мер защиты от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, 
разработать и закрепить правовое определение «сорных растений» («сорной 
растительности»). 

3. В проекте федерального закона «Об экологическом сельском хозяйстве» 
предусмотреть меры экономического стимулирования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей к обеспечению сохранения  биоразнообразия и поддержания 
экосистемных функций сельскохозяйственного ландшафта. Включить эти направления в 
перечень критериев, определяющих экологическое сельское хозяйство. 

4. Включить в рабочую группу по разработке и внесению нормативных актов, 
связанных с устойчивым развитием сельских территорий и развитием животноводства, 
экспертов в сфере экологии и сохранения биоразнообразия сельскохозяйственных земель. 

5. Ориентировать отраслевую целевую программу «Развитие мясного скотоводства 
России» на увеличение и оптимизацию использования ресурсов естественных кормовых 
угодий без проведения коренного улучшения пастбищ и сенокосов. 

 
IV. Законодательному Собранию Оренбургской области: 
1. Внести дополнения в Закон Оренбургской области от 16 ноября 2002 года № 

317/64-III-ОЗ «О порядке управления земельными ресурсами на территории Оренбургской 
области»: 

 а) закрепив в статье 6 часть 4 следующего содержания «в целях охраны земель, 
занятых пастбищами, актом Правительства Оренбургской области устанавливаются нормы 
нагрузки скота на единицу площади (пастбища) на основе научной методики их расчета с 
учетом природно-климатических условий»; 

б) закрепив в статье 10 за Правительством области следующие полномочия: 
определение территории с особым правовым режимом использования земель, 

установление и изменение их границ; 
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установление перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных земель, 
использование которых не допускается для целей, не связанных с сельскохозяйственным 
производством; 

определение процедуры и критериев предоставления земельных участков из состава 
земель сельскохозяйственного назначения в аренду гражданам для сенокошения и выпаса 
скота, в том числе порядок рассмотрения заявок и принятия решений. 

2. Внести дополнения в Закон Оренбургской области от 01.10.2003 № 489/55-III-ОЗ 
«Об административных правонарушениях в Оренбургской области», установив 
ответственность за поджигание тополиного пуха, сухой травы, разведение костров. 

5.3. Законодательно закрепить: 
поощрение перевода малопродуктивной пашни в кормовые угодья в зоне особого 

земледельческого риска (Оренбургская область);  
возможность введения запрета на определенные виды и способы хозяйственной 

деятельности (распашку, внесение удобрений) на отдельных участках из земель 
сельскохозяйственного назначения; 

возможность установления определенных условий использования земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, введения экологических обязанностей для 
собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земельных участков; 

возможность предоставления субсидий собственникам, владельцам, пользователям и 
арендаторам земельных участков в рамках агроэкологических программ; 

систему штрафов за нарушение экологического законодательства. 
 

V. Правительству Оренбургской области: 
1. Разработать и принять Постановление Правительства Оренбургской области «О 

мерах по сохранению естественных кормовых угодий и развитию пастбищного 
животноводства» установив в нем: 

требование к землепользователям, землевладельцам, арендаторам  о проведении 
восстановления кормоемкости пастбищ путем предоставления отдыха и проведения 
фитомелиоративных работ; недопущения самовольной распашки пастбищных угодий; 
осуществления производственного земельного контроля за состоянием земельных и 
растительных ресурсов земельного участка; 

экономическую модель развития пастбищного животноводства в регионе путем 
комплексного выращивания и содержания пастбищным методом различных видов скота; 

применение рациональной практики землепользования, выражающейся в сохранении 
биологического разнообразия и кормоемкости пастбищ, предотвращении дальнейшего 
опустынивания и деградации территорий, стимулировании самовосстановления степей, для 
чего необходимо провести геоботаническое обследование территории хозяйства (карта) и 
определение     видового     состава,     продуктивности, кормоемкости пастбищ по участкам 
стравливания;               

необходимость и порядок проведения оценки  хозяйственной   емкости   пастбищ  и  
определение допустимого на них антропогенного воздействия;      

разработку пастбищеоборотов с загонами очередного  стравливания;  
подбор участков мониторинга;   
разработку экологического паспорта  предприятия, ведущего традиционное 

пастбищное животноводство;   
проведение  нормативного  закрепления всех пастбищных угодий;  
разработку и внедрение экологического паспорта предприятия,  работающего по 

технологии традиционного пастбищного содержания скота.                                                                    
контроль    за    соблюдением      пастбищной     технологии содержания 

сельскохозяйственных животных; 
организацию государственного регулирования оборота сельскохозяйственных    

животных    и   системы   управления пастбищами. 
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2. При разработке и утверждении схем территориального планирования области и 
районов выделять территории, требующие сохранения и восстановления биоразнообразия и 
экосистемных функций, как планируемые для создания особо охраняемых природных 
территорий; предусмотреть скорейшее резервирование земель, запланированных для 
создания особо охраняемых природных территорий. 

3. Рассмотреть вопрос о дополнении министерства сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности Оренбургской области структурным подразделением, 
ответственным за восстановление и рациональное использование естественных кормовых 
угодий, и ввести в структуру отчетности министерства соответствующие показатели (раздел 
«Состояние, ресурсы, использование и сохранение естественных кормовых угодий» в 
ежегодном докладе). 

4. Рассмотреть вопрос об инвентаризации всех сохранившихся эталонов зональных 
степей области как генетических резерватов, вторичных степей на старых залежах, подбор 
участков для реинтродукции степных копытных, что в свою очередь позволит планировать 
систему новационных охраняемых степных территорий, отвечающей эколого-
географическим основам сохранения степей. 

 
     VI. Органам местного самоуправления: 

1. Оказывать содействие в сохранении и восстановлении степных экосистем на 
территории муниципальных образований, в том числе путем создания особо охраняемых 
природных территорий местного значения; оказывать помощь в оформлении участков в 
долгосрочную аренду при условии сохранения в неприкосновенности только степной 
дернины в сочетании с обязательным ежегодным регламентированным изъятием 
растительной продукции путём выпаса копытных животных и разрешением на 
регламентированное изъятие любых биологических ресурсов. 

 
VII. Институту степи УрО РАН, Оренбургскому областному общественному 

фонду «Возрождение Оренбургских степей», общественным организациям  
 1. Уделить особое внимание общественному экологическому контролю как одному 

из элементов системы контроля за состоянием окружающей среды; 

2. Продолжить работу по созданию особо управляемой степной территории 
«Оренбургская Тарпания»; 

3. Продолжить работу по организации и распространению экологического туризма 
в Оренбургской области; 

4. Проводить социальную рекламу в средствах массовой информации, 
направленную на формирование общественного мнения, о значимости сохранения степей 
как экосистемы, как основы народа, проживающего на территории области. 

 

Председатель Общественной палаты  
Оренбургской области                                                                     А.Г. Костенюк 
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3. Принято активное участие в Международной научной конференции 

«Географические основы формирования экологических сетей в России и Восточной Европе», 
которая состоялась с 5 по 8 апреля 2011 года  в г. Валдае Новгородской области Российской 
Федерации.  

Сделан доклад на тему: «Установление и защита правового статуса степных 
экосистем на землях сельскохозяйственного назначения» 

 
Большая часть сохранившихся степей в России по правовому статусу является 

сельскохозяйственными угодьями. Однако, в законодательстве вопросы сохранения степных 
экосистем не регулируются, нет такого объекта правового регулирования как «степь». Среди 
проанализированных нами полномочий органов государственной власти нет ни задач, ни 
полномочий, направленных на сохранение природных экосистем, сохранение и 
восстановление биоразнообразия на природных и полуприродных экосистемах. Вообще, в 
целом, не существует государственной политики в отношении использования и сохранения 
степных экосистем. При этом ее наличие повлекло бы изучение степной экосистемы в 
рамках правового поля, инвентаризацию и мониторинг степей, выявление и фиксирование в 
кадастровом деле системообразующих признаков, меры по охране и контролю за 
использованием, установление ограничений в использовании, установление и применение 
мер юридической ответственности. 

Таким образом, в целях: 
- сохранения неповрежденных эталонных степных участков России; 
- сохранения территорий с наибольшим видовым разнообразием; 
- охраны степей; 
- восстановления степей 

Необходимо осуществить следующие мероприятия. 
1. Создание понятийного аппарата. 
Полагаем, что следовало бы внести в законодательство общие нормы, определяющие 

терминологию, включая такие понятия, как «биоразнообразие», «виды экосистем», «степь», 
«целевое назначение» и т.д., что обеспечит данное направление правового регулирования и 
даст «толчок» для дальнейших изменений» 

2. Введение и соблюдение в земельном законодательстве принципа сохранения 
биоразнообразия. 

Для ряда регионов России степные экосистемы образуют основу природной среды, 
обеспечивают важные для жизни людей и ведения хозяйства экологические услуги. 
Глобальные экологические кризисы последних лет оказались своеобразным вызовом для 
сохранения степного биома и биоразнообразия сельскохозяйственных земель. 

Следует, на наш взгляд, в числе принципов земельного законодательства в ст. 1 
Земельного кодекса РФ предусмотреть: 

1) приоритет разумного и бережного отношения к природным и полуприродным 
экосистемам, расположенным на земельных участках, предназначенных или используемых 
для сохранения биоразнообразия; 

2) приоритет использования ранее предоставленных и ранее вовлеченных в 
сельскохозяйственное производство земель перед освоением новых участков. 

 
3. Необходимо внедрение и использование механизма, аналогичного 

экологической оценке территорий. 
Отправной точкой осуществления мер по сохранению степей является оценка того, 

что собой представляет участок с природоохранных позиций. В настоящее время 
юридически в составе земель сельскохозяйственного назначения нет возможности выделить 
территории, относящиеся к степям, предназначенные для сохранения биоразнообразия или 
фактически обладающие высоким биоразнообразием. Следовательно, таким территориям не 
может быть предоставлена специальная правовая защита в рамках земельного 
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законодательства и не могут разрабатываться меры особого регулирования использования 
таких территорий с учетом их природной ценности. В связи с этим немаловажным 
представляется введение критериев, аналогичных используемым при экологической оценке, 
что позволит выделить некоторые участки в особо ценные, ограничить оборот ценных 
участков, их перевод в другие категории, повлиять на стоимость участка, оценить 
последствия проектов по хозяйственной деятельности. 

На начальном этапе оценка может проводиться для конкретных земельных участков в 
рамках региональных или федеральных программ. При этом требования по проведению 
оценки следует предусмотреть как условие софинансирования мероприятий программы.  

Также учитывая, что в настоящее время еще не закончена работа по 
территориальному планированию, которая позволяет на длительную перспективу выделить 
земельные участки, требующие сохранения и восстановления,  возможно использовать 
данную возможность при утверждении схемы территориального планирования, как это 
сделано в Московской области. 

С точки зрения оценки воздействия на территорию интересен правовой опыт Курской 
области, где в законе Курской области «Об экологической безопасности» введен термин 
предельно допустимой экологической нагрузки, который представляет собой максимальный 
уровень воздействия антропогенных факторов, при котором сохраняется функциональная 
целостность экосистем. 

4. Закрепление режимов использования – следующее предлагаемое направление. 
Сегодня действующее законодательство дает возможность ограничения права 

пользования земельными участками требованиями охраны окружающей среды, в том числе 
животного и растительного мира. Данный механизм требует четкости и применения к 
степным экосистемам. Кроме того, могут быть приняты положения, запрещающие или 
ограничивающие конкретные виды деятельности. Закрепление режимов использования 
возможно по отношению к конкретным участкам в рамках региональных программ. 

5. Закрепление новых видов разрешенного использования сельскохозяйственных 
угодий. 

Статья 77 ЗК РФ относит к категории сельскохозяйственного назначения земли, 
целевым назначением которых является использование в сельскохозяйственном 
производстве. Это - земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства, то есть земли, 
которые в настоящее время уже используются в сельском хозяйстве, и земли, 
предназначенные для этих целей. Указанные земли должны находиться за чертой земель 
населенных пунктов. 

В составе данной категории выделяются две субкатегории земель со своим 
дифференцированным правовым режимом: 

а) сельскохозяйственные угодья  
б) несельскохозяйственные угодья  
Сегодня основная часть степей России сохранилась там, где по различным причинам 

не была распахана земля, следовательно, сохранившиеся степи на территории России можно 
наблюдать на пастбищах, сенокосах и залежах: 

Согласно ст. 78 ЗК РФ, земли сельскохозяйственного назначения могут 
использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных 
насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным 
производством целей. Использование земель сельскохозяйственного назначения или 
земельных участков в составе таких земель допускается также для осуществления видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства, если иное не предусмотрено Земельным 
кодексом.  

С учетом необходимости сохранения степных и иных экосистем, следует закрепить 
еще два вида разрешенного использования:  

сохранение биоразнообразия земель сельскохозяйственного назначения,  
поддержание экосистемных функций сельскохозяйственного ландшафта  
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Связь данных видов разрешенного использования с сельскохозяйственным 
производством очевидна лишь в совокупности с принципами земельного законодательства, 
закрепленными в ст. 1 ЗК РФ, такими, как  

1) учет значения земли как основы жизни и деятельности человека, согласно которому 
регулирование отношений по использованию и охране земли осуществляется исходя из 
представлений о земле как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей 
составной части природы, природном ресурсе, используемом в качестве средства 
производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления 
хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации, и одновременно 
как о недвижимом имуществе, об объекте права собственности и иных прав на землю; 

2) приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и 
средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием земли 
в качестве недвижимого имущества, согласно которому владение, пользование и 
распоряжение землей осуществляются собственниками земельных участков свободно, если 
это не наносит ущерб окружающей среде; 

Конечно, это можно реализовать и на уровне субъектов РФ, однако, закрепление 
данных видов на федеральном уровне позволит единообразно создать предпосылки для 
защиты степей на территории всей Российской Федерации. 

Необходимо, чтобы данный вид разрешенного использования нашел отражение в ст. 
79 ЗК РФ «Особенности использования сельскохозяйственных угодий», которая определяет, 
что сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют 
приоритет в использовании и подлежат особой охране. 

При этом, законодатель указывает, что особо ценные продуктивные 
сельскохозяйственные угодья, в том числе сельскохозяйственные угодья опытно-
производственных подразделений научно-исследовательских организаций и учебно-опытных 
подразделений образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых существенно превышает 
средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), 
могут быть в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации включены 
в перечень земель, использование которых для других целей не допускается. 

Представляется, что данная мера правовой защиты отдельных территорий, если и не 
аболютная, но на первоначальном этапе развития правовой охраны степей, могла бы стать 
основным средством в борьбе с угрозами степным экосистемам. 

Соответственно, необходимо дополнить п. 1 ст. 79 Земельного кодекса РФ после слов 
«по муниципальному району (городскому округу)» словами «а также сельскохозяйственные 
угодья, предназначенные для сохранения биоразнообразия». 

Кроме того, необходимо указать еще на один способ защиты степных экосистем – 
перевод земель из одной категории в другую. 

Как следует из ст.7 Закона о переводе земель из одной категории в другую, перевод 
таких земель сельскохозяйственных угодий (земельных участков их в составе) в другую 
категорию не допускается, за исключением следующих случаев: в связи с установлением или 
изменением черты поселений; со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи 
(в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии 
утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части 
сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства 
линейных объектов; с выполнением международных обязательств Российской Федерации, 
обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов 
размещения соответствующих объектов;  с добычей полезных ископаемых при наличии 
утвержденного проекта рекультивации земель. 

В остальных случаях перевод таких земель и земельных участков в другие категории 
земель не допускается. 
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Это также необходимо рассматривать как дополнительную меру защиты от перевода в 
другие категории сельскохозяйственных угодий, предназначенные для сохранения 
биоразнообразия, от  фактического уничтожения степного биома и биоразнообразия 
сельскохозяйственных земель. 

Соответственно, необходимо дополнить п. 2 ст. 7 Федерального закона от 21 декабря 
2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» 
(с изменениями от 21 июля 2005 г., 17 апреля, 3 июня, 4, 18 декабря 2006 г., 10 мая, 30 
октября, 8 ноября 2007 г., 13 мая, 23 июля 2008 г., 14 марта, 8 мая, 25 декабря 2009 г.) после 
слов «по муниципальному району (городскому округу)» словами «а также 
сельскохозяйственных угодий, предназначенных для сохранения биоразнообразия,». 

6. Перевод внутри сельскохозяйственных угодий из одного вида в другой. 
Действующее законодательство не допускает возможности перевода одного вида 

сельскохозяйственных угодий в другой по усмотрению лица, использующего земельный 
участок на любом титуле. Согласно ст. 42 ЗК РФ, собственники земельных участков и лица, 
не являющиеся их собственниками, обязаны использовать земельные участки в соответствии 
с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и 
разрешенным использованием. В п. 2 ст. 260 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что 
пользование земельным участком, отнесенным к землям сельскохозяйственного назначения, 
может осуществляться в пределах, определяемых его назначением. Это означает, что нельзя 
по общему правилу (например, по своему усмотрению) перевести пашню в пастбище или 
залежь и т.д., и наоборот. Пашня должна использоваться только в качестве пашни, сенокос - 
в качестве сенокоса и т.д. В то же время, нет и специальных мер ответственности за 
фактические действия по использованию сельскохозяйственных угодий, ведущих к 
изменению разрешенного вида использования сельскохозяйственных угодий. 

Законодательство не запрещает, в принципе, перевода сельскохозяйственных угодий 
из одного вида в другой. Однако порядок такого перевода в федеральном земельном 
законодательстве не урегулирован.  

Соответственно, требуется урегулировать порядок перевода сельскохозяйственных 
угодий из одного вида в другой. Для этого следует определить основания и условия, 
необходимые для перевода, правовую форму документации, в которой будет отражена такая 
необходимость (схемы и проекты землеустройства), порядок ее разработки и утверждения. 
Нужно установить четкую процедуру перевода угодий. В законе можно закрепить 
требование учета экологического фактора при освоении новых земель и формировании 
структуры сельскохозяйственных угодий.  

7. Полномочия государственных органов. 
Установление и защита правового статуса степных экосистем на землях 

сельскохозяйственного назначения – это работа, в том числе и на уровне регионов. Так, 
предлагается изменить основы регулирования земельных отношений, закрепив в числе 
полномочий органов государственной власти Оренбургской области такие полномочия: 

определение территории с особым правовым режимом использования земель, 
установление и изменение их границ; 

включение в перечень земель, использование которых для других целей не допускается, 
особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий; 

Интересен и опыт Курской области, в которой к полномочиям администрации области 
отнесены в числе прочего: 

установление перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных земель, 
использование которых не допускается для целей, не связанных с сельскохозяйственным 
производством; 

определение процедуры и критериев предоставления земельных участков из состава 
земель сельскохозяйственного назначения в аренду гражданам для сенокошения и выпаса 
скота, в том числе порядок рассмотрения заявок и принятия решений. 

Таким образом, подводя итого вышеизложенному, хотелось бы отметить следующее. 
Сегодня действительность такова, что пока в правовом поле не будет обозначена проблема 
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сохранения степей – изменений не будет. Поэтому необходимо искать и находить наиболее 
приемлемые правовые механизмы разрешения проблемы сохранения и восстановления 
природных  и полуприродных экосистем на законодательном уровне. 

 
 
4. Отражение проблема сохранения степей нашла также в выездном заседании 

Комитета Законодательного Собрания области совместно с Министерством сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности области на тему: 
«Инновационные подходы использования низкопродуктивных земель восточного 
Оренбуржья» (в части залужения малопродуктивной пашни, восстановления степных 
участков) 10 августа 2011 года в пос. Светлый Оренбургской области.  

Предложены для обсуждения следующие проблемы и пути их преодоления: 
 
1. В раздел «Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа» 

следует добавить текст следующего содержания: 
«Степные и луговые экосистемы природных и восстановленных кормовых угодий, 

традиционно рассматриваемые как низкопродуктивные земли, составляют важную часть 
ландшафтов сельскохозяйственных территорий. В условиях Оренбургской области 
практически все они используются (или могут быть использованы) для производства 
сельскохозяйственной продукции, прежде всего животноводческой. Продуктивность этих 
угодий действительно ниже, чем созданных в результате специальных мероприятий по 
улучшению и мелиорации. Но при этом и затраты на поддержание производительной 
способности природных экосистем значительно ниже, а стабильность и способность к 
самовосстановлению этой производительной способности значительно превосходит 
показатели улучшенных угодий. В целом, использование таких земель без дополнительных 
затрат на их улучшение является экономически оправданным. 

Еще важнее, что такое использование является предпочтительным с экологической 
точки зрения. В условиях Оренбургской области степные и луговые природные и 
восстановленные экосистемы служат стабилизаторами сельскохозяйственных ландшафтов. 
Выполняемая ими ландшафтостабилизирующая роль уникальна и в этом отношении их не 
могут заменить ни искусственные лесные насаждения, ни посевы сельскохозяйственных 
культур. Степными и луговыми экосистемами некогда создано и продолжает создаваться и 
поддерживаться плодородие всех сельскохозяйственных земель – в том числе пахотных. 
Только под степными экосистемами формировались черноземы – важнейший аграрный 
ресурс Оренбургской области, национальное достояние России.  

Важно учесть такие экологические функции природных экосистем степной зоны, как: 
поглощение углерода и поддержание его глобального баланса (в среднем 1,5 т/га в год) 
черноземами и островными и долинными лесами; регулирование стока и качества воды, ее 
аккумуляции и обеспечения населения питьевой водой; сглаживание сезонных природно-
катастрофических явлений, таких как аномальные паводки, сели, лавины, оползни и пр.; 
регулирование климата и снижение его негативного влияния на население и хозяйство; 
предотвращение эрозии, закрепление склонов и берегов, снижение риска стихийных 
бедствий; сохранение биоразнообразия и генетических ресурсов экосистем, представленных 
всем разнообразием динамических состояний; обеспечение местного населения 
биологическими ресурсами, лекарственными средствами, древесным топливом и пр.  

Помимо этого, степные и луговые экосистемы природных и восстановленных 
кормовых угодий Оренбургской области вносят исключительный вклад в обеспечение 
сохранения биологического и ландшафтного разнообразия Российской Федерации. Именно 
на этих угодьях сохраняются в России несколько типов степных и полупустынных 
экосистем, не встречающихся или уничтоженных за пределами Оренбургской области. С 
этими угодьями также связано сохранение в России множества видов живых организмов, в 
том числе целого ряда видов, внесенных в Красные книги РФ и Оренбургской области, 
охраняемых международными соглашениями Российской Федерации.  
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Особое значение в последние годы приобрела углероддепонирующая роль этих 
экосистем – их значение для обеспечения глобального баланса углерода в атмосфере не 
уступает значению лесных и болотных экосистем, но имеет свои уникальные особенности. 
Степные и луговые экосистемы природных и восстановленных кормовых угодий 
обеспечивают наиболее надежную фиксацию углерода из атмосферы и составляют наиболее 
стабильную часть связанного углерода в биосферы Земли». 

 
2. В паспорте Программы в графе «Цель и задачи» указать на  «…., а также 

государственная поддержка экологических функций и ландшафтостабилизирующей роли 
естественных и восстановленных кормовых угодий» 

В раздел «Основная цель и задачи Программы», после изложения основной цели 
программы включить абзац со следующим текстом:  

«Цель Программы заключается в ……………………., а также в необходимости 
государственной поддержки экологических функций и ландшафтостабилизирующей роли 
естественных и восстановленных кормовых угодий. 

Для достижения устойчивости развития сельских территорий необходимо, чтобы 
формирование государственной политики в сфере мелиорации земель и повышения 
продуктивности мелиорируемых угодий, а также рационального и устойчивого 
использования низкопродуктивных земель обязательно должно учитывать особенности 
природных и восстановленных кормовых угодий, поддерживать сохранение и 
восстановление  их ландшафтной роли и экологических функций». 

 
3. В паспорте и в содержании Программы указать в числе важнейших целевых 

индикаторов: «увеличение площади сохраненных и восстановленных сельскохозяйственных 
ландшафтов на …. тыс. га»  

 
4. В ожидаемых конечных результатах программы предусмотреть «сохранение и 

поддержка экологических функций и ландшафтостабилизирующей роли естественных и 
восстановленных кормовых угодий на …… тыс. га».Проведение работ по залужению и 
трансформации деградированной пашни в кормовые угодья позволят существенно снизить 
эродированность сельскохозяйственных угодий и сократить неоправданные затраты на 
получаемую сельскохозяйственную продукцию и на оставшейся пашне интенсифицировать 
земледельческое производство. Это позволит включить территории _______ 
административных районов в число условно стабильных и ____ районов - в стабильных.  

 
5. Включить в программу раздел «Поддержание экологических функций и сохранения 

ландшафтостабилизирующей роли естественных и восстановленных кормовых угодий», 
обеспечивающий возможность планирования и реализации мероприятий, прямо 
направленных на указанные цели. 

 
Работа по данному направлению еще ведется и будет продолжаться вне зависимости 

от сроков контракта в целях возможного влияния на данное направление восстановления 
степей на востоке нашей области и и формирования положительного опыта для других 
регионов России. Предполагается выработать совместно с Министерством сельского 
хозяйства области предложения в областную целевую программу, касающиеся 
государственной поддержки экологических функций естественных и восстановленных 
кормовых угодий, проконтролировать ее внесение и принятие. 

 
 
5. Организованы и проведены встречи с представителями органов законодательной и 

исполнительной власти по вопросам сохранения степей и необходимых действий в рамках 
приездов менеджера проекта и консультанта проекта. В частности, организованы встречи и 
обсуждены проблемы, намечены пути решения данных проблем со следующими лицами: 
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- Рогожкин В.А. – первый вице-губернатор – первый заместитель председателя 
Правительства Оренбургской области 

- Соловьев С.А. – заместитель председателя Правительства - министр сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области 

- Левахин В.В. – заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности Оренбургской области 

- Катасонов С.М. – Руководитель фракции ЛДПР Законодательного собрания 
Оренбургской области 

- Белов В.С. – заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных 
отношений Оренбургской области 

- Классен Д.В. – начальник отдела экологического мониторинга и охраны природных 
ресурсов Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений 
Оренбургской области 

- Соляник А.П. – Председатель Комитета по собственности, природопользованию и 
строительству Законодательного собрания Оренбургской области 

- Пуляев А.И. – директор Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Государственный природный  заповедник «Оренбургский» 

- Чибилев А.А. – директор Института степи УрО РАН, сотрудники Института степи 
УрО РАН и т.д.  

Кроме того, велась активная работа с главами муниципальных образований (районов 
области), специалистами комитетов и министерств, аппаратом Общественной палаты 
области, юридическими лицами, физическими лицами. 
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6. Подготовлен пакет нормативных правовых актов с пояснительными записками и 
обоснованиями. Частично предложения внесены через Общественную палату области. 
Направлены проекты законом и сформулированные предложения с поправками 
федерального (в качестве законодательной инициативы) и регионального законодательства в 
Законодательное Собрание области и в Министерство сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности области. 

Данные проекты в настоящий момент проходят процедуру согласования, 
соответственно, будет проведена работа по поправкам и замечаниям от профильных 
министерств и комитетов совместно с субъектов законодательной инициативы. 

Проведена работа по привлечению регионов в поддержку данных инициатив 
посредством обращений Общественной палаты области и фракции ЛДПР. Планируется, вне 
зависимости от сроков контракта, на этапе доработки организовать и обращение 
Законодательного Собрания Оренбургской области к региональным Думам и Собраниям в 
целях выражения поддержки предложенным федеральным инициативам (уже в 
доработанном виде). 

Тексты обращений и проекты НПА приведены ниже. 
 
 

Проект 
Внесен Законодательным 
Собранием Оренбургской  
области 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
 

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 
 
Статья 1 
Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2005, № 30, ст. 3128; 2007, № 21, ст. 2455; № 
31, ст. 4009; 2008, № 30, ст. 3597; 2009, № 1, ст. 19; 2011, № 30, ст. 4594) следующие 
изменения: 
       1. Пункт 1 статьи 1 дополнить: 
       1) подпунктом 12 следующего содержания: 
       «12) приоритет разумного и бережного отношения к природным и полуприродным 
экосистемам, расположенным на земельных участках, предназначенных или используемых 
для сохранения биоразнообразия»; 
       2) подпунктом 13 следующего содержания:  
       «13) приоритет использования ранее предоставленных и ранее вовлеченных в 
сельскохозяйственное производство земель перед освоением новых участков». 
        2. Пункт 1 статьи 78 дополнить: 
        1) абзацем 8 следующего содержания: 
         «сохранение биоразнообразия земель сельскохозяйственного назначения»; 
        2) абзацем 9 следующего содержания: 
        «поддержание экосистемных функций сельскохозяйственного ландшафта». 
        3. В статье 79: 
        1) Пункт 1 изложить в редакции: 
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 «1. Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 
многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), а также 
сельскохозяйственные угодья в установленном порядке признанные важными для 
сохранения  биоразнообразия и поддержания экосистемных функций сельскохозяйственного 
ландшафта, - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в 
использовании и подлежат особой охране. 
      2) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
      «6. Порядок перевода сельскохозяйственных угодий из одного вида в другой 
определяется Правительством РФ». 

 
Статья 2 
Внести в Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель 

или земельных участков из одной категории в другую» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5276; 2006, № 23, ст. 2380; № 52, ст. 5498; 2007, № 
46, ст. 5557; 2008, № 20,          ст. 2251; 2011, № 30, ст. 4594) следующие изменения: 

Пункт 2  статьи 7 после слов «по муниципальному району (городскому округу)» 
дополнить словами «а также сельскохозяйственных угодий, в установленном порядке 
признанных важными для сохранения биоразнообразия и поддержания экосистемных 
функций сельскохозяйственного ландшафта».  

 
Статья 3 
Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 27; 2008, № 
49, ст. 5748; 2009, № 30, ст. 3735) следующие изменения: 

В статье 5: 
1) Подпункт третий пункта 2 изложить в редакции: 
«3) сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельскохозяйственного 

производства природных ресурсов, а также  сохранение природных экосистем, 
обеспечивающих качество жизни на сельских территориях и поддерживающих уровень 
сельскохозяйственного производства»; 

2) Пункт 3 дополнить подпунктом шестым в редакции: 
«6) сохранение и/или поддержание экологических свойств сельских территорий, учет 

последствий для природных экосистем и в целом для биоразнообразия 
сельскохозяйственных угодий и сельских территорий при планировании мер поддержки 
сельскохозяйственного производства»; 

3) Подпункт шестой пункта 4 изложить в редакции: 
         «6) устойчивое развитие сельских территорий, в том числе путем сохранения и/или 
поддержания экологических свойств сельских территорий». 
 

Статья 4 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ОБРАЩЕНИЕ 
 

________________                   г. Оренбург                                           №__________ 
 

депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области к  
Президенту Российской Федерации Медведеву Д.А., Председателю Правительства 

Российской Федерации Путину В.В. о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации и принятии новых законодательных 
актов Российской Федерации по урегулирования правоотношений в сфере сельского 

хозяйства в части сохранения природных степных экосистем 
 
Согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации, собственники 

земельных участков и лица, не являющиеся их собственниками, обязаны использовать 
земельные участки в соответствии с целевым назначением и принадлежностью к той или 
иной категории земель и разрешенным использованием. В пункте 2 статьи 260 Гражданского 
кодекса Российской Федерации предусмотрено, что пользование земельным участком, 
отнесенным к землям сельскохозяйственного назначения, может осуществляться в пределах, 
определяемых его назначением. Это означает, что нельзя по общему правилу (например, по 
своему усмотрению) перевести пашню в пастбище или залежь и т. д., и наоборот. Пашня 
должна использоваться только в качестве пашни, сенокос – в качестве сенокоса и т. д. В то 
же время, нет и специальных мер ответственности за фактические действия по 
использованию сельскохозяйственных угодий, ведущие к изменению разрешенного вида их 
использования. 

Законодательство содержит нормы, ограничивающие возможность правообладателя 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения сознательно отказаться от 
использования своего участка на срок более трех лет. В случае ненадлежащего 
использования или неиспользования участок может быть изъят в судебном порядке при 
соблюдении условий, предусмотренных статьей 6 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (далее – Федеральный закон). 

Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения принудительно 
может быть изъят у его собственника в судебном порядке в случае, если земельный участок 
используется с нарушением установленных земельным законодательством требований 
рационального использования земли, повлекшим за собой существенное снижение 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения или значительное ухудшение 
экологической обстановки. Критерии существенного снижения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения и критерии значительного ухудшения экологической 
обстановки устанавливаются Правительством Российской Федерации (пункт 3 статьи 6 
Федерального закона).  

Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения принудительно 
может быть изъят у его собственника в судебном порядке в случае, если в течение трех и 
более лет подряд со дня возникновения у такого собственника права собственности на 
земельный участок он не используется для ведения сельскохозяйственного производства или 
осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности. 
Признаки неиспользования земельных участков с учетом особенностей ведения 
сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 
сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах Российской Федерации 
устанавливаются Правительством Российской Федерации (пункт 4 статьи 6 Федерального 
закона).  

Аналогичный порядок предусмотрен и по отношению к прекращению прав владельца 
или пользователя земельного участка (часть 4 пункт 2 статьи 45 Земельного кодекса 
Российской Федерации), а также к принудительному прекращению аренды земельного 
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участка (часть 4 пункт 2 статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации и пункт 2 
статьи 6 Федерального закона).  

Неиспользование земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного 
производства,  является правонарушением, предусмотренным статьей 8.8 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации.  

Этот запрет в сочетании с требованием целевого использования земельных участков 
значительно ограничивает возможность обеспечить сохранение степных экосистем на 
фактически неиспользуемых пастбищных и сенокосных угодьях.  

Чтобы изменить эту ситуацию, необходимо в целях реализации статьи 6 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
Правительству Российской Федерации установить критерии использования земельного 
участка не по назначению, а также критерии существенного снижения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения и критерии значительного ухудшения экологической 
обстановки собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и 
арендаторами земельных участков. Принципиально важно при разработке указанных 
критериев учесть возможность сохранения природных экосистем на неиспользуемых 
пастбищных и сенокосных угодьях, а также возможность восстановления природных 
экосистем на залежах.  

На основании изложенного просим:  
1. Рассмотреть вопрос о разработке и принятии постановления о порядке перевода 

сельскохозяйственных угодий из одного вида в другой, в котором определить основания и 
условия, необходимые для перевода, правовую форму документации, в которой будет 
отражена такая необходимость, порядок ее разработки и утверждения. Предусмотреть 
упрощенный порядок перевода сельскохозяйственных угодий в те их виды, которые 
обеспечивают более щадящее использование почвенных и земельных ресурсов, 
восстановление естественного почвенного плодородия. 

2. Рассмотреть вопрос о разработке критериев использования земельного участка не 
по назначению, а также критериев существенного снижения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения и критерии значительного ухудшения экологической 
обстановки собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и 
арендаторами земельных участков в целях реализации статьи 6 Федерального закона. 

 При разработке указанных критериев необходимо учесть возможность сохранения 
природных (в частности степных) экосистем на неиспользуемых пастбищных и сенокосных 
угодьях. В частности, некоторые критерии могут иметь специфические значения для 
земельных участков, признанных важными для сохранения  биоразнообразия и поддержания 
экосистемных функций сельскохозяйственного ландшафта.  

Сельскохозяйственные угодья, на которых не производится перезалужение 
многолетними травами (на пашне в системе севооборота – свыше пяти лет, на сенокосах и 
пастбищах – свыше семи лет), и сельскохозяйственные угодья без посевов 
сельскохозяйственных культур, без признаков обработки почв, сенокошения, выпаса скота, 
проведения мелиоративных или других почвоулучшающих и культуртехнических 
мероприятий, не должны признаваться неиспользуемыми в соответствии с целевым 
назначением, если показано, что они фактически используются для сохранения  
биоразнообразия и поддержания экосистемных функций сельскохозяйственного ландшафта.  

3. Рассмотреть вопрос о разработке нормативных актов регулирующих 
инвентаризацию экологического состояния сельскохозяйственных угодий, разработку их 
эколого-экономических карт, а также системы оценочных социально-эколого-экономических 
критериев, позволяющих решать вопросы экологически обоснованного размещения пашен, в 
целях развития и исполнения Концепции устойчивого развития сельских территорий, а также 
снижения антропогенного воздействия на природные и полуприродные экосистемы на 
землях сельскохозяйственного назначения  в процессе производства и жизнедеятельности 
людей и совершенствование административных и экономических методов управления этими 
процессами.   
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4. В развитие статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации, а именно в целях 
реализации мер защиты от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, 
разработать и закрепить правовое определение «сорных растений» («сорной 
растительности»). 

5. В проекте федерального закона «Об экологическом сельском хозяйстве» 
предусмотреть меры экономического стимулирования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей к обеспечению сохранения  биоразнообразия и поддержания 
экосистемных функций сельскохозяйственного ландшафта. Включить эти направления в 
перечень критериев, определяющих экологическое сельское хозяйство. 

6. Ориентировать отраслевую целевую программу «Развитие мясного скотоводства 
России» на увеличение и оптимизацию использования ресурсов естественных кормовых 
угодий без проведения коренного улучшения пастбищ и сенокосов. 
 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБРАЩЕНИЕ 
 
 

________________                   г. Оренбург                                           №__________ 
 

депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области к  
Правительству Оренбургской области о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Оренбургской области и принятии новых законодательных 
актов Оренбургской области по урегулирования правоотношений в сфере сельского 

хозяйства в части сохранения природных степных экосистем 
 
Современное экологическое состояние земельных ресурсов Оренбургской области 

формировалось в условиях естественной предрасположенности территории к развитию 
деградационных процессов, главным образом, водной эрозии, - под жестким антропогенным 
воздействием, выразившемся в нарушении оптимального соотношения структуры земельных 
угодий, значительном уменьшении доли лесной составляющей в XVIII - середине XX 
столетий и в длительной земледельческой эксплуатации склоновых ландшафтов и 
территорий со сложной структурой почвенного покрова в традиционных системах 
земледелия. При этом современный уровень интенсивности сельскохозяйственного 
землепользования в регионе не соответствует уровню и результативности применяемых 
земледельческих технологий и существенно превышает их.  

Проблема формирования экологически устойчивых сельскохозяйственных 
ландшафтов и сохранения в них биологического разнообразия решается на основе 
определения оптимального соотношения в структуре землепользования 
сельскохозяйственной организации разных видов угодий. Невозможно обойтись без пашни, 
но одновременно на сельскохозяйственной территории должны сохраняться природные 
экосистемы – естественные пастбища, сенокосы и др. Будучи низкопродуктивными 
сельскохозяйственными угодьями, они обладают высокой экологической эффективностью: 
препятствуют возникновению и развитию водной и ветровой эрозии и иной деградации 
земель, являются местом обитания полезной фауны, популяций редких и угрожаемых видов 
растений и животных.  
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 В результате сохранения и восстановления малопродуктивных угодий можно не 
только обеспечить экологический баланс сельскохозяйственного ландшафта, но и, 
вследствие этого, обеспечить более высокий экономический результат от использования 
пашни, поскольку природные экосистемы содействуют, в конечном счете, повышению 
почвенного плодородия.  

Сохранение и восстановление земельно-ресурсного потенциала территории и 
экологизация сельскохозяйственного землепользования в области возможны при условии 
осуществления комплекса мероприятий по адаптации землепользования в соответствии с 
гидротехническими, почвенными условиями и ландшафтной обстановкой. При этом 
важнейшими и необходимыми условиями экологической ориентации землепользования 
являются: соответствующая перестройка систем земледелия, применяемых в сельском 
хозяйстве области, организация территории, пересмотр структуры сельскохозяйственных 
угодий и разработка проектов внутрихозяйственного землеустройства на адаптивной основе, 
а также введение системы экологических ограничений земледелия. 

С учетом изложенного, просим Правительство Оренбургской области предпринять 
следующие меры. 

1. В целях сохранения степей, достижения результатов экологизации 
землепользования, снижения затрат на ведение сельского хозяйства, повышения его 
результативности, необходимо поддержать инициативу по залужению малопродуктивной 
пашни и созданию естественных кормовых угодий, соответственно, продолжив работу по 
выведению малопродуктивной пашни. 

Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос о сроках и порядке составления 
областной и районных схем использования и охраны земельных ресурсов. Для их 
составления использовать предложенную наукой схему агроэкологической оценки, 
распространив ее на все категории земель сельскохозяйственных угодий; ландшафтный 
анализ территории и разработанную систему экологических ограничений земледелия. 

2. Разработать и принять Постановление Правительства Оренбургской области «О 
мерах по сохранению естественных кормовых угодий и развитию пастбищного 
животноводства» установив в нем: 

требование к землепользователям, землевладельцам, арендаторам  о проведении 
восстановления кормоемкости пастбищ путем предоставления отдыха и проведения 
фитомелиоративных работ; недопущения самовольной распашки пастбищных угодий; 
осуществления производственного земельного контроля за состоянием земельных и 
растительных ресурсов земельного участка; 

экономическую модель развития пастбищного животноводства в регионе путем 
комплексного выращивания и содержания пастбищным методом различных видов скота; 

применение рациональной практики землепользования, выражающейся в сохранении 
биологического разнообразия и кормоемкости пастбищ, предотвращении дальнейшего 
опустынивания и деградации территорий, стимулировании самовосстановления степей, для 
чего необходимо провести геоботаническое обследование территории хозяйства (карта) и 
определение     видового     состава,     продуктивности, кормоемкости пастбищ по участкам 
стравливания;               

необходимость и порядок проведения оценки  хозяйственной   емкости   пастбищ  и  
определение допустимого на них антропогенного воздействия;      

разработку пастбищеоборотов с загонами очередного  стравливания;  
подбор участков мониторинга;   
разработку экологического паспорта  предприятия, ведущего традиционное 

пастбищное животноводство;   
проведение  нормативного  закрепления всех пастбищных угодий;  
разработку и внедрение экологического паспорта предприятия,  работающего по 

технологии традиционного пастбищного содержания скота.                                                                   
контроль    за    соблюдением      пастбищной     технологии содержания 

сельскохозяйственных животных; 
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организацию государственного регулирования оборота сельскохозяйственных    
животных    и   системы   управления пастбищами. 

3. Направление, перспективное с точки зрения влияния на сохранение степей – 
территориальное планирование в соответствии с требованиями градостроительного 
законодательства (Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ с последующими 
изменениями, постановление Правительства РФ от 23.03.2008 № 198 «О порядке подготовки 
и согласования проекта схемы территориального планирования Российской Федерации» и 
др.). Учитывая, что в настоящее время работа по территориальному планированию 
Оренбургской области и муниципальных районов области еще не закончена, остается 
возможность выделить территории, требующие сохранения и восстановления. 

Поэтому при утверждении схем территориального планирования необходимо 
запланировать территории, требующие сохранения и восстановления как планируемые для 
отнесения к особо охраняемым территориям ценных природных комплексов и участков 
сохранившихся ландшафтов. 

4. Рассмотреть вопрос о дополнении министерства сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности Оренбургской области структурным подразделением, 
ответственным за восстановление и рациональное использование естественных кормовых 
угодий, и ввести в структуру отчетности министерства соответствующие показатели (раздел 
«Состояние, ресурсы, использование и сохранение естественных кормовых угодий» в 
ежегодном докладе). 

5. Рассмотреть вопрос об инвентаризации всех сохранившихся эталонов зональных 
степей области как генетических резерватов, вторичных степей на старых залежах, подбор 
участков для реинтродукции степных копытных, что в свою очередь позволит планировать 
систему новационных охраняемых степных территорий, отвечающей эколого-
географическим основам сохранения степей. 
 

 
Проект 

 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ЗАКОН ОРЕНБУРГСКОЙ   ОБЛАСТИ  «О 
ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» 
  

Принят Законодательным 
Собранием области                                                                
 

Статья 1 
Внести в Закон Оренбургской области от 16 ноября 2002 года № 317/64-III-ОЗ «О 

порядке управления земельными ресурсами на территории Оренбургской области» (газета 
«Южный Урал» от 23 ноября 2002 года, 15 июля 2003 года, 13 июля 2004 года, 23 июля 2005 
года, 21 января, 18 марта, 2 июня, 16 сентября, 30 декабря 2006 года, 19 мая, 21 июля 2007 
года, 27 сентября, 9 декабря 2008 года, 10 октября 2009 года, 26 марта 2011 года; газета 
«Оренбуржье» от 26 июля 2011 года - бюллетень Законодательного Собрания области, 2002, 
пятое заседание; 2003, одиннадцатое заседание; 2004, восемнадцатое заседание; 2005, 
двадцать девятое, тридцать второе заседания; 2006, тридцать пятое, второе, пятое, седьмое 
заседания; 2007, одиннадцатое, тринадцатое заседания; 2008, двадцать второе, двадцать 
четвертое заседание; 2009, тридцатое заседание; 2011, сорок шестое, четвертое заседания) 
изменения. 

1. Статью 6 дополнить частью 4 следующего содержания: 



 27

       «4. В целях охраны земель, занятых пастбищами, актом Правительства Оренбургской 
области устанавливаются нормы нагрузки скота на единицу площади (пастбища) на основе 
научной методики их расчета с учетом природно-климатических условий». 
        2. Статью 10 дополнить: 
        1) абзацем семнадцатым следующего содержания: 
        «определяет территории с особым правовым режимом использования земель, 
установление и изменение их границ»; 
 
 
        2) абзацем восемнадцатым следующего содержания: 

«устанавливает перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных земель, 
использование которых не допускается для целей, не связанных с сельскохозяйственным 
производством»; 

3) абзацем девятнадцатым следующего содержания: 
«определяет процедуры и критериев предоставления земельных участков из состава 

земель сельскохозяйственного назначения в аренду гражданам для сенокошения и выпаса 
скота, в том числе порядок рассмотрения заявок и принятия решений». 
     
        Статья 2 

 Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Губернатор Оренбургской области                                                     Ю.А.Берг 
г. Оренбург, Дом Советов 

 
 

 
Проект 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ЗАКОН ОРЕНБУРГСКОЙ   ОБЛАСТИ  «ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В   ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» 
  

Принят Законодательным 
Собранием области                                                                
 
 

Статья 1 
Внести в Закон Оренбургской области от 1 октября 2003 года                  № 489/55-III-ОЗ 

«Об административных правонарушениях в Оренбургской области» (газета «Южный Урал» 
от 28 октября 2003 года, 13, 26, 30 марта, 18 сентября 2004 года, 15 января, 5 февраля, 25 
марта, 23 июля, 24 сентября 2005 года, 14 марта, 5 августа, 23 декабря 2006 года, 3, 10 
февраля, 24 марта, 6 октября, 8 декабря 2007 года, 29 марта, 17 мая, 19 июля, 27 сентября, 22 
ноября 2008 года, 4 апреля, 16 мая, 25 июля, 10 октября, 21 ноября 2009 года, 16 января, 18 
марта, 15 мая, 26 июня, 4 декабря 2010 года, 26 марта 2011   года – бюллетень 
Законодательного Собрания области, 2003, двенадцатое заседание; 2004, шестнадцатое, 
девятнадцатое, двадцать второе, двадцать третье заседания; 2005, двадцать четвертое, 
двадцать девятое, тридцать первое заседания; 2006, тридцать пятое, третье, шестое, восьмое, 
девятое заседания; 2007, десятое, четырнадцатое, шестнадцатое заседания; 2008, 
восемнадцатое, девятнадцатое, двадцать первое, двадцать второе, двадцать третье заседания; 
2009, двадцать седьмое, двадцать восьмое, двадцать девятое, тридцатое, тридцать первое, 
тридцать третье заседания; 2010, тридцать четвертое, тридцать пятое, тридцать седьмое, 
сорок третье заседания; 2011, сорок шестое заседание) изменения. 
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1. Главу V. «Административные правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования» дополнить статьей 19.1 в редакции: 

«Статья 19.1. Поджигание тополиного пуха, сухой травы, разведение костров 
 
Поджигание тополиного пуха, сухой травы, разведение костров на пляжах, набережных 

в черте населенных пунктов, в парках, скверах, лесопосадках, степи, вдоль автомобильных 
дорог общего пользования, без соблюдения правил противопожарной безопасности - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
рублей до трех тысяч рублей». 

2. Часть 1 статьи 65 изложить в редакции: 
«1. Орган, осуществляющий контроль в области охраны окружающей среды и 

природопользования в Оренбургской области, рассматривает дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 19, 19.1 настоящего Закона». 

 
 
        Статья 2 
         Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 
 
 
Губернатор Оренбургской области                                                     Ю.А.Берг 
г. Оренбург, Дом Советов 

 
 
 
 
 
7. Подготовлены и опубликованы статьи и аналитические материалы по результатам 

работы, в том числе оказано содействие в публикации материалов С.М. Катасонова и В.Г. 
Левахина. 

 
Устранение пробелов и противоречий в законодательстве для сохранения  

 степных экосистем (на уровне Российской Федерации и Оренбургской области) 
Р.Т. Бакирова (Оренбургский государственный аграрный университет, Оренбург) 

(статья основана на тексте доклада, представленного на совместном заседании 
Общественной палаты Оренбургской области и Экологического совета при губернаторе 
области 20 мая 2011 г.) 

 
Степные экосистемы, связанное с ними биоразнообразие важны как для Оренбургской 

области, так и для страны в целом. В степи обитают многие редкие виды флоры и фауны, 
степные участки способствуют стабилизации агроландшафтов, в регионах степной зоны 
степные экосистемы обеспечивают основную долю экосистемных услуг. Правовое 
обеспечение сохранения степных экосистем представляет собой важную задачу, особенно 
для степных регионов, каким является Оренбургская область. 

Учитывая, что о степях как об объекте правового регулирования в российском 
законодательстве говорить сегодня не приходится, то необходимо иметь в виду, в первую 
очередь, задачу сохранения биоразнообразия на сельскохозяйственных угодьях. Цель 
настоящей работы – показать варианты создания законодательного механизма, способного 
защитить степные участки от угрозы уничтожения.  

Так, в целях закрепления правовых основ регулирования в числе принципов 
земельного законодательства в ст. 1 Земельного кодекса РФ следует предусмотреть: 
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3) приоритет разумного и бережного отношения к природным и полуприродным 
экосистемам, расположенным на земельных участках, предназначенных или используемых 
для ведения сельского хозяйства; 

4) приоритет использования ранее предоставленных и ранее вовлеченных в 
сельскохозяйственное производство земель перед освоением новых участков. 

Статья 77 ЗК РФ относит к категории сельскохозяйственного назначения земли, 
целевым назначением которых является использование в сельскохозяйственном 
производстве. Это земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства, то есть земли, 
которые в настоящее время уже используются в сельском хозяйстве, и земли, 
предназначенные для этих целей. Указанные земли должны находиться за границами 
населенных пунктов. А вот статья 78 ЗК РФ закрепляет дополнительные цели использования 
сельскохозяйственных земель (правильнее было бы говорить о видах разрешенного 
использования): земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения 
сельскохозяйственного производства, создания защитных насаждений, научно-
исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством 
целей… Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в 
составе таких земель допускается также для осуществления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства, если иное не предусмотрено Земельным кодексом.  

С учетом необходимости сохранения степных и иных экосистем, следует закрепить в 
ст. 78 Земельного кодекса РФ еще два вида разрешенного использования:  

– сохранение биоразнообразия земель сельскохозяйственного назначения,  
– поддержание экосистемных функций сельскохозяйственного ландшафта. 
Связь данных видов разрешенного использования с сельскохозяйственным 

производством очевидна лишь в совокупности с принципами земельного законодательства, 
закрепленными в ст. 1 ЗК РФ, такими, как (1) учет значения земли как основы жизни и 
деятельности человека, и (2) приоритет охраны земли как важнейшего компонента 
окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед 
использованием земли в качестве недвижимого имущества. 

Конечно, это можно реализовать и на уровне субъектов РФ, однако, закрепление 
данных видов разрешенного использования на федеральном уровне позволит единообразно 
создать предпосылки для защиты степей и иных природных экосистем на землях 
сельскохозяйственного назначения на территории всей Российской Федерации. 

Кроме того, необходимо, чтобы данный вид разрешенного использования нашел 
отражение в ст. 79 ЗК РФ «Особенности использования сельскохозяйственных угодий», 
которая определяет, что сельскохозяйственные угодья в составе земель 
сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой 
охране. 

При этом законодатель указывает, что особо ценные продуктивные 
сельскохозяйственные угодья могут быть в соответствии с законодательством субъектов 
Российской Федерации включены в перечень земель, использование которых для других 
целей не допускается. Понятие особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий 
включает в себя сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подразделений 
научно-исследовательских организаций и учебно-опытных подразделений образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, а также сельскохозяйственные 
угодья, кадастровая стоимость которых существенно превышает средний уровень 
кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу). 

Представляется, что данная мера правовой защиты отдельных территорий, если и 
абсолютная, но на первоначальном этапе развития правовой охраны степей, могла бы стать 
важным средством в борьбе с угрозами степным экосистемам. 

Соответственно, необходимо дополнить п. 4 ст. 79 Земельного кодекса РФ после слов 
«по муниципальному району (городскому округу)» словами «а также сельскохозяйственные 
угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения, в установленном порядке 
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признанные важными для сохранения биоразнообразия и поддержания экосистемных 
функций сельскохозяйственного ландшафта». 

Можно указать еще одно направление, перспективное для защиты степных экосистем 
– регулирование перевода земель из одной категории в другую. 

Как следует из ст. 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую», перевод земель 
сельскохозяйственных угодий (земельных участков их в составе) из состава земель 
сельскохозяйственного назначения в другую категорию не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных законом, а именно, в связи: 
• с установлением или изменением черты поселений;  
• со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-
кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, 
железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в 
установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, 
предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;  
• с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением 
обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения 
соответствующих объектов;  
• с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации 
земель. 

В остальных же случаях перевод таких земель и земельных участков в другие 
категории земель не допускается. 

Это также можно рассматривать как дополнительную меру защиты от перевода в 
другие категории для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения, в установленном порядке признанных важными для сохранения 
биоразнообразия и поддержания экосистемных функций сельскохозяйственного ландшафта. 
Это важно в тех случаях, когда перевод участка в другую категорию целевого назначения 
земель сопряжен с фактическим уничтожением степной экосистемы и биоразнообразия 
сельскохозяйственных земель. 

Соответственно, необходимо дополнить п. 2 ст. 7 этого Федерального закона 
положением, ограничивающим перевод сельскохозяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения, признанных важными для сохранения биоразнообразия и 
поддержания экосистемных функций сельскохозяйственного ландшафта.  

На уровне законодательства Оренбургской области представляется необходимым, на 
наш взгляд, закрепить ряд новых полномочий за Правительством области, дополнив ст. 10 
Закона Оренбургской области от 16 ноября 2002 г. № 317/64-III-ОЗ «О порядке управления 
земельными ресурсами на территории Оренбургской области» и закрепив за Правительством 
области следующие полномочия: 
• определение территорий с особым правовым режимом использования земель, 
установление и изменение их границ; 
• установление перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных земель, 
использование которых не допускается для целей, не связанных с сельскохозяйственным 
производством; 
• определение процедуры и критериев предоставления земельных участков из состава 
земель сельскохозяйственного назначения в аренду гражданам для сенокошения и выпаса 
скота, в том числе порядок рассмотрения заявок и принятия решений. 

Кроме того, внести изменения в этот же Закон Оренбургской области, дополнив ст. 6 
частью 4 следующего содержания: «В целях охраны земель, занятых пастбищами, актом 
Правительства Оренбургской области устанавливаются нормы нагрузки скота на единицу 
площади (пастбища) и утверждается методика их расчета с учетом природно-климатических 
условий». 
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Еще одно направление, перспективное с точки зрения влияния на сохранение степей – 
территориальное планирование в соответствии с требованиями градостроительного 
законодательства (Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ с последующими 
изменениями, постановление Правительства РФ от 23.03.2008 № 198 «О порядке подготовки 
и согласования проекта схемы территориального планирования Российской Федерации» и 
др.). Учитывая, что в настоящее время работа по территориальному планированию 
Оренбургской области и муниципальных районов области еще не закончена, остается 
возможность выделить территории, требующие сохранения и восстановления. 

При утверждении схем территориального планирования необходимо запланировать 
территории, требующие сохранения и восстановления как планируемые для отнесения к 
особо охраняемым территориям ценных природных комплексов и участков сохранившихся 
ландшафтов 

Как уже неоднократно отмечалось, степные экосистемы преимущественно 
представляют собой, так называемые, естественные кормовые угодья – пастбища и сенокосы. 
Целесообразно было бы разработать и принять постановление Правительства Оренбургской 
области «О мерах по сохранению естественных кормовых угодий и развитию пастбищного 
животноводства», установив в нем определенные правила пользования пастбищами, 
дополнительные обязанности правообладателей земельных участков, относящихся к 
пастбищным угодьям, меры по стимулированию рациональной практики землепользования и 
т.д. 

В целях реализации вышеуказанных мер желательно предусмотреть комплекс 
мероприятий для каждого сельскохозяйственного товаропроизводителя, ведущего 
животноводство с использованием естественных кормовых угодий. Эти мероприятия 
должны включать: геоботаническое обследование территории хозяйства и составление 
геоботанической карты кормовых угодий; определение видового состава, продуктивности, 
кормоемкости пастбищ по участкам стравливания; оценку хозяйственной емкости пастбищ и 
определение допустимого на них антропогенного воздействия; разработку 
пастбищеоборотов с загонами очередного стравливания; подбор участков мониторинга; 
разработку экологического паспорта предприятия, ведущего традиционное пастбищное 
животноводство; проведение нормативного закрепления всех пастбищных угодий; контроль 
за соблюдением пастбищной технологии содержания сельскохозяйственных животных; 
организацию государственного регулирования оборота сельскохозяйственных животных и 
системы управления пастбищами. 

Нельзя не отметить, что пока в правовом поле не обозначена проблема сохранения 
степных экосистем – изменений в их статусе ожидать не приходится. Поэтому необходимо 
начинать с постановки такой задачи и широкого ее обсуждения всеми ветвями и уровнями 
власти, общественными организациями с привлечением научных институтов и экспертов.  
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В Оренбургской области неоднократно поднимались вопросы охраны окружающей 

среды, в Законодательном Собрании области проводили по данному вопросу слушания, 
рассматривали проблемы обеспечения качества атмосферного воздуха и т.д..  

В продолжение данной темы в целях обеспечения конституционного права граждан на 
благоприятную окружающую среду необходимо обратить внимание и на проблемы 
сохранения экосистем и, в частности, проблемы сохранения и восстановления степей. Это не 
случайно, так как степи играют значительную роль для Оренбургской области, как с точки 
зрения хозяйственного использования, так и с точки зрения экологии.     

Очень важным моментом является то, что именно степные экосистемы сформировали 
природную основу, на которой базируется основная часть российского сельского хозяйства. 
Почвы, относящиеся к числу наиболее плодородных, сформированы степными 
экосистемами. Степные пастбища – важнейшая основа отечественного производства мяса, 
молока, шерсти и других продуктов животноводства. На степные регионы, по некоторым 
данным, приходится не менее 85% всего российского урожая зерновых, более 70% поголовья 
крупного рогатого скота, производится более 90% овечьей и козьей шерсти.   Огромна роль 
степного биома в круговороте углерода и противодействия глобальному изменению климата. 
Естественные степные экосистемы России выводят углерод из атмосферы в количестве 
около 1,5 т/га ежегодно, причем долгосрочность и надежность этого депонирования выше, 
чем у большинства остальных наземных экосистем. Со степными экосистемами связано 
значительное и своеобразное биоразнообразие. 

Несмотря на значение степей в результате хозяйственной деятельности мы видим 
высокую степень их нарушенности. Этому также способствует облесение, добыча полезных 
ископаемых, застройка, зарастание непроизводительным кустарником и сорняками, 
неумелое применение пестицидов и химикатов.  

С точки зрения законодательства приходится констатировать, что степи также не 
защищены. Государственной политики в отношении использования и сохранения степных 
экосистем не существует. Российское законодательство не выделяет степи как 
специфический объект регулирования, в нем отсутствует само понятие «степь».     

Учитывая изложенное, пересмотр и изменение законодательства в сторону охраны 
степей позволит не только сохранить степи как экосистему, но обеспечит сохранение 
фундамента для продовольственной безопасности нашей страны. 

В целом, предложения по изменению законодательства должны достигать следующих 
целей: 

o сохранение неповрежденных эталонных, типичных для разных биомов природных 
комплексов,  

o сохранение территорий с наибольшим видовым разнообразием,  
o охрану степей, как наиболее уязвимой экосистемы,  
o восстановление степей,  
o ответственность за соблюдение законодательства            
 
Экологическое устойчивое развитие территории – принцип изменения 

законодательства  
В настоящее время стратегические тенденции в подходах к региональной политике, 

является идея экологически устойчивого развития. 
Сохранение или восстановление естественных экосистем в объеме, способном 

обеспечить их устойчивое функционирование и неистощительное использование должно 
стать основным принципом для ориентира в изменении законодательства. 

 
Современный правовой подход сохранения благоприятной окружающей среды.  
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Действующее законодательство регулирует вопросы владение, пользование и 
распоряжение природными ресурсами через регулирование взаимодействия общества с 
элементами окружающей среды: земля, вода, воздух, лес, животный и растительный мир. 

При этом такие важные направления, как сохранение различных экосистем, 
биоразнообразия не регулируются. Нет среди и государственных органов управления таких, 
например, которые занимались бы охраной степей или болот, как природных комплексов.         

Исключением в какой-то степени составляют леса, но и законодательство и 
управленческие структуры ориентированы в большей степени на природопользование 
(добыча древесины, растительной, не древесной продукции), а сохранение леса как сложной 
экосистемы только продекларировано. 

Аналогичный подход в Земельном кодексе Российской Федерации. Земельный кодекс, 
хотя  декларирует базирование на приоритете охраны окружающей природной среды, на 
самом деле рассматривает земельные участки не более как средство производства. 

Идея устойчивого развития также не находит отражения в действующем 
законодательстве. 

Например, Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 г. 
№264-ФЗ задает цели, принципы и направления государственной аграрной политики, 
определяет меры по ее реализации, основные направления государственной поддержки в 
сфере развития сельского хозяйства. Но при этом в Законе не упоминается сохранение либо 
поддержание экологических свойств сельских территорий, тем более он не упоминает о 
природных экосистемах, обеспечивающих качество жизни на сельских территориях и 
поддерживающих уровень сельскохозяйственного производства. 

Состояние окружающей среды зависит не только от отношения непосредственно 
человека к ней, но в первую очередь это следствие сложившейся  системы государственной 
политики, действующего законодательства, финансовых механизмов и т.д.  

Основной правовой возможностью сохранения природных объектов в настоящее 
время является придание территории статуса особо охраняемой, но и здесь не всегда можно 
достичь поставленных задач, так как в законодательстве «экосистемы» не выделены в 
качестве объекта охраны. 

В региональном законодательстве правовое регулирование вопросов сохранения 
экосистем и биоразнообразия имеет зачаточное состояние и выражено в единичных нормах, 
направленных на частные случаи.         

Развитие регионального законодательства, несмотря на то, что вопросы 
природопользования, охраны окружающей среды и особо охраняемые природные 
территории находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации без развития федерального законодательства достаточно затруднено, так как 
основной правовой каркас уже определен федеральным законодательством. На сегодняшний 
день на региональном уровне возможно правовое регулирование, в основном в части 
развития конкретных территорий в рамках региональных программ, планирования 
территорий, определения ответственности. Но без внесения изменений в федеральное 
законодательство не возможно будет создать систему правового регулирования в указанной 
сфере.  

 
Создание понятийного аппарата  
В первую очередь для определения правовых рамок в сфере сохранения и 

восстановления всех экосистем, в том числе степного биома, а также изменения 
государственной политики, необходимо внести общие нормы, определяющие термины и 
понятия  в действующее законодательство (Земельный кодекс, Лесной кодекс, Федеральный 
закон «Об особо охраняемых территориях» и т.д.). Юридически должны быть определены 
понятие «экосистема», «биоразнообразие», «степь» и т.д., это обеспечит новое направление 
правого регулирования и даст толчок для дальнейших  изменений.      

   
Экологическая оценка территории 
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Для достижения поставленных целей необходима отправная точка. 
В настоящее время юридически в составе земель сельскохозяйственного назначения 

нет возможности выделить территории, относящиеся к степям, предназначенные для 
сохранения биоразнообразия, или фактически обладающие высоким биоразнообразием. А 
значит, таким территориям не может быть предоставлена специальная правовая защита в 
рамках земельного законодательства и не могут разрабатываться меры особого 
регулирования использования таких территорий с учетом их природной ценности (как это 
реализовано, например, в законодательстве Европейского союза. 

В связи с этим особенно важным представляется введение критериев экологической 
оценки территории (земельного участка), требований по ее проведению, а также требований 
к выполнению мероприятий, направленных на сохранению или улучшению проведенной 
оценки. Земли, по которым получены наиболее высокие экологические оценки необходимо 
выделить в особо ценные земли, что позволит ограничить оборот данных земель и даст 
возможность предъявление требований по соблюдению определенного режима 
использования этих земель.   

Экологическая оценка также позволит определить объем необходимых мероприятий к 
указанной территории и отнесение ее к эталонным, нарушенным и т.д.. Помимо определения 
статуса территории экологическая оценка повлияет на стоимость земельного участка, а 
также позволит до начала каких-либо действий по отношению к земельному участку оценить 
последствия того или иного проекта. Такая оценка в том числе должна проводиться в рамках 
отдельных отраслей промышленности, видов землепользования, программ и планов: в 
частности, при планировании строительства автомобильных дорог, изменений водного 
режима речного бассейна, управлении лесопользованием и т.п.  

Информацию о проведенной экологической оценке необходимо заносить в 
кадастровое дело данного земельного участка. При этом, на начальном этапе оценка может 
проводиться для конкретных земельных участков в рамках региональных или федеральных 
программ.  

С точки зрения оценки воздействия на территорию интересен правовой опыт Курской 
области, где в законе Курской области «Об экологической безопасности» введен термин 
предельно допустимой экологической нагрузки, который представляет собой максимальный 
уровень воздействия антропогенных факторов, при котором сохраняется функциональная 
целостность экосистем. 

 
Экологизация землепользования и агропроизводства – наиболее целесообразный 

подход к изменению законодательства  
Наиболее перспективный механизм сохранения степного биома это экологизация 

землепользования и агропроизводства. Попытка экологизации была предпринята в 
Воронежской области, где в 2002 году было издано распоряжение администрации «О 
развитии экологизации земледелия на ландшафтной основе». Однако дальнейшего развитие 
данное постановление не получило. 

В целях экологизации землепользования необходима дифференциация режимов 
использования земель в степной зоне среди которых желательно преобладание 
полуприродных и природных экосистем.         

Целевые региональные программы должны содержать мероприятия по охране степей 
с привлечением собственников. Законодательство должно быть направлено на 
осуществление поддержки природосберегающих форм хозяйства. 

Земли, на которых располагаются степи, относятся к землях сельскохозяйственного 
назначения, поэтому именно закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения 
для сохранения степей имеет большое значение.  

Закон устанавливает принципы на которых основан оборот земель 
сельскохозяйственного назначения. В частности это сохранение целевого использования 
земельных участков, преимущественное право субъекта Российской Федерации на покупку 
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земельного участка в определенных законам случаях. Данные принципы дают определенные 
преимущества в вопросах сохранения степей. 

Действующие нормы Земельного кодекса не только предоставляет особой защиты 
степным территориям, но напротив – создают предпосылки для максимального сокращения 
доли их среди земель сельскохозяйственного назначения 

Необходимо изменение приоритетов земельных участков. 
В части регионального законодательства положительный опыт имеется в Республике 

Калмыкия. Так, Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17.09.2007 № 339 
«Об утверждении положения о земельном фонде Республики Калмыкия» в пункте 10.3. 
установлено, что землепользователи, землевладельцы, арендаторы должны проводить 
восстановление кормоемкости пастбищ путем предоставления отдыха и проведения 
фитомелиоративных работ; не допускать самовольной распашки пастбищных угодий; 
осуществлять производственный земельный контроль за состоянием земельных и 
растительных ресурсов земельного участка. 

Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 02.11.2007             № 395 
принята программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2008-
2012 годы. В рамках данной программы осуществляется реализация инвестиционного 
проекта «Развитие традиционного пастбищного животноводства» в основе которого лежит 
экономическая модель развития пастбищного животноводства в регионе путем комплексного 
выращивания и содержания пастбищным методом различных видов калмыцкого скота: 
курдючной мясосальной овцы, крупного рогатого скота мясного направления, верблюдов и 
лошадей, наиболее приспособленных к природно-климатическим условиям Юга России. 

Реализация указанного мероприятия имеет также своей целью экологический эффект, 
который предполагает применении рациональной практики землепользования, 
выражающейся в восстановлении биологического разнообразия и кормоемкости пастбищ, 
предотвращении дальнейшего опустынивания и деградации территорий, стимулирование 
самовосстановления степи. 

        
Развитие экотуризма 
Сохранение степных земельных участков возможно через развитие туризма, в том 

числе экотуризма. Указанный опыт практически отсутствует, хотя сохранение традиций и 
истории степных народностей будет востребованным. Однако, есть определенные наработки, 
Так, в Астраханской области, в программе развития туристической деятельности на 
территории муниципального образования «Енотаевский район до 2010 года» предусмотрена  
этнокультурная программа «Дыхание степи». Данная практика не решает проблемы степей, 
но показывает возможные направления развития экотуризма. 

В Оренбургской области также начата работа в указанном направлении с принятием 
областной целевой программы «Развитие туризма в Оренбургской области на 2011 - 2016 
годы». 

 В программе предусмотрено такие мероприятия как «Разработка проекта в сфере 
туризма «Оренбургская Тарпания», «Комплексное исследование территорий области с 
целью развития туризма и рекреации.  

 
Главное, что необходимо для долгосрочного и достаточно полного сохранения 

природных экосистем на сельскохозяйственных угодьях и степных экосистем в 
Оренбургской области и в Российской Федерации в целом: общественное признание их 
ценности и важности и связанное с ним политическое решение.  

Контакт: 
Катасонов Сергей Михайлович 
руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Оренбургской области, 

член комитета по собственности, природопользования и строительства, д.э.н   
E-mail: parlament_ldpr@gov.orb.ru 
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Совершенствование законодательства для сохранения и восстановления природных 

экосистем на землях сельскохозяйственного назначения 
В.Г. Левахин (Минсельхоз Оренбургской области, Оренбург) 

 
Основой сельскохозяйственного производства является использование земель 

сельскохозяйственного назначения, и в первую очередь, естественно, сельскохозяйственных 
угодий. Экономическое значение разных видов сельскохозяйственных угодий неодинаково, 
как неодинакова и их роль в обеспечении экологического баланса сельскохозяйственных 
ландшафтов. Наиболее экономически эффективным является, как правило, использование 
пашни. Однако использование именно этих угодий влечет за собой ощутимые 
неблагоприятные экологические последствия. Наоборот, наименьший экономический 
результат имеет использование залежей и неудобий. В то же время, именно эти земли 
выполняют важные стабилизирующие экологические функции. Из-за нарушения структуры 
сельскохозяйственных угодий, преобладания в их составе пашни происходит ухудшение 
экологического состояния территорий.  

Проблема формирования экологически устойчивых сельскохозяйственных 
ландшафтов и сохранения в них биологического разнообразия решается на основе 
определения оптимального соотношения в структуре землепользования 
сельскохозяйственной организации разных видов угодий. Невозможно обойтись без пашни, 
но одновременно на сельскохозяйственной территории должны сохраняться природные 
экосистемы – естественные пастбища, сенокосы и др. Будучи низкопродуктивными 
сельскохозяйственными угодьями, они обладают высокой экологической эффективностью: 
препятствуют возникновению и развитию водной и ветровой эрозии и иной деградации 
земель, являются местом обитания полезной фауны, популяций редких и угрожаемых видов 
растений и животных.  

 В результате сохранения и восстановления малопродуктивных угодий можно не 
только обеспечить экологический баланс сельскохозяйственного ландшафта, но и, 
вследствие этого, обеспечить более высокий экономический результат от использования 
пашни, поскольку природные экосистемы содействуют, в конечном счете, повышению 
почвенного плодородия.  
 Анализ действующего федерального и регионального законодательства, показал 
наличие ряда пробелов, не способствующих и даже препятствующих формированию 
экологически устойчивых сельскохозяйственных ландшафтов и сохранению биологического 
разнообразия на сельскохозяйственных угодьях.  

1. Одна из проблем, на наш взгляд, связана с тем, что действующее законодательство 
не допускает возможности перевода одного вида сельскохозяйственных угодий в другой по 
усмотрению лица, использующего земельный участок на любом титуле.  

Согласно ст. 42 Земельного кодекса РФ, собственники земельных участков и лица, не 
являющиеся их собственниками, обязаны использовать земельные участки в соответствии с 
целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием. В п. 2 ст. 260 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что пользование 
земельным участком, отнесенным к землям сельскохозяйственного назначения, может 
осуществляться в пределах, определяемых его назначением. Это означает, что нельзя по 
общему правилу (например, по своему усмотрению) перевести пашню в пастбище или 
залежь и т.д., и наоборот. Пашня должна использоваться только в качестве пашни, сенокос – 
в качестве сенокоса и т.д. В то же время, нет и специальных мер ответственности за 
фактические действия по использованию сельскохозяйственных угодий, ведущие к 
изменению разрешенного вида их использования. 

Законодательство не запрещает, в принципе, перевода сельскохозяйственных угодий 
из одного вида в другой. Однако порядок такого перевода в федеральном земельном 
законодательстве не урегулирован. Соответственно, требуется урегулировать его, для чего 
необходимо внести в ст. 79 Земельного кодекса РФ пункт 6 следующего содержания: 
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«Порядок перевода сельскохозяйственных угодий из одного вида в другой определяется 
Правительством Российской Федерации». 

При этом, необходимо рекомендовать Правительству РФ:  
• по результатам инвентаризации оптимизировать структуру сельскохозяйственных 
угодий; 
• разработать и принять постановление о порядке перевода сельскохозяйственных угодий 
из одного вида в другой, в котором определить основания и условия, необходимые для 
перевода, правовую форму документации, в которой будет отражена такая необходимость, 
порядок ее разработки и утверждения. 

2. Следующая проблема, на которой необходимо остановиться: законодательство 
содержит нормы, ограничивающие возможность правообладателя земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения сознательно отказаться от использования своего 
участка на срок более трех лет. В случае ненадлежащего использования или 
неиспользования участок может быть изъят в судебном порядке при соблюдении условий, 
предусмотренных ст. 6 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». 

Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения принудительно 
может быть изъят у его собственника в судебном порядке в случае, если земельный участок 
используется с нарушением установленных земельным законодательством требований 
рационального использования земли, повлекшим за собой существенное снижение 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения или значительное ухудшение 
экологической обстановки. Критерии существенного снижения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения и критерии значительного ухудшения экологической 
обстановки устанавливаются Правительством Российской Федерации (п. 3 ст. 6 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).  

Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения принудительно 
может быть изъят у его собственника в судебном порядке в случае, если в течение трех и 
более лет подряд со дня возникновения у такого собственника права собственности на 
земельный участок он не используется для ведения сельскохозяйственного производства или 
осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности. 
Признаки неиспользования земельных участков с учетом особенностей ведения 
сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 
сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах Российской Федерации 
устанавливаются Правительством Российской Федерации (п. 4 той же статьи).  

Аналогичный порядок предусмотрен и по отношению к прекращению прав владельца 
или пользователя земельного участка (ч. 4 п. 2 ст. 45 ЗК РФ), а также к принудительному 
прекращению аренды земельного участка (ч. 4 п. 2 ст. 46 ЗК РФ и п. 2 ст. 6 Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).  

Неиспользование земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного 
производства,  является правонарушением, предусмотренным ст. 8.8 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ.  

Этот запрет в сочетании с требованием целевого использования земельных участков 
значительно ограничивает возможность обеспечить сохранение степных экосистем на 
фактически неиспользуемых пастбищных и сенокосных угодьях.  

Чтобы изменить эту ситуацию, необходимо в целях реализации ст. 6 Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» рекомендовать 
Правительству РФ установить критерии использования земельного участка не по 
назначению, а также критерии существенного снижения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения и критерии значительного ухудшения экологической 
обстановки собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и 
арендаторами земельных участков. Принципиально важно при разработке указанных 
критериев учесть возможность сохранения природных экосистем на неиспользуемых 
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пастбищных и сенокосных угодьях, а также возможность восстановления природных 
экосистем на залежах.  

3. Внимательный и взвешенный подход к применению существующих норм аграрного 
законодательства при условии устранения ряда пробелов также мог бы  способствовать 
поставленной цели по сохранению биоразнообразия на землях сельскохозяйственного 
назначения. 

Так, Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 г. №264-ФЗ 
задает цели, принципы и направления государственной аграрной политики, определяет меры 
по ее реализации, основные направления государственной поддержки в сфере развития 
сельского хозяйства. При этом в Законе не упоминается сохранение либо поддержание 
экологических свойств сельских территорий, тем более он не упоминает о природных 
экосистемах, обеспечивающих качество жизни на сельских территориях и поддерживающих 
уровень сельскохозяйственного производства. В результате, при планировании мер 
поддержки сельскохозяйственного производства не учитываются последствия для 
природных экосистем и в целом для биоразнообразия сельскохозяйственных угодий и 
сельских территорий. 

Соответственно, в целях учета последствий для природных экосистем и в целом для 
биоразнообразия сельскохозяйственных угодий и сельских территорий необходимо 
предусмотреть в Федеральном законе «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 г. 
№264-ФЗ сохранение либо поддержание экологических свойств сельских территорий, в 
частности, сохранение природных экосистем, обеспечивающих качество жизни на сельских 
территориях и поддерживающих уровень сельскохозяйственного производства.  

В целях развития и исполнения Концепции устойчивого развития сельских 
территорий на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2136-р, необходимо разработать и внести ряд 
подзаконных актов, регулирующих необходимость и порядок проведения инвентаризации 
экологического состояния сельскохозяйственных угодий, а также разработки их эколого-
экономических карт и системы оценочных социально-эколого-экономических критериев, 
позволяющих решать вопросы экологически обоснованного размещения пашни.  

5. Частная, но важная проблема, касающаяся состояния природных экосистем на 
сельскохозяйственных угодьях – это пожары.  Так, большинство лесных пожаров 2010 г. 
начиналось на сельскохозяйственных угодьях – но они не привлекали большого внимания, 
пока не доходили до леса или населенного пункта. В данном случае, необходимо, на наш 
взгляд в законодательстве субъекта РФ установить ответственность за поджигание 
тополиного пуха, сухой травы, разведение костров без надлежащих мер безопасности. Так, 
например, в Оренбургской области следует внести дополнения в областной Закон «Об 
административных правонарушениях в Оренбургской области» от 1.10.2003 № 489/55-III-ОЗ, 
установив, что  поджигание тополиного пуха, сухой травы, разведение костров на пляжах, 
набережных в черте населенных пунктов, в парках, скверах, лесопосадках, степи, вдоль 
автомобильных дорог общего пользования, вблизи жилых помещений (дач) или 
производственных строений без соблюдения правил противопожарной безопасности влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей. 

В заключение, необходимо отметить, что сегодня, к сожалению, экологическая 
политика в отношении сельхозугодий ограничивается довольно узкими задачами сохранения 
почвенного плодородия и предохранения почв от загрязнения. Более того, анализ 
нормативных правовых актов, законодательных инициатив регионов свидетельствует о том, 
что еще нет осознания того, насколько важны земли сельскохозяйственного назначения для 
сохранения биоразнообразия, в том числе степных экосистем. По-прежнему превалирует 
политика, закрепленная в федеральном и региональном законодательстве, обосновывающая 
отношение к земле лишь как к средству производства. То есть даже сам факт существования 
биоразнообразия на землях сельскохозяйственного назначения, являющийся необходимым 
условием устойчивого развития сельского хозяйства и сельских территорий, сохранения 
производственного и социального потенциала агроландшафта, остается в нашей стране 
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практически неизвестным – в противоположность юридически признанному пониманию 
важности биоразнообразия лесов и водоемов. Указанное означает давно назревшую 
необходимость в изменении государственной политики, необходимость совершенствования 
действующего законодательства в целях сохранения степных экосистем, сохранения 
биоразнообразия на землях сельскохозяйственного назначения, восстановления степей, 
особенно на месте малопродуктивной  пашни, как за счет естественного восстановления 
(самовосстановления) биоты на участках, выведенных из сельскохозяйственного оборота, 
так и с помощью специальных мероприятий, проводимых специалистами. 
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Заключение 
 
 
Проведенная работа позволяет сделать ряд выводов, касающихся последующей 

работы в целях сохранения и восстановления степных экосистем вне особо охраняемых 
природных территорий  в России.  

Так, необходимо отметить, что существующие проблемы вполне решаемы, 
проведенной работой сделаны предпосылки для устранения пробелов и противоречий в 
действующем федеральном и региональном законодательстве.  

Представляется интересной и позволяющей более полно проработать вопросы 
изменения законодательства работа с другими пилотными регионами Проекта в части 
поддержки и внедрения предлагаемых правовых механизмов разрешения проблемы по 
сохранению и восстановлению степей. 

В настоящий момент требуется продолжить деятельность по доработке предложенных 
поправок и дополнений законодательства, проконтролировать внесение поправок в разумные 
сроки, содействовать распространению данного опыта на пилотные регионы. 

Кроме того, не менее важной представляется работа по вынесению на постоянное 
обсуждение всеми возможными способами проблемы сохранения и восстановления степных 
экосистем, своеобразной «рекламе» данной деятельности, привлечению общественного 
внимания к правовым проблемам сохранения степей, активной работе и с другими 
регионами в данному вопросу. 

Исследования по проведенной работе предполагается положить в основу первого в 
России диссертационного исследования на соискание ученой степени доктора юридических 
наук по двум специальностям:  

12.00.06 - Природоресурсное право; аграрное право; экологическое право     
12.00.10 - Международное право; Европейское право 
Работу запланировано завершить к началу 2015 года. Указанное придаст 

дополнительную публичность задачам, поставленным первым в России крупным 
международным проектом «Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в 
степном биоме России», а также позволит предложить более углубленное исследование по 
данной проблематике, обосновать актуальность темы исследования и научную новизну, 
поставить конкретные цели и задачи исследования, сформулировать теоретическую и 
практическую значимость исследования, практические предложения по разрешению 
поставленных задач. 
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