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Организация работы. 

Работа «Разработка правовых мер защиты степных экосистем вне ООПТ» выполнена 
за счёт средств проекта ПРООН/ГЭФ «Совершенствование системы и механизмов 
управления ООПТ в степном биоме России» на основании специального соглашения об 
услугах (Special Service Agreement) № 2010-390-01 между ПРООН и Н.А. Соболевым.  

Работу выполняли: 
− канд. юр. наук Р.Т Бакирова, с использованием материалов, полученных при выполне-

нии работы «Разработка правовых мер защиты степных экосистем вне ООПТ (на при-
мере Оренбургской области)» также за счёт средств проекта ПРООН/ГЭФ 
«Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме 
России»; 

− канд. экон. наук А.В. Бугдаева; 
− канд. юр. наук О.А. Разбаш; 
− канд. геогр. наук Н.А. Соболев (отв. исполнитель). 

Ценную консультативную помощь оказали консультант Степного проекта И.Э. 
Смелянский, канд. экон. наук А.В. Стеценко, докт. геогр. наук А.А. Тишков. 

Ниже кратно изложен ход выполнения работы, приложения характеризуют развитие 
полученных нами результатов. 
Выполненные мероприятия. 

В начале работы был проведён анализ действующего законодательства Российской 
Федерации и выбранных субъектов Российской Федерации, в том числе республик Кал-
мыкия и Тува, Забайкальского края, Курской и Оренбургской, а также Московской облас-
тей. 

Для организации обсуждения проблем правовой защиты степей и вовлечения в него 
специалистов смежных областей знаний создан раздел «Правовая защита степных экоси-
стем за пределами земель ООПТ» (http://www.econet2011.narod.ru/steppe_index.htm) на 
сайте международной конференции «Географические основы формирования экологиче-
ских сетей в России и Восточной Европе».  

17-31 марта 2011 г. проведена электронная конференция «Правовая защита степных 
экосистем за пределами земель ООПТ». Основу для обсуждения оставили обзорные док-
лады Р.Т. Бакировой (итоги упомянутого выше анализа законодательства – Приложение 1) 
и А.А. Тишкова. В материалы электронной конференции вошли 6 специальных выступле-
ний, а также 13 выступлений по вопросам охраны степей электронной конференции «Гео-
графические основы формирования экологических сетей в России и Восточной Европе». 
Результаты электронной конференции публикуются в Материалах Международной кон-
ференции «Географические основы формирования экологических сетей в России и Вос-
точной Европе» в виде отдельного раздела. 

7 апреля 2011 г. состоялось обсуждение результатов электронной конференции за 
круглым столом «Правовая охрана степей» (Приложение 2).  

Опубликована статья: Р.Т. Бакирова. Устранение пробелов и противоречий в законо-
дательстве для сохранения степных экосистем (на уровне Российской Федерации и Орен-
бургской области) // Степной бюллетень, лето 2011. С. 69-71 (Приложение 3). 

Рассмотрение экономических аспектов проблемы подтвердило наличие значитель-
ных межрегиональных различий в соотношении экономической эффективности традици-
онного пастбищного скотоводства (условно «дружественного» степным экосистемам) и 
других отраслей сельского хозяйства. Даже с традиционных позиций «задачи роста вало-
вых показателей сельскохозяйственной продукции» одинаковые механизмы стимулирова-
ния сельскохозяйственного производства не соответствуют указанным межрегиональным 
различиям. 

Отмечено возможная перспективность экономических механизмов стимулирования 
депонирования углерода, связанных с сохранением способности к этому степных экоси-



стем, что, однако, в настоящее время не предусмотрено международно-правовыми доку-
ментами, связанными с выполнением Киотского протокола. В связи с этим мы обратились 
с предложением поднять этот вопрос к экспертам Российской делегации на 17-й Конфе-
ренции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (Приложение 4). В связи 
с тем, что тематика и напряжённый характер работы на конференции не позволили рас-
смотреть этот вопрос детально, мы предполагаем вновь инициировать его обсуждение на 
следующей Конференции Сторон РКИК. 

Произведено тематическое наполнение вэб-страницы «Защита степей вне охраняе-
мых территорий» (http://savesteppe.org/ru/steppes_outside_pa) на сайте Степного проекта 
ПРООН / ГЭФ / Минприроды России - размещены для обсуждения основные итоги рабо-
ты.  

По итогам произведённого анализа законодательства и последующего обсуждения 
подготовлены предложения по изменению отдельных норм и иному совершенствованию 
законодательства для целей сохранения степей (Приложение 5). 

Подготовленные предложения в различных вариантах, в зависимости от тематики 
конкретных обсуждений, представлены на совместном заседании Общественной палаты 
Оренбургской области и Экологического Совета при Правительстве Оренбургской облас-
ти 20 мая 2011 г. (Приложение 6) и на слушаниях в Общественной палате Российской Фе-
дерации 1 ноября 2011 г. (Приложение 7).  

В дальнейшем предполагается дальнейшая работа по развитию наших предложений 
и содействию их практическому осуществлению. 



 
Приложение 1. Анализ действующего законодательства в связи с задачами сохране-
ния степей.  
Анализ правовых проблем в сфере сохранения российских степей, в том числе на 

примере Оренбургской области. Предложения по внесению изменений и дополнений 
в действующее федеральное законодательство и законодательство отдельных субъ-

ектов Российской Федерации 
Рафиля Талгатовна Бакирова 

Оренбургский государственный аграрный университет 
 

Современный правовой подход к сохранению благоприятной окружающей среды 
Вопросы обеспечения конституционного права на благоприятную окружающую сре-

ду, а также владение, пользование и распоряжение природными ресурсами с учетом со-
хранения благоприятной окружающей среды реализуются в современном законодательст-
ве через регулирование правоотношений, возникающих в сфере взаимодействия общества 
с элементами окружающей среды: земля, вода, воздух, лес, животный и растительный 
мир. 

При этом такие важные направления, как сохранение различных экосистем и биораз-
нообразия, не регулируются. Среди государственных органов управления нет таких, на-
пример, которые занимались бы охраной степей или болот как природных комплексов. 

Исключением в какой-то степени составляют леса, но отношение к лесу, как слож-
ному биоценозу, только продекларировано в Лесном кодексе без каких-либо управленче-
ских подходов, правовое регулирование имеют целью не сохранение лесов как экосисте-
мы, а в большей степени аналогично регулированию отношений по использованию при-
родных ресурсов. Специализированные управленческие структуры в лесном хозяйстве в 
основном ориентированы на древесину, в некоторой степени на растительную и недревес-
ную продукцию леса. Аналогичный подход в Земельном кодексе Российской Федерации. 
Земельный кодекс, хотя и декларирует базирование на приоритете охраны окружающей 
природной среды, на самом деле рассматривает земельные участки не более как средство 
производства. 

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

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

Развитие регионального законодательства, несмотря на то, что вопросы природо-
пользования, охраны окружающей среды и особо охраняемые природные территории на-
ходятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции, без развития федерального законодательства достаточно затруднено, так как основ-
ной правовой каркас уже определен федеральным законодательством. На сегодняшний 
день на региональном уровне возможно правовое регулирование, в основном в части раз-
вития конкретных территорий в рамках региональных программ, планирования террито-
рий, определения ответственности. Но без внесения изменений в федеральное законода-
тельство невозможно будет создать систему правового регулирования в указанной сфере. 

При этом в условиях полного отсутствия правового регулирования и накопленного 
опыта в данной сфере правоотношений кардинальное изменение законодательства в виде 
принятия отдельных кодифицированных законов маловероятно. В первую очередь должна 
быть выработана стратегия развития правотворчества и предприняты конкретные дейст-
вия по внесению изменений в действующие нормативные акты как федерального, так и 
регионального уровня, способствующие сохранению экосистем, биоразнообразия без ра-



дикальных мер. По мере получения правового опыта возможно дальнейшее изменение за-
конодательства. 

На сегодняшний день необходимо руководствоваться следующей нормативной ба-
зой. 

В Конституции РФ отражены основополагающие положения в области экологиче-
ской политики государства. Экологическая деятельность человека регулируется в трех на-
правлениях: в сфере взаимодействия общества с природой, в сфере природопользования и 
в сфере охраны окружающей среды. 

Одним из основных нормативных актов в области охраны окружающей среды явля-
ется одноименный закон (Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»), который является головным во всей системе экологического законода-
тельства. Также одним из ключевых законов является закон «Об особо охраняемых при-
родных территориях». 

Далее следуют нормативные акты природоресурсного законодательства, которые ре-
гулируют отношения с элементами окружающей среды: отношения с землей – Земельный 
кодекс, с лесом – Лесной кодекс и.т.д. 

Для природоресурсного законодательства в рассматриваемой сфере актуальными бу-
дут нормы по охране соответствующих природных ресурсов, в том числе в федеральных 
законах от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 
от 29.12.2006 г. №264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

Большую роль в рассматриваемом законодательстве играют нормативно правовые 
акты Правительства Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, особенно различные целевые программы, которые дают возмож-
ность рассматривать вопросы точечно. 

Анализ действующего законодательства Российской Федерации, субъектов РФ, ис-
следование комментариев к законодательству и публикаций различных авторов, обусло-
вили возможность выявить ряд проблем правового регулирования использования и охра-
ны степных экосистем и наметить пути совершенствования законодательства в целях со-
хранения степного биома России и отдельных территорий. 

1. Степь – основа сельского хозяйства 
Наиболее уязвимыми и важными для народного хозяйства России являются степные 

экосистемы, поэтому в первую очередь именно они требуют правового внимания. Степи 
не только самый нарушенный, но и один из наименее защищенных биомов страны. Госу-
дарственной политики в отношении использования и сохранения степных экосистем не 
существует. Российское законодательство не выделяет степи как специфический объект 
регулирования, как уже было сказано, в нем отсутствует само понятие «степь». 

Очень важным моментом является то, что именно степные экосистемы сформирова-
ли природную основу, на которой базируется основная часть российского сельского хо-
зяйства. 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. Огромна роль степного биома в 
круговороте углерода и противодействии 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 боль-
шинства остальных наземных экосистем. Со степными экосистемами связано значитель-
ное и своеобразное биоразнообразие. 

Учитывая изложенное, пересмотр и изменение законодательства в сторону ох-
раны степей позволит не только сохранить их как экосистему, но обеспечит сохране-
ние фундамента для продовольственной безопасности нашей страны. 

Причины уничтожения степей 



Оборотная сторона хозяйственной важности – высочайшая степень нарушенности 
степного биома. 

Земледельческое использование степных почв ведет к полному уничтожению степ-
ных экосистем. 

Облесение, добыча полезных ископаемых, и застройка также означают уничтожение 
степной экосистемы. 

Сенокосно-пастбищные угодья, которые «улучшаются» агротехническими приема-
ми, внесением удобрений и подсевом чужеродных видов растений, ведут к ухудшению 
степных территорий. 

Данным процессам способствует завершение приватизации сельскохозяйственных 
земель. 

Ветровая и водная эрозия, заболачивание, засоление, опустынивание, зарастание не-
производительным кустарником и сорняками, неумелое применение пестицидов и хими-
катов приводит к выбытию значительной части земли, в том числе пашни из сельскохо-
зяйственного оборота. При этом возможность степей к самовосстановлению не обеспечи-
вает восполнение нарушенных земель. 

Цель изменения законодательства 
Предложения по изменению законодательства должны достигать следующих целей: 

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

− сохранение территорий с наибольшим видовым разнообразием, 
− охрану степей, как наиболее уязвимой экосистемы, 
− восстановление степей, 
− ответственность за соблюдение законодательства. 

2. Создание понятийного аппарата 
В первую очередь для определения правовых рамок в сфере сохранения и восстанов-

ления всех экосистем, в том числе степного биома, а также изменения государственной 
политики, необходимо внести общие нормы, определяющие термины и понятия, в дейст-
вующее законодательство, включая понятия «экосистема», «биоразнообразие», «степь» и 
т.д., что обеспечит новое направление правого регулирования и даст толчок для дальней-
ших изменений. 

Так, в российском законодательстве понятие «степь» используется лишь в некоторых 
программах, постановлениях и иных подзаконных актах и чаще в связи с обозначением 
имен собственных, т.е. когда указывается на название особо охраняемого объекта или 
территории. Соответственно, нет и определения, что понимать под степью. 

Последующий вывод основан на вышеизложенном: «степь» не существует как от-
дельный объект правового регулирования. Отсутствуют даже отдельные нормы, направ-
ленные на минимальное регулирование использования и охрану степей. 

Правовому регулированию использования и охраны степных экосистем в действую-
щем законодательстве внимания просто никогда не уделяли. Данная проблема, несмотря 
на ее остроту и постоянную обсуждаемость в научных кругах, не нашла отклика в законо-
дательных органах. 

В пределах особо охраняемых природных территорий России находится абсолютно 
незначительная в удельном весе часть степного биома: на ООПТ федерального значения 
не более 0,3%, что составляет менее 1% общей площади федеральных ООПТ. 

Однако чтобы придать правовой статус степям как экосистеме, необходимо все же 
дать им определение и обозначить их существование в законодательстве об охране окру-
жающей среды. Это позволит «узаконить» и их нахождение на землях сельскохозяйствен-
ного назначения и, соответственно, в Земельном кодексе РФ. 

Итак, необходимо дополнить главу  IX. Федерального закона от 10.01.2002 N 
7-ФЗ (ред. от 29.12.2010) «Об охране окружающей среды» - Природные объекты, 
находящиеся под особой охраной, статьей 62.1 



« Статья 62. 1. Охрана степных экосистем 
 1. Степь -…………….. , подлежит охране государством, и в целях их учета и охраны 

учреждаются Красная книга степей Российской Федерации и красные книги степей субъ-
ектов Российской Федерации, порядок ведения которых определяется Постановлением 
Правительства. 

2. Порядок отнесения степей к объектам особой охраны, а также порядок установле-
ния режимов использования земельных участков, на которых расположены степи, отно-
сящиеся к объектам особой охраны, определяется законодательством.» 

Введение понятийного аппарата или изменение действующих определений по-
требует внесения изменений в следующие законы: 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ; 
 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ; 
Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных терри-

ториях»; 
Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (в части 

вопросов территориального планирования). 
3. Принцип сохранения биоразнообразия 

Для многих регионов России степные экосистемы образуют основу природной сре-
ды, обеспечивают важные для жизни людей и ведения хозяйства экологические услуги. 
Глобальные кризисы последних лет оказались новым экологическим вызовом для сохра-
нения степного биома и биоразнообразия сельскохозяйственных земель. Во всем мире 
возрос риск уничтожения степных и близких к ним экосистем в результате расширения 
пашни, облесения территорий, интенсификации сельского хозяйства. В настоящее время 
степные экосистемы во всем мире и в России относятся к числу наиболее нарушенных че-
ловеком и наименее обеспеченных специальной охраной, они в сильнейшей степени зави-
сят от сельскохозяйственной деятельности. 

Бессистемное уничтожение степей началось задолго до 1917 г. Аграрная реформа 
1861 года дала крестьянам личную свободу без должного передела помещичьих землевла-
дений. По мере проникновения рыночных отношений в сельское хозяйство безземельные 
крестьяне оказались вынуждены распахать оставшиеся целинные земли в европейских 
степях (в том числе и эрозионноопасные), что спровоцировало социально-экологический 
кризис в степной зоне. 

Уже в советское время перегибы в аграрной политике, вызванные уничтожением 
класса эффективно работающих земельных собственников и, как следствие, сокращением 
объемов сельскохозяйственного производства, в середине 1930-х годов компенсировались 
за счет расширения посевных площадей. Тогда были распаханы Сальские степи - послед-
няя целина Восточной Европы. 

Политическое противостояние в руководстве страны, социально-экономические по-
следствия войны, неэффективность социально-правовой организации крестьянского труда 
в целом привели к возникновению и реализации целинной доктрины в начале 1950-х гг. 
Альтернативная точка зрения, предусматривавшая организационно-правовое реформиро-
вание сельского хозяйства путем его интенсификации, не получила поддержки. Таким об-
разом, вместо поэтапной реформы, государство мобилизовало массы людей на распашку 
последних целинных земель степной полосы Северной Евразии в ее азиатской части. В 
зоне рискованного земледелия была создана не имеющая аналогов в мире система сотен 
государственных зерновых хозяйств. Без учета экономической целесообразности и, тем 
более, экологической безопасности, было определено, что основное назначение земель 
степной зоны - служить пахотными угодьями. Эта губительная для степей идеология на 
десятилетия стала определяющей при формировании структуры использования земельно-
го фонда на всем протяжении степей Северной Евразии. 



Современный период развития государства и права не изменил сложившуюся ситуа-
цию. И сегодня изучение законодательства показывает, что оно практически не учитывает 
существование на сельскохозяйственных землях полуприродных экосистем и связанного с 
ними биоразнообразия. Во многих нормах заложена цель: максимальное освоение сель-
скохозяйственных угодий, но отсутствуют меры правовой защиты агробиоразнообразия; 
цели сохранения биоразнообразия не зафиксированы в государственном управлении ис-
пользованием сельскохозяйственных земель. При этом игнорируется тот факт, что в Рос-
сии давно уже практически нет доступных для нового сельскохозяйственного освоения 
свободных земель, но есть избыток нерентабельных сельхозугодий, использование кото-
рых экономически невыгодно и экологически опасно. 

Следовательно, необходимо в числе принципов земельного законодательства в ст. 1 
Земельного кодекса РФ предусмотреть: 

1)            приоритет разумного и бережного отношения к природным и полуприрод-
ным экосистемам, расположенным на земельных участках, предназначенных или исполь-
зуемых для сохранения биоразнообразия; 

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

Данный принцип должен найти отражение в ряде норм ЗК РФ (нормы о предостав-
лении земель), Федерального закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения 
и подзаконных актов, регламентирующих процедуру предоставления участков, расчет 
арендной платы за государственные и муниципальные земли и т.д. 

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

нет возможности выделить относящиеся к степям территории, предназначенные для со-
хранения биоразнообразия или фактически обладающие высоким биоразнообрази-
ем (необходимо внесение изменений в ст. 77 Земельного кодекса РФ). А значит, таким 
территориям не может быть предоставлена специальная правовая защита в рамках зе-
мельного законодательства (подобно тому, как это сделано для особо ценных продуктив-
ных сельскохозяйственных угодий – п. 4 ст. 79) 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 требова-
ний к выполнению мероприятий, направленных на сохранению или улучшению прове-
денной оценки. (Необходимы изменения Земельного кодекса РФ и Закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», Федеральный закон «О развитии сельского 
хозяйства» от 29.12.2006 г. №264-ФЗ). 

Земли, по которым получены наиболее высокие экологические оценки, необходимо 
выделить в особо ценные земли, что позволит ограничить оборот данных земель и даст 
возможность предъявления требований по соблюдению определенного режима использо-
вания этих земель. (Также потребуется принятие закона «Об отнесении земель сельско-
хозяйственного назначения к особо ценным и ценным»). 

Экологическая оценка также позволит определить объем необходимых мероприятий 
к указанной территории и отнесение ее к эталонным, нарушенным и т.д.. Помимо опреде-
ления статуса территории экологическая оценка повлияет на стоимость земельного участ-
ка, 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 прово-
диться в рамках отдельных отраслей промышленности, видов землепользования, про-
грамм и планов: в частности, при планировании строительства автомобильных дорог, из-
менений водного режима речного бассейна, управлении лесопользованием и т.п. 



Земельные участки, на которых располагаются степи, могут быть различной принад-
лежности собственников, арендаторов, ограниченные в обороте и не ограниченные, нахо-
дится на ООПТ и вне их и т.д. Поэтому требуются общие требования и правила по ис-
пользованию этих земельных участков с точки зрения их принадлежности к степи. 

Информацию о проведенной экологической оценке необходимо заносить в кадастро-
вое дело, в связи с чем необходимо внести изменения в Федеральный закон от 24.07.2007 
N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» . 

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 территориаль-
ному планированию, которая позволяет на длительную перспективу выделить земельные 
участки, требующие сохранения и восстановления, возможно использовать данную воз-
можность при утверждении схемы территориального планирования, как это сделано в 
Московской области. 

В схеме территориального планирования Московской области в разделе «Планируе-
мые природные экологические территории» предусмотрено отнесение к особо охраняе-
мым территориям ценных природных комплексов и участков сохранившихся ландшафтов 
Заосетринской провинции. Остепненные склоны долины р. Полосни и ее притоков явля-
ются одним из немногих участков степи, сохранившихся на территории России. Здесь 
произрастает большое количество степных видов растений, редких и занесенных в Крас-
ную книгу Московской области и связанных с этим исчезающим типом ландшафта. Бо-
гатый энтомокомплекс, местообитание полезных насекомых-опылителей (шмелей) и 
других редких животных, включенных в Красные книги Московской области и России. 

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

Представляется целесообразным принятие подобного закона в Оренбургской об-
ласти. 

Закрепление режимов использования 
В законодательстве всех стран государство наделено правом контролировать или ог-

раничивать деятельность людей в интересах общества. Согласно таким полномочиям мо-
гут быть приняты законы и положения, запрещающие или ограничивающие конкретные 
виды деятельности, разрешающие их при условии получения специальных документов 
или требующие предварительного уведомления о начале той или иной деятельности или 
проектов. На сегодняшний день такие полномочия в основном используются для охраны 
конкретных видов или участков, необходимо использовать данный подход и расширить 
указанный перечень. 

Закрепление режимов использования также возможно по отношению к конкретным 
участкам в рамках региональных программ (Опыт Калмыкии). 

Введение ограничений по использованию земельных участков 
Действующее законодательство позволяет ограничить право использования участка 

особыми условиями охраны окружающей среды, в том числе животного и растительного 
мира, вследствие того, что на участке, занятом степной экосистемой, обитают (произра-
стают) виды растений и животных, внесенных в Красную книгу РФ или субъекта РФ. Фе-
деральный закон «Об охране окружающей среды» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 
27.12.2009) (п. 1 ст. 60) указывает, что «В целях охраны и учета редких и находящихся под 
угрозой исчезновения растений, животных и других организмов учреждаются Красная 
книга Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации. … За-
прещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений, животных и 



других организмов и ухудшающая среду их обитания». Аналогичная норма есть и в Феде-
ральном законе «О животном мире» от 24.04.1995 № 52-ФЗ (ред. от 24.07.2009): «Дейст-
вия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды 
обитания объектов животного мира, занесенных в Красные книги, не допускаются. Юри-
дические лица и граждане, осуществляющие хозяйственную деятельность на территориях 
и акваториях, где обитают животные, занесенные в Красные книги, несут ответственность 
за сохранение и воспроизводство этих объектов животного мира…» (часть 2 статьи 24). 
Очевидно, что эти нормы могут быть основой введения ограничений прав использования 
земельных участков (частей земельных участков), в том числе занятых степными экоси-
стемами, на которых установлено обитание указанных растений, животных и других ор-
ганизмов. 

Для применения на практике указанных норм также необходимо проведение эколо-
гической оценки территории. 

Способствовать применению норм будет создание флористического и фаунистиче-
ского кадастра. 

5. Степи на землях сельскохозяйственного назначения 
Виды разрешенного использования сельскохозяйственных угодий. 
Как показали исследования, более 95% степей расположены на земельных участках 

сельскохозяйственного назначения, в частности на сельскохозяйственных угодьях. Учи-
тывая, что ПРОЕКТОМ поставлена задача совершенствования управления степным био-
мом вне ООПТ, обращаем внимание на степи, расположенные на землях сельскохозяйст-
венного назначения. Учитывая правовое отсутствие степей как объекта регулирования, 
предметом исследования будут выступать общественные отношения, связанные с приоб-
ретением, использованием и охраной земель сельскохозяйственного назначения. 

Однако нельзя не отметить, что заметная доля площади, занятой степями (причем 
наиболее крупные и малонарушенные степные массивы), находится в составе категории 
земель обороны и безопасности – на территориях военных полигонов. 

Вероятно, не меньшая доля площади степного биома связана с категорией земель за-
паса (в этой категории особенно много пустынных и горных степей). 

Статья 77 ЗК РФ относит к категории сельскохозяйственного назначения земли, це-
левым назначением которых является использование в сельскохозяйственном производст-
ве. 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 диффе-
ренцированным правовым режимом: 

а) сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, заня-
тые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими). Они используют-
ся в качестве средства производства и подлежат (по сравнению с несельскохозяйственны-
ми угодьями) особой охране. При этом можно говорить об определенных различиях в 
правовом режиме, например, пашни и сенокосов, либо пастбищ и виноградников. В слу-
чае отнесения сельскохозяйственных угодий к разряду мелиорированных, на правообла-
дателей таких участков возлагаются дополнительные обязанности. 

б) несельскохозяйственные угодья - земли, занятые внутрихозяйственными дорога-
ми, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для 
обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропо-
генных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а также зданиями, строениями, 
сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

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: 



- пастбища (основная часть площади существующих степей), 
- сенокосы (площадь меньше, как минимум, на порядок) 
- залежи (на них существуют вторичные степи, сформировавшиеся после прекраще-

ния распашки). 
В законодательстве нет понятия вышеуказанных терминов. Большая энциклопедия 

дает следующие определения: 
1) пашня - земельная площадь, систематически обрабатываемая и используемая для 

посева сельскохозяйственных культур; 
2) залежь - необрабатываемая длительный период пашня; 
3) сенокос - земельные угодья, покрытые травянистой растительностью, системати-

чески скашиваемой на сено, сенаж, травяную муку, силос или зеленую подкормку; 
4) пастбище - земельные угодья, покрытые растительностью, используемой живот-

ными в виде подножного корма 
В совокупности, последние два типа объединяются под названием естественных 

кормовых угодий. 
Согласно ст. 78 ЗК РФ, земли сельскохозяйственного назначения могут использо-

ваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных насаждений, 
научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производ-
ством целей. Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных 
участков в составе таких земель допускается также для осуществления видов деятельно-
сти в сфере охотничьего хозяйства, если иное не предусмотрено Земельным кодексом. 

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

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

водством очевидна лишь в совокупности с принципами земельного законодательства, за-
крепленными в ст. 1 ЗК РФ, такими, как 

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

2) приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и сред-
ства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием земли в 
качестве недвижимого имущества, согласно которому владение, пользование и распоря-
жение 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 опреде-
ляет, что сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначе-
ния имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. 

При этом законодатель указывает, что особо ценные продуктивные сельскохозяйст-
венные угодья, в том числе сельскохозяйственные угодья опытно-производственных под-
разделений научно-исследовательских организаций и учебно-опытных подразделений об-
разовательных учреждений высшего профессионального образования, сельскохозяйствен-
ные угодья, кадастровая стоимость которых существенно превышает средний уровень ка-



дастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), могут быть в соот-
ветствии с законодательством субъектов Российской Федерации включены в перечень зе-
мель, использование которых для других целей не допускается. 

Представляется, что данная мера правовой защиты отдельных территорий, если и не 
абсолютная, но на первоначальном этапе развития правовой охраны степей, могла бы 
стать основным средством в борьбе с угрозами степным экосистемам 1 и 2 степени, кото-
рые согласно анализу специалистов, были ранжированы по степени важности (опасности 
и срочности): 

1 степень - прямое уничтожение первичных и вторичных степей распашкой 
2 степень - прямое и косвенное уничтожение степных экосистем горнодобывающей 

и нефтегазодобывающей промышленностью 
Соответственно, необходимо дополнить п. 1 ст. 79 Земельного кодекса РФ после 

слов «по муниципальному району (городскому округу)» словами «а также сельскохозяйст-
венные угодья, предназначенные для сохранения биоразнообразия». 

Перевод из одной категории в другую 
Как определил по сути законодатель, субкатегория сельскохозяйственных угодий за-

нимает особое положение в рамках категории земель сельскохозяйственного назначения и 
не является однородной. Внутри нее выделяются: 

а) «обычные» сельскохозяйственные угодья с низким или средним уровнем кадаст-
ровой стоимости. Так, невостребованные земельные доли подлежат выделению в земель-
ный участок, в состав которого в первую очередь включаются неиспользуемые земельные 
участки и земельные участки худшего качества с их оценкой по кадастровой стоимости 
(п.5 ст.13 Закона об обороте земель); 

б) сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых на пятьдесят и бо-
лее процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному 
району (городскому округу); 

в) особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе угодья, 
кадастровая стоимость которых существенно превышает средний уровень кадастровой 
стоимости по муниципальному району (городскому округу). 

Особенностью двух последних разновидностей сельскохозяйственных угодий явля-
ется ограниченный перечень оснований для их перевода в другие категории земель. Как 
следует из ст.7 Закона о переводе земель из одной категории в другую, перевод та-
ких земель сельскохозяйственных угодий (земельных участков их в составе) в другую ка-
тегорию не допускается, за исключением следующих случаев: в связи с установлением 
или изменением черты поселений; со строительством дорог, линий электропередачи, ли-
ний связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при нали-
чии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяй-
ственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных 
объектов; с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспече-
нием обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов раз-
мещения соответствующих объектов; с добычей полезных ископаемых при наличии ут-
вержденного проекта рекультивации земель. 

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

Это также необходимо рассматривать как дополнительную меру защиты от перевода 
в другие категории сельскохозяйственных угодий, предназначенные для сохранения био-
разнообразия, от фактического уничтожения степного биома и биоразнообразия сельско-
хозяйственных земель. 

Соответственно, необходимо дополнить п. 2 ст. 7 Федерального закона от 21 де-
кабря 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,». 

Степи на особо ценных землях 
Пункт 6 ст. 1 ЗК РФ закрепляет принцип приоритета сохранения особо ценных зе-

мель, согласно которому изъятие ценных земель сельскохозяйственного назначения, дру-
гих особо ценных земель для иных целей ограничивается или запрещается в порядке, ус-
тановленном федеральными законами. Учитывая экономическое значение использования 
сельскохозяйственных угодий, эти угодья имеют приоритет в использовании и подлежат в 
соответствии с п. 1 ст. 79 ЗК РФ особой охране. 

Содержание принципа приоритета использования земель сельскохозяйственного на-
значения заключается в следующем. (1) Устанавливаются ограничения или запрет на изъ-
ятие сельскохозяйственных угодий. (2) Устанавливается также особый порядок перевода 
земель сельскохозяйственного назначения в иные категории земель (ст. 8 ЗК РФ). (3) Не 
допускается самовольный перевод продуктивных угодий, которыми обычно считают 
пашню, в иные виды угодий, которые при этом рассматриваются как малопродуктивные. 
(4) Предусматривается освоение новых земель в качестве компенсации потерь сельскохо-
зяйственного производства, не допускается сокращение площадей земель сельскохозяйст-
венного назначения. 

В составе земель сельскохозяйственного назначения могут быть выделены особо 
ценные земли. К таким землям п. 1 ст. 100 ЗК РФ относит земли, в пределах которых име-
ются природные объекты и объекты культурного наследия, представляющие особую на-
учную, историко-культурную ценность (сообщества растительных и животных организ-
мов, редкие геологические образования, земельные участки, предназначенные для осуще-
ствления деятельности научно-исследовательских организаций). Указанные земельные 
участки имеют двойной правовой режим. С одной стороны, это земли сельскохозяйствен-
ного назначения, с другой - особо ценные земли. 

К особо ценным землям можно, видимо, отнести и особо ценные продуктивные сель-
скохозяйственные угодья, указанные в п.4 ст.79 ЗК, несмотря на очевидное несовпадение 
терминов, использованных в данной статье и п. 6 ст.1 ЗК РФ. 

Какие же земли ЗК РФ признает ценными землями сельскохозяйственного назначе-
ния? Ответа на этот вопрос в Кодексе найти нельзя. В частности, в ст. 79 ЗК РФ, которая 
определяет особенности использования сельскохозяйственных угодий, отсутствует опре-
деление и критерий отнесения этих угодий к ценным землям. 

Что касается земельных участков, предназначенных для осуществления деятельно-
сти научно-исследовательских организаций (в частности, сельскохозяйственного профи-
ля), то они признаются, в соответствии со ст. 100 ЗК РФ, особо ценными землями. Особо 
ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья этих организаций (п. 4 ст. 79 ЗК РФ) 
имеют одновременно правовой режим земель сельскохозяйственного назначения, особо 
ценных земель в их составе и особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий. 

Необходимо определить в законодательстве (федеральном или региональном) поня-
тие «ценные земли сельскохозяйственного назначения» и узаконить возможность особо-
го к ним отношения нахождении на них степей. 

Перевод 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 ли-
ца, не являющиеся их собственниками, обязаны использовать земельные участки в соот-
ветствии 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 на-
значения, может осуществляться в пределах, определяемых его назначением. Это означа-



ет, 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 ответст-
венности за фактические действия по использованию сельскохозяйственных угодий, ве-
дущих 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 зако-
нодательстве не урегулирован. 

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

Поскольку в федеральном законодательстве не урегулированы рассмотренные выше 
вопросы, то нет никаких в целом препятствий для решения проблемы на уровне субъекта 
Федерации, учитывая, что земельное законодательство отнесено ст. 72 Конституции РФ к 
предмету совместного ведения РФ и ее субъектов. 

Инвентаризация степей 
Считается, что «данная деятельность требует длительного времени и не годится в 

качестве меры быстрого реагирования. Зато этот подход способен обеспечить минимально 
необходимую защищенность хотя бы важнейших степных массивов в долгосрочном мас-
штабе» (И. Смелянский). 

На наш взгляд, это необходимая мера. Более того, 30 июля 2010 года было издано 
Распоряжение Правительства РФ N 1292-р «О Концепции развития государственного 
мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и земель, используемых или 
предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий, 
и формирования государственных информационных ресурсов об этих землях на пе-
риод до 2020 года», которым утвержден также и план первоочередных мероприятий по 
реализации Концепции. Возможно, это не самая быстрая мера законодательного опреде-
ления статуса, но весьма значимая. Инвентаризация степных участков в составе земель 
сельскохозяйственного назначения и в составе земель иных категорий, используемых для 
сельскохозяйственного производства, включая их выявление и нанесение на карту, чрез-
вычайно важна. В первую очередь, потому что прежде чем что-то подвергать инвентари-
зации, необходимо определить критерии отнесения к степям, дать их понятие и т.д. Мони-
торинг земельных участков, предоставленных, предназначенных или фактически исполь-
зуемых в сельскохозяйственных целях, позволит получать информацию об их состоянии и 
использовании, за изменением состояния этих земель. 

Обширные территории, занимаемые сельскохозяйственными землями, довольно 
сложно контролировать из-за отсутствия в цифровом виде карт сельскохозяйственной ос-
военности территорий с границами полей севооборотов, сельскохозяйственных полигонов 
и контуров, неразвитой сети пунктов оперативного мониторинга, наземных станций, в том 
числе и метеорологических, отсутствия авиационной поддержки ввиду высокой стоимо-
сти ее содержания. На этих землях в силу различного рода природных процессов и хозяй-
ственной деятельности человека происходит постоянное изменение границ посевных 
площадей, условий вегетации сельскохозяйственных культур, свойств почвенного плодо-
родия, развитие негативных процессов. 

Эффективным инструментом решения части поставленных Правительством задач, 
которые необходимо дополнить исследуемым объектом, является создаваемая Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации в рамках Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-



ции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446 (да-
лее - Государственная программа), система дистанционного мониторинга земель сельско-
хозяйственного назначения, совмещенная с наземными обследованиями сельскохозяйст-
венных угодий, которая является составной частью системы государственного информа-
ционного обеспечения в сфере сельского хозяйства. 

Необходимо уточнить задачи данного мониторинга, включить в число задействован-
ных органов исполнительной власти Министерство природных ресурсов РФ и определить 
сведения, касающиеся степей, которые необходимо добывать в процессе мониторинга. 

Концепция, согласно сложившейся практике правового регулирования, влечет при-
нятие Программы, в задачи которой также должно войти такое направление работ по раз-
витию государственного мониторинга сельскохозяйственных земель, как мониторинг 
степных участков. (определить что нужно для мониторинга, чтобы определить, что это 
степи….) 

Региональный компонент законодательства 
Установление и защита правового статуса степных экосистем на землях сельскохо-

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

определение территории с особым правовым режимом использования земель, уста-
новление и изменение их границ; 

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

Интересен и опыт Курской области, в которой к полномочиям администрации облас-
ти 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. (Рассмотреть по-
следствия применения) 

Кроме того, по примеру Республики Калмыкия, необходимо предусмотреть порядок 
отнесения земель к землям особо охраняемых территорий регионального и местного зна-
чения. При этом основанием отнесения земель к землям особо охраняемых территорий 
регионального и местного значения является особое природоохранное, научное, историко-
культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение таких 
земель, а также нахождение на данных землях природных комплексов, систем и объектов, 
имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреа-
ционное, оздоровительное и иное ценное значение. 

Аналогичный опыт имеется и в Забайкальском крае. Так, Законом Забайкальского 
края «О регулировании земельных отношений на территории Забайкальского края» от 1 
апреля 2009 года предусмотрен порядок отнесения земель к землям особо охраняемых 
территорий регионального значения. А Постановление Правительства Забайкальской об-
ласти «Об установлении иных видов земель особо охраняемых территорий регионального 
значения» от 6 октября 2009 года N 378, в числе иных видов земель указаны земли, на ко-
торых находятся охраняемые природные ландшафты, т.е. земли, занятые природными 
комплексами и объектами, которые не подвергались изменению в результате хозяйствен-
ной и иной деятельности и характеризуются сочетанием определенных типов рельефа ме-
стности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях. 

 



6. Экологическое устойчивое развитие территории – принцип изменения законода-
тельства 

В настоящее время стратегической тенденцией в подходах к региональной политике 
является идея экологически устойчивого развития. 

Сохранение или восстановление естественных экосистем в объеме, способном обес-
печить их устойчивое функционирование и неистощительное использование, обеспечи-
вающем развитие эффективного хозяйства и формирования оптимальной среды для жизни 
общества, должно стать основным принципом для ориентира в изменении законодатель-
ства. 

Сегодня идея устойчивого развития не находит отражения в действующем законода-
тельстве. 

Например: Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 г. 
№264-ФЗ задает цели, принципы и направления государственной аграрной политики, оп-
ределяет меры по ее реализации, основные направления государственной поддержки в 
сфере развития сельского хозяйства. Но при этом в Законе не упоминается сохранение ли-
бо 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 производст-
ва не учитываются последствия для природных экосистем и в целом для биоразнообразия 
сельскохозяйственных угодий и сельских территорий. 

Изменение приоритетов в развитии сельского хозяйства, основанного на принципах 
устойчивого развития, приведет к изменению в использовании земельных участков. 

(Необходимы изменения Земельного кодекса РФ и Закона «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» 
от 29.12.2006 г. №264-ФЗ. 

Экологизация землепользования и агропроизводства – наиболее целесообраз-
ный подход к изменению законодательства 

Наиболее перспективный механизм сохранения степного биома – это экологизация 
землепользования и агропроизводства. Попытка экологизации была предпринята в Воро-
нежской области, где в 2002 году было издано распоряжение администрации «О развитии 
экологизации земледелия на ландшафтной основе». 

Более 90% всех сохранившихся степей России по правовому статусу является сель-
скохозяйственными угодьями (пастбищами, реже сенокосами и залежами). По некоторым 
оценкам специалистов, этот статус и соответствующий ему характер использования в 
принципе могут обеспечить основу для сохранения биома через сохранение биоразнооб-
разия на сельскохозяйственных угодьях. С введением признаков степи будут понятны и 
необходимые мероприятия по ее сохранению. 

Необходима дифференциация режимов использования земель в степной зоне, среди 
которых желательно преобладание полуприродных и природных экосистем. 

Среди возможных регулятивных механизмов жесткого контроля можно выделить 
следующие: 

• запрет на определенные виды и способы хозяйственной деятельности 
(распашку, внесении удобрений); 

• запрет на передачу природных или искусственно созданных степей в част-
ную собственность; 

• установление определенных условий природопользование; 
• экологические обязанности; 
• выплата субсидий землевладельцам в рамках агроэкологических про-

грамм. 
• система штрафов за нарушение экологического законодательства. 



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

Действующие нормы Земельного кодекса не только не предоставляют особой защи-
ты степным территориям, но напротив – создают предпосылки для максимального сокра-
щения доли их среди земель сельскохозяйственного назначения 

В ст. 13 Земельного кодекса РФ не предусмотрены нормы, обязывающие собствен-
ников земель и лиц, не являющихся собственниками земель, к соблюдению чередования 
культур в севооборотах, и вообще отсутствует комплексный подход к охране земель как к 
сложным и в то же время хрупким природным образованиям, свидетельством чего являет-
ся, например, игнорирование проблемы охраны биоразнообразия сельскохозяйственных 
угодий. 

Наряду с защитой земель от эрозии, вторичного засоления и т.п., в перечень меро-
приятий по охране земель включены «защита от зарастания деревьями и кустарниками, 
сорными растениями». Такое зарастание рассматривается как «ухудшение состояния зе-
мель» (ч.3 п.1 ст.13). При этом определение «сорных растений» в российском законода-
тельстве отсутствует, поэтому данное положение может пониматься расширительно и 
служит правовым основанием для недопущения спонтанного восстановления квазиестест-
венной (равно степной или лесной и кустарниковой) растительности на залежах. 

 В этой части потребуется внесение изменений в Земельный кодекс Российской Фе-
дерации, в закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Федеральный 
закон «О развитии сельского хозяйства»). 

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

Закон устанавливает принципы, на которых основан оборот земель сельскохозяйст-
венного назначения. В частности это сохранение целевого использования земельных уча-
стков, преимущественное право субъекта Российской Федерации на покупку земельного 
участка в определенных законам случаях. Именно данные принципы дают определенные 
преимущества в вопросах сохранения степей. 

Поскольку основным видом использования степных экосистем является выпас скота, 
реже сенокос, существенное влияние на них оказывает правовое регулирование скотовод-
ства. 

Текущее использование пастбищ в соответствии с назначением кормовых угодий са-
мо по себе не является разрушительным, хотя превышение норм пастбищной нагрузки и 
слишком частое сенокошение приводят к деградации степных экосистем. Значительно 
хуже то, что естественные кормовые угодья по своему статусу рассматриваются как наи-
менее ценные сельскохозяйственные угодья. Они без всяких ограничений могут быть под-
вергнуты «коренному улучшению», то есть распаханы и заменены посевами многолетних 
трав. Законодательство также поощряет их трансформацию в пахотные угодья (этому спо-
собствует, в частности, порядок определения налоговой базы). В случае потребности от-
вода участка с переводом в земли иных категорий для целей застройки, добычи полезных 
ископаемых или облесения, в первую очередь предлагаются именно естественные кормо-
вые угодья (прежде всего пастбища) – как наименее ценные из сельскохозяйственных 
угодий. Статус залежей и вовсе является временным, они с одинаковой легкостью могут 
быть переведены в кормовые угодья либо обратно в пашню. 

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

Калмыкия. 
В Законе «О регулировании земельных отношений в республике Калмыкия» в статье 

13 в целях охраны земель, занятых пастбищами, актом Правительства Республики Калмы-



кия устанавливаются нормы нагрузки скота на единицу площади (пастбища) на основе 
научной методики их расчета с учетом природно-климатических условий. 

Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 17.09.2007 № 339 «Об ут-
верждении положения о земельном фонде Республики Калмыкия» в пункте 10.3. установ-
лено, что землепользователи, землевладельцы, арендаторы должны проводить восстанов-
ление кормоемкости пастбищ путем предоставления отдыха и проведения фитомелиора-
тивных работ; не допускать самовольной распашки пастбищных угодий; осуществлять 
производственный земельный контроль за состоянием земельных и растительных ресур-
сов 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 тра-
диционного пастбищного животноводства» в основе которого лежит экономическая мо-
дель развития пастбищного животноводства в регионе путем комплексного выращивания 
и содержания пастбищным методом различных видов калмыцкого скота: курдючной мя-
сосальной 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 эф-
фект, который предполагает применение рациональной практики землепользования, вы-
ражающейся в восстановлении биологического разнообразия и кормоемкости пастбищ, 
предотвращении дальнейшего опустынивания и деградации территорий, стимулирование 
самовосстановления степи. 

Этому способствует предварительная работа на стадии подготовки землеустроитель-
ного дела, которая включает в себя: 
− геоботаническое обследование территории хозяйства (карта, очерк); 
− определение видового состава, продуктивности, кормоемкости пастбищ по участкам 

стравливания; 
− оценка хозяйственной емкости пастбищ и определение допустимого на них антропо-

генного воздействия; 
− разработка пастбищеоборотов с загонами очередного стравливания; 
− подбор участков мониторинга; 
− разработка экологического паспорта предприятия, ведущего традиционное пастбищ-

ное животноводство; 
− проведение нормативного закрепления всех пастбищных угодий; 
− разработка и внедрение экологического паспорта предприятия, занимающегося техно-

логией традиционного пастбищного содержания скота. 
− контроль за соблюдением пастбищной технологии содержания сельскохозяйственных 

животных; 
− организация государственного регулирования оборота сельскохозяйственных живот-

ных и системы управления пастбищами. 
Данный опыт законодательного регулирования необходимо принять и распростра-

нить на Оренбургскую область. Соответственно, необходимо внесение дополнений в За-
кон Оренбургской области от 16 ноября 2002 г. N 317/64-III-ОЗ «О порядке управления 
земельными ресурсами на территории Оренбургской области». 

Законодательство устанавливает, что собственники земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения обязаны использовать указанные земельные участки в соответствии с це-
левым назначением данной категории земель и разрешенным использованием способами, 
которые не должны причинить вред земле как природному объекту, в том числе приво-
дить к деградации, загрязнению, захламлению земель, отравлению, порче, уничтожению 
плодородного слоя почвы и иным негативным (вредным) воздействиям хозяйственной 



деятельности (п.1 ст.6 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»). Эта 
норма может быть использована как для защиты степных экосистем, так и им во вред. От-
сюда повторимся: важно, каким образом и по каким критериям будут определяться «вред 
земле» и перечисленные эффекты. 

Одним из самых эффективных способов обеспечить сохранение и (особенно) восста-
новление степных экосистем является простой отказ от хозяйственного использования за-
нимаемых ими угодий. Но законодательство содержит нормы, ограничивающие возмож-
ность правообладателя земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения 
отказаться от использования своего участка на время более 3 лет. Как говорилось выше, 
такое неиспользование рассматривается как нарушение законодательства – оно является 
правонарушением, предусмотренным ст. 8.8 КоАП РФ, и служит основанием принуди-
тельного изъятия земельного участка. Данные нормы следует отменить. 

Внесение изменений в КоАП по установлению ответственности за нарушение 
правил безопасности в степях 

Одними из причин уничтожения степей являются пожары. Так, большинство пожа-
ров 2010 года начиналось на сельскохозяйственных угодьях – но они не привлекали 
большого внимания, пока не доходили до леса или населенного пункта. На долю России 
приходится 78-84% ежегодных мировых выбросов «черного углерода» – сажи и копоти. 
Их источник – прежде всего весенние палы в степных и иных травяных экосистемах на 
сельхозугодьях. 

При этом ответственности за нарушение правил безопасности в степях в действую-
щем законодательстве не предусмотрено. 

Из всех регионов только в республике Тыва предусмотрена ответственность в кодек-
се об административных правонарушениях за поджигание тополиного пуха, сухой травы, 
разведение костров. 

(Статья 3.3. Поджигание тополиного пуха, сухой травы, разведение костров 
Поджигание тополиного пуха, сухой травы, разведение костров на пляжах, набе-

режных в черте населенных пунктов, в парках, скверах, лесопосадках, степи, вдоль авто-
мобильных дорог общего пользования, вблизи жилых помещений (дач) или производствен-
ных строений без соблюдения правил противопожарной безопасности - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 
1500 рублей. 

Закон Республики Тыва от 30.12.2008 N 905 ВХ-2 «Кодекс Республики Тыва об адми-
нистративных правонарушениях») 

Необходимы внесение изменений в кодекс об административных правонарушениях, 
в том числе в законодательство региона. 

Внесение изменений в Закон об ООПТ 
Степи, это тот тип экосистем, который наименее обеспечен охраной в федеральных 

ООПТ России. Как уже упоминалось выше, они составляют менее 1% суммарной площа-
ди федеральных ООПТ. Более того принадлежность степной территории к ООПТ не озна-
чает, что принимаемые меры направлены на сохранение или восстановление степе, так как 
в законодательстве об ООПТ степные экосистемы никак не выделены в качестве специ-
фического объекта охраны (и вообще особо выделяются только лесные и водные экоси-
стемы). Как следствие, законодательство не дает правовых оснований для адекватного ме-
неджмента степных экосистем внутри таких ООПТ, что существенно снижает эффектив-
ность их сохранения. Требуются соответствующие изменения. 

Все более популярной мерой становится создание природных парков. Деятельность 
человека в пределах границ этих парков разрешается, если она совместима с его целями и 
не нарушает режим охраны. Природные парки обычно имеют зонирование, и деятель-
ность регулируется в пределах каждой отдельной зоны. Роль “заповедных ядер” природ-
ных парков могут выполнять уже существующие ООПТ с более строгими режимами ох-
раны. Необходимо расширения перечня ООПТ. 



Из действующих норм в региональном законодательстве интересной представляется 
норма, принятая Правительством Забайкальского края в Постановлении от 6.10.2009 года 
№ 378 «Об установлении видов земель особо охраняемых территорий регионального зна-
чения», которым к особо охраняемым территориям отнесены земли, на которых находятся 
охраняемые природные ландшафты, к которым относятся земли, занятые природными 
комплексами и объектами, которые не подвергались изменению в результате хозяйствен-
ной и иной деятельности и характеризуются сочетанием определенных типов рельефа ме-
стности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях. 

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. 
Единственный опыт имеется в Астраханской области, в программе развития тури-

стической деятельности на территории муниципального образования «Енотаевский район 
до 2010 года» предусмотрена этнокультурная программа «Дыхание степи», которая вклю-
чает в себя: 

 - знакомство с предметами казахского быта конца XIX века; 
- «Дорстархан» угощение; 
- участие в проведении свадебного казахского обряда; 
- катание на верховой лошади; 
- катание на верблюде. 
В Оренбургской области возможно развитие подобного направления, которое будет 

способствовать сохранению степей, тем более что с принятием областной целевой про-
граммы «Развитие туризма в Оренбургской области на 2011 - 2016 годы» данное направ-
ление уже получило начало своего развития. 

 В программе предусмотрено следующее мероприятие: 
Мероприятие 1.2. Разработка проекта в сфере туризма «Оренбургская Тарпания» 
Данный проект включен в число приоритетных в рамках реализации проекта Про-

граммы развития Организации Объединенных Наций и Глобального экологического фон-
да «Совершенствование системы и механизмов управления особо охраняемых природных 
территорий в степном биоме России». Со стороны организаций «Программа развития ор-
ганизации объединенных наций» и «Глобальный экологический фонд» планируется со-
вместно инвестировать 8 млн. рублей. 

Срок разработки - 2012 год. 
Финансирование мероприятия - 500 тыс. рублей (по предварительным расчетам Ин-

ститута степи Уральского отделения Российской академии наук). 
Результативность - разработка проекта для последующей реализации. 
Мероприятие 1.3. Комплексное исследование территорий области с целью развития 

туризма и рекреации 
Мероприятие направлено на реализацию стратегии развития Оренбургской области 

до 2020 года и на период до 2030 года. 
Срок проведения - 2013 - 2014 годы. 
Финансирование мероприятия - 1500 тыс. рублей (по предварительным расчетам Ин-

ститута степи Уральского отделения Российской академии наук). 
Результативность - формирование зон приоритетного развития туризма и рекреации 

Оренбургской области, создание информационной базы данных объектов туристской ин-
дустрии и туристских ресурсов, сохранение историко-культурного и туристско-
рекреационного наследия Оренбургской области. 

Подведение итогов 
Таким образом, в рамках работы по разработке правовых мер защиты степных эко-

систем вне ООПТ проведен анализ действующего законодательства РФ и выбранных 



субъектов РФ с целью выявить правовые нормы, стимулирующие уничтожению степных 
экосистем, а также коллизий в законодательстве и пробелов, затрудняющих сохранение 
этих экосистем и связанных с ними видов животных и растений вне ООПТ и в ООПТ, 
созданных без смены правообладателя, без изменения категории земель и/или без пре-
кращения сельскохозяйственного использования территории. Проведен анализ федераль-
ного законодательства, регионального (Оренбургской области, Забайкальского края, Рес-
публики Калмыкия), изучение опыта других субъектов, отличающихся передовой практи-
кой в разрешении выявленных проблем. 

На основании проведенного анализа предлагается: 
1. Внести изменения в действующее законодательство: 
1.1.В виде законодательной инициативы от субъекта Российской Федерации ли-

бо непосредственно через профильный комитет в Государственной Думе Российской 
Федерации (2 вариант – имеет больше шансов на принятие законопроекта) 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в части 

вопросов территориального планирования); 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ; 
Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-

мости»; 
Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земель-

ных участков из одной категории в другую»; 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных терри-

ториях»; 
Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения»; 
Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 г. №264-ФЗ. 
1.2. В виде внесения законопроектов на рассмотрение Законодательного Собра-

ния Оренбургской области через профильный комитет: 
Закон Оренбургской области от 01.10.2003 № 489/55-III-ОЗ «Об административных 

правонарушениях в Оренбургской области» 
Закон Оренбургской области от 17.03.2003 № 118/16-III-ОЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения в Оренбургской области» 
Закон Оренбургской области от 07.11.2008 № 2557/540-IV-ОЗ «Об областной целе-

вой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» на 2008 - 2012 годы»; 

Закон Оренбургской области от 16 ноября 2002 г. N 317/64-III-ОЗ 
«О порядке управления земельными ресурсами на территории Оренбургской области». 

1.3. В виде обращения с предложениями о внесении изменений в Постановления 
Правительства Оренбургской области 

Постановление Правительства Оренбургской области от 14.09.2010 № 646-пп «Об 
утверждении областной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия 
почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Оренбургской области 
на 2011 - 2012 годы»; 

Постановление Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 № 553-пп «Об 
утверждении областной целевой программы «Оздоровление экологической обстановки 
Оренбургской области в 2011 - 2015 годах»; 

Постановление Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 № 555-пп «Об 
утверждении областной целевой программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов 
Оренбургской области» на 2011 - 2013 годы»; 



Постановление Правительства Оренбургской области от 28.09.2009 № 511-пп «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие мясного скотоводства Оренбург-
ской области» на 2009 - 2012 годы»; 

Постановление Правительства Оренбургской области от 14.09.2010 № 646-пп «Об 
утверждении областной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия 
почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Оренбургской области 
на 2011 - 2012 годы»; 

Постановление Правительства Оренбургской области от 14.09.2010 № 640-пп «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие туризма в Оренбургской области 
на 2011 - 2016 годы» 

Постановление Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 № 555-пп «Об 
утверждении областной целевой программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов 
Оренбургской области» на 2011 - 2013 годы» 

2. Разработать законопроекты 
«Об отнесении земель сельскохозяйственного назначения к особо ценным и цен-

ным»; 
«Об обеспечении и воспроизводстве плодородия земель сельскохозяйственного на-

значения в Оренбургской области»; 
«Об экологической безопасности». 



Приложение 2. Материалы круглого стола «Правовая охрана степей» 
Обсуждение за круглым столом «Правовая охрана степей» 

г. Валдай. 7 апреля 2011 года. 16-00 - 17-30. 
Ведущий - Н.А. Соболев 
Программа заседания 
И.Э. Смелянский (Степной проект ГЭФ). Правовой контекст существования и сохранения 
степных экосистем в Российской Федерации.  
Р.Т. Бакирова (Оренбургский государственный аграрный университет). Установление и 
защита правового статуса степных экосистем на землях сельскохозяйственного назначе-
ния.  
Н.А. Соболев (ИГ РАН). Обсуждение проблем охраны степей на электронных конферен-
циях.  
О.В. Бурова (ГМЗ «Куликово поле»). Восстановление и режимы сохранения степных со-
обществ. 
Общая дискуссия. 

 
Резюме заседания «Правовые основы охраны степей» 7 апреля 2011 года 

Резюме фиксированных сообщений. 
И.Э. Смелянский. Правовой контекст существования и сохранения степных экосистем в 
Российской Федерации. 
− в настоящее время МСХ России декларирует, что работает над совершенствованием 

законодательства о сельских территориях и о землях сельскохозяйственного использо-
вания, где затрагиваются влияющие на существование степей нормы – было бы важно 
найти пути участия в этой работе; 

− нужно нормативное регулирование использования естественных кормовых угодий, 
управления ими и связанных с ними вещных прав; 

− в законодательстве используется понятие отгонных пастбищ, но нет их определения; 
− в законодательстве используется понятие сорной растительности, но нет её определе-

ния; 
− поскольку практически не урегулированы вопросы разрешённого использования кон-

кретных видов сельскохозяйственных угодий, требуются особые защитные меры для 
природных экосистем вне ООПТ; 

− МСХ поставлена задача подготовить постановление правительства, определяющее, 
что является ненадлежащим (нецелевым) использованием сельскохозяйственных уго-
дий; 

− Цели использования земель сельскохозяйственного назначения, указанные в п.1 ст.78 
ЗК РФ, следует дополнить следующим образом: «Земли сельскохозяйственного назна-
чения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производст-
ва, сохранения благоприятной окружающей среды и стабилизации ландшафта сель-
ских территорий, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, 
учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей…» 

− экономическое стимулирование сохранения степных участков, особенно в случаях, ко-
гда стоимостная оценка экосистемных услуг вызывает затруднения, может осуществ-
ляться в частном порядке пользователями экосистемных услуг или, в общенародных 
интересах, социально ориентированным государством; 

− консультировать по экономическим и другим вопросам, связанным с кормовыми 
угодьями, может заместитель директора ВНИИ кормов И.А. Трофимов. 

Р.Т. Бакирова. Установление и защита правового статуса степных экосистем на землях 
сельскохозяйственного назначения. 
− основное содержание работы – внесение изменений и дополнений в действующие 

нормативные правовые акты, регулирующие земельные, аграрные и природоохранные 
отношения; 



− введение в земельное законодательство принципа сохранения биоразнообразия и при-
оритета использования ранее предоставленных земель; 

− закрепление новых видов разрешённого использования сельскохозяйственных угодий; 
− необходимо урегулирование вопроса об изменении разрешённого использования сель-

скохозяйственных угодий (перевод внутри угодий). 
Н.А. Соболев. Обсуждение проблем охраны степей на электронных конференциях. 
В дополнение к вопросам, обсуждаемым сегодня, на е-конференциях по охране степей и 
по формированию экологических сетей прозвучали 3 проблемы: 
− ротационный и консервационный принципы сохранения степей как неполночленных 

экосистем (Л.Б. Волкова) – в связи с традиционно обсуждаемой темой выбора режима 
поддержания степных экосистем в желаемом кем-либо состоянии (И.И. Воробьёв); 

− фактическое упразднение большинства региональных ООПТ в Курской области из-за 
необходимости приведение их статуса в соответствие с нормативными актами, приня-
тыми после их создания (Т.Д. Филатова) – отмечено, что подобные действия в ряде 
случаев создают предпосылки к нарушению Федерального закона "Об охране окру-
жающей среды", запрещающему ухудшение среды видов, занесённым в красные кни-
ги, в связи с чем адресатом обращения по проблеме должны быть не только органы 
государственной власти, но и соответствующие органы прокурорского надзора (Л.Б. 
Волкова); 

− предполагаемое присоединение к Всемирной торговой организации может, среди 
прочего, вызвать повышение краткосрочной экономической эффективности произ-
водства зерна и, как следствие, дальнейшую распашку степей под зерновые культуры, 
а также расширение использования ГМО с непредсказуемым побочным эффектом и 
т.п. – возможный выход из этой ситуации состоит в применении "природоресурс-
ных исключений", как единственных ограничений импорта и экспорта, предусмот-
ренных ГАТТ (О.А. Разбаш) 

О.В. Бурова. Восстановление и режимы сохранения степных сообществ. 
− для восстановления степных сообществ в музее-заповеднике «Куликово поле», 

в агроландшафтах на месте неудобий и залежей (выбывшей пашни) применялись два 
способа – посадка травяных смесей и смесей семян и пересадка степных дерновин; 

− при нормативно-организационной подготовке перечисленных работ оказалось невоз-
можно изменить разрешённое использование земель сельскохозяйственного назначе-
ния, поэтому пришлось переводить в другую категорию земель – историко-
культурного назначения. 

Резюме выступлений в обсуждении. 
Ю.П. Баденков. По опыту попыток разработки проекта Горного кодекса, вряд ли нужен 

отдельный Степной кодекс: трудно будет точно определить, что в данном случае отно-
сить к степям. 

Н.А. Соболев. Есть прецеденты перевода земель под естественное восстановление в Вол-
гоградской и Нижегородской области. 

В.Б. Мартыненко. В Башкортостане без каких-либо препятствий осуществлялся перевод 
заросшей пашни при очередном землеустройстве 

С.В. Бакка. Возможно, эффективна «апелляция» к наличию на том или ином участке степи 
видов, занесённых в красные книги, с последующим контролем, включая обществен-
ный: это стало основанием для организации ООПТ и в ближайшее время можно будет 
проверить эффективность такой защиты вне ООПТ регионального значения; 

О.М. Пригоряну. В нескольких случаях в Орловской области фактически выбывшую 
пашню перевели в территории для посадки леса в рамках Киотского протокола. Целе-
сообразно сделать методическое руководство по сохранению степей для правооблада-
телей земельных участков. 

 



Заключение ведущего по итогам обсуждения за круглым столом «Правовые основы охра-
ны степей» 7 апреля 2011 года для проекта «Разработка правовых мер защиты степных 

экосистем вне ООПТ». 
1. Пути защиты степей вне заповедников, национальных и природных парков: 
1.1.установление отдельного объекта правового регулирования – степей или степных эко-

систем; 
1.2.создание ООПТ регионального и местного значения без отвода земель – осуществля-

ется в рамках других мероприятий Степного проекта; 
1.3.участие в рабочих группах МСХ РФ и др. по совершенствованию законодательства; 
1.4.устранение способствующих уничтожению степей частных недостатков земельного, 

аграрного и природоохранного законодательства; 
1.5.разработка и распространение методического руководства по сохранению степей для 

правообладателей земельных участков; 
1.6.обеспечение экономического стимулирования сохранения степей. 
2. Принципиально важнейшее направление повсеместной правовой защиты степей долж-

но быть основано на признании и обеспечении поддержания их экосистемных (средо-
образующих) функций и в связи с этим: 

2.1.приведение Земельного кодека Российской Федерации в соответствие с фактическим 
многоцелевым использованием природных территорий, включая пользова-
ние экосистемными услугами; 

2.2.формирование корпоративных экономических и иных интересов в содержании естест-
венных кормовых угодий в качестве неотъемлемого компонента сельской местности; 

2.3.учёт стоимости экосистемных услуг степей и частичное её перераспределение в пользу 
правообладателей соответствующих земельных участков. 

3. Сохранение степей как полноценного компонента биосферы и объекта экологически 
стабильного и экономически эффективного природопользования возможно при про-
странственной сегрегации земель сельскохозяйственного назначения на участки ин-
тенсивного сельскохозяйственного использования и участки со средообразующими 
функциями: 

3.1.участки со средообразующими функциями входят (вместе с землями, переведёнными в 
категорию земель ООТ, и землями других категорий) в экологический каркас, остава-
ясь в сельскохозяйственном использовании – это реализация экосистемного подхода в 
соответствии с Конвенцией о биологическом разнообразии; 

3.2.участки интенсивного сельскохозяйственного использования эксплуатируются в соот-
ветствии с общими природоохранными нормативами, которые подлежат совершенст-
вованию. 



 
Приложение 3. Статья Р.Т. Бакировой. 
Р.Т. Бакирова. Устранение пробелов и противоречий в законодательстве для сохранения 
степных экосистем (на уровне Российской Федерации и Оренбургской области) // Степной 
бюллетень, лето 2011. С.69-71. 

Степные экосистемы, связанное с ними биоразнообразие важны как для Оренбург-
ской 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 зако-
нодательстве говорить сегодня не приходится, необходимо иметь в виду, в первую оче-
редь, задачу сохранения биоразнообразия на сельскохозяйственных угодьях. Цель на-
стоящей работы – показать варианты создания законодательного механизма, способного 
защитить степные участки от угрозы уничтожения. 

Так, в целях закрепления правовых основ регулирования в числе принципов земель-
ного законодательства в ст. 1 Земельного кодекса РФ следует предусмотреть: 

1. приоритет разумного и бережного отношения к природным и полу-
природным экосистемам, расположенным на земельных участках, предназначен-
ных или используемых для ведения сельского хозяйства;  

2. приоритет использования ранее предоставленных и ранее вовлечен-
ных в сельскохозяйственное производство земель перед освоением новых участков.  

Статья 77 ЗК РФ относит к категории сельскохозяйственного назначения земли, це-
левым назначением которых является использование в сельскохозяйственном производст-
ве. 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 сельскохозяйствен-
ных земель (правильнее было бы говорить о видах разрешенного использования): земли 
сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйствен-
ного 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 допус-
кается 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 произ-

водством очевидна лишь в совокупности с принципами земельного законодательства, за-
крепленными в ст. 1 ЗК РФ, такими как (1) учет значения земли как основы жизни и дея-
тельности человека и (2) приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружаю-
щей среды и средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед ис-
пользованием земли в качестве недвижимого имущества. 

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

Кроме того, необходимо, чтобы данный вид разрешенного использования нашел от-
ражение в ст. 79 ЗК РФ «Особенности использования сельскохозяйственных угодий», ко-



торая определяет, что сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйствен-
ного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. 

При этом законодатель указывает, что особо ценные продуктивные сельскохозяйст-
венные угодья могут быть в соответствии с законодательством субъектов Российской Фе-
дерации включены в перечень земель, использование которых для других целей не допус-
кается. Понятие особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий включает 
сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подразделений научно-
исследовательских организаций и учебно-опытных подразделений образовательных уч-
реждений высшего профессионального образования, а также сельскохозяйственные уго-
дья, кадастровая стоимость которых существенно превышает средний уровень кадастро-
вой стоимости по муниципальному району (городскому округу). 

Представляется, что данная мера правовой защиты отдельных территорий если и не 
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 сельскохозяйст-
венные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения, в установленном по-
рядке признанные важными для сохранения биоразнообразия и поддержания экосистем-
ных функций сельскохозяйственного ландшафта». 

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

Как следует из ст. 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О перево-
де земель или земельных участков из одной категории в другую», перевод земель сель-
скохозяйственных угодий (земельных участков в их составе) из состава земель сельскохо-
зяйственного 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 трубопро-
водов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии ут-
вержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяй-
ственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства ли-
нейных объектов;  

• с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обес-
печением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вари-
антов размещения соответствующих объектов;  

• с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта ре-
культивации земель.  

В остальных же случаях перевод таких земель и земельных участков в другие кате-
гории земель не допускается. 

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

Соответственно необходимо дополнить п. 2 ст. 7 этого Федерального закона положе-
нием, ограничивающим перевод сельскохозяйственных угодий в составе земель сельско-
хозяйственного 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 управле-
ния земельными ресурсами на территории Оренбургской области» и закрепив за Прави-
тельством области следующие полномочия: 

• определение территорий с особым правовым режимом использования зе-
мель, установление и изменение их границ;  

• установление перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных 
земель, использование которых не допускается для целей, не связанных с сельско-
хозяйственным производством;  

• определение процедуры и критериев предоставления земельных участков из 
состава земель сельскохозяйственного назначения в аренду гражданам для сено-
кошения и выпаса скота, в том числе порядка рассмотрения заявок и принятия ре-
шений.  

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». 

Еще одно направление, перспективное с точки зрения влияния на сохранение степей, 
– территориальное планирование в соответствии с требованиями градостроительного за-
конодательства (Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ с последующи-
ми изменениями, постановление Правительства РФ от 23.03.2008 г. № 198 «О порядке 
подготовки и согласования проекта схемы территориального планирования Российской 
Федерации» и др.). С учетом того, что в настоящее время работа по территориальному 
планированию Оренбургской области и муниципальных районов области еще не законче-
на, 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 сохранивших-
ся ландшафтов. 

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

В целях реализации вышеуказанных мер желательно предусмотреть комплекс меро-
приятий для каждого сельскохозяйственного товаропроизводителя, ведущего животновод-
ство с использованием естественных кормовых угодий. Эти мероприятия должны вклю-
чать: геоботаническое обследование территории хозяйства и составление геоботанической 
карты кормовых угодий; определение видового состава, продуктивности, кормоемкости 
пастбищ по участкам стравливания; оценку хозяйственной емкости пастбищ и определе-
ние допустимого на них антропогенного воздействия; разработку пастбищеоборотов с за-
гонами очередного стравливания; подбор участков мониторинга; разработку экологиче-
ского паспорта предприятия, ведущего традиционное пастбищное животноводство; про-
ведение нормативного закрепления всех пастбищных угодий; контроль за соблюдением 
пастбищной технологии содержания сельскохозяйственных животных; организацию госу-
дарственного регулирования оборота сельскохозяйственных животных и системы управ-
ления 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. 



Приложение 4. Письмо Института географии от 30.11.2011 

 



Приложение 5. Предложения по изменению отдельных норм и иному совершенство-
ванию законодательства для целей сохранения степей 
Составлены Н.А. Соболевым  
с использованием материалов Р.Т. Бакировой и О.А Разбаш 

 
Введение. 

Степи как естественные экологические системы поддерживают экологическое рав-
новесие в соответствующих географических условиях («степная зона»). Этим определяет-
ся необходимость сохранить степной биом в качестве полноценного компонента биосфе-
ры. Для решения данной задачи требуется повсеместное сохранение степей на максималь-
ных площадях, что возможно лишь при условии сохранения их как объекта экологически 
стабильного и экономически эффективного природопользования.  

Степи – один из наиболее нарушенных типов естественных экологических систем. 
Для существования степей необходимо постоянно компенсировать структурные измене-
ния, произошедшие в степных экосистемах: принятие таких мер позволит им выполнять 
свои биосферные функции, а непринятие увеличит наши затраты в будущем. В ряде слу-
чаев компенсирующее воздействие на степные экосистемы может быть совмещено с при-
сваивающим природопользованием (некоторые варианты животноводства). 

В настоящее время степные участки уничтожаются, как правило, при осуществлении 
природопользования, что делает необходимым административно-правовое регулирование 
природопользования, так или иначе затрагивающего степные экосистемы. 

Правовые основы такого регулирования составляют: 
− право каждого на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции Российской 

Федерации); 
− установленные ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды»: 

= определение благоприятной окружающей среды как окружающей среды, каче-
ство которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных эколо-
гических систем, природных и природно-антропогенных объектов; 

= определения естественных экологических систем, природных и природно-
антропогенных объектов; 

− установленные ст. 3 ФЗ «Об охране окружающей среды» основные принципы охраны 
окружающей среды, в том числе: 
= соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 
= ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической 
безопасности на соответствующих территориях; 

= приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшаф-
тов и природных комплексов; 

= сохранение биологического разнообразия. 
Правовая проблема охраны степей в этом контексте – это проблема слабой защи-

щённости естественных экологических систем. При должном уровне их правовой защи-
щённости именно степные экосистемы окажутся среди приоритетных объектов охраны, 
поскольку степные экосистемы относятся к числу типов экосистем, находящихся под наи-
большей угрозой.  

При этом укрепление правовых основ сохранения (в том числе восстановления) и 
обеспечения устойчивого функционирования естественных экологических систем – в 
принципе одна из ключевых задач совершенствования природоохранного законодательст-
ва в части обеспечения права человека на благоприятную окружающую среду. 

Степные экосистемы как одни из наиболее нарушенных и сокративших площадь в 
результате различных видов антропогенного воздействия, ярко показывают те позиции 
законодательства, которые необходимо совершенствовать для обеспечения экологической 



стабильности и безопасности. Поэтому важнейшая задача правового обеспечения сохра-
нения степных естественных экосистем – совершенствование природоохранного законо-
дательства и связанных с ним отраслей права в целом, во многих случаях – даже без спе-
циального указания на собственно степные экосистемы.  

Представленные ниже предложения основаны на том, что степь (степные естествен-
ные экологические системы) представляет собой биом, сохранение которого – неотъемле-
мая часть поддержания экологической стабильности, позволяющего успешно и надёжно 
развивать хозяйство, прежде всего сельское. Большинство из них направлены на обеспе-
чение выполнения приведённых выше норм права в отношении естественных, в том числе 
– степных, экосистем, включая устранение препятствий к их выполнению. Ряд частных 
позиций обеспечивают специально сохранение степей. 

 
Укрепление конституционных гарантий права человека на благоприятную окружающую 
среду. 

Следует более полно обеспечить права каждого в России как природопользователя, в 
том числе пользователя экосистемных услуг (все находящиеся в России) и товаропроиз-
водителя (существенная часть населения). Поскольку в статье 42 предусмотрено право на 
благоприятную окружающую среду, то и гарантировать следует именно его, а не просто 
защиту от экологических правонарушений. В ряде случаев экологическое правонаруше-
ние может быть не доказано или отсутствовать, однако состояние окружающей среды бу-
дет неблагоприятным. Фактически государство уже возмещает ущерб в ряде подобных 
случаев, что соответствует статье 3 Федерального закона «Об охране окружающей сре-
ды». Например, это происходит при предоставлении жилья, сгоревшего в результате при-
родных (как подчёркивается) пожаров. Предлагается: 
− предусмотреть в статье 42 Конституции Российской Федерации, среди прочего, пра-

во каждого: 
= на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу неблаго-

приятным состоянием окружающей среды [а не только экологическим пра-
вонарушением], 

= на возмещение упущенной выгоды из-за неблагоприятного состояния ок-
ружающей среды, 

= на компенсацию невозможности пользования экосистемными услугами из-
за неблагоприятного состояния окружающей среды. 

 
Внесение изменений и дополнений в законодательство об охране окружающей среды. 

Для описания отношений по пользованию разнообразными благами, которые дос-
тупны в результате поддержания благоприятной окружающей среды, и для многих из ко-
торых отсутствуют общепринятые способы их стоимостной оценки необходимо понятие 
«экосистемные услуги». Это понятие широко применяется в документах, связанных с ме-
ждународными соглашениями, в которых участвует Российская Федерация. Предлагается: 
− дополнить статью 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» понятием «экосистемные услуги – материальные и иные 
блага, получаемые в результате устойчивого функционирования естественных 
экологических систем». 
 
Учитывая применение в разных сферах законодательства понятия «вред» по отноше-

нию к окружающей среде или отдельным её компонентам, предлагается: 
− исключить из определения понятия «вред окружающей среде» слова «в результате её 

загрязнения» и изложить соответствующий абзац статьи 1 ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды» в следующей редакции: 
«вред окружающей среде - негативное изменение окружающей среды, или отдель-

ных её компонентов, или отдельных природных и природно-антропогенных объек-



тов, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и истощение 
природных ресурсов». 

 
Статья 3 ФЗ «Об охране окружающей среды» устанавливает «приоритет сохранения 

естественных экологических систем», не ставя его в зависимость от оказанного на них ан-
тропогенного воздействия. Правомерность такого подхода следует из определений «есте-
ственная экологическая система» и «благоприятная окружающая среда», данных в статье 
1. Между тем, по статье 4 ФЗ «Об охране окружающей среды», среди прочего: 

«объектами охраны окружающей среды являются … леса и иная растительность…», 
хотя Лесной кодекс Российской Федерации (статья 5) исходит из понятия о лесе как об 
экологической системе или как о природном ресурсе, но не только как о растительности; 

«в первоочередном порядке охране подлежат естественные экологические системы, 
… не подвергшиеся антропогенному воздействию», что не исчерпывает многообразия ес-
тественных экологических систем, указанных в упомянутой статье 3. 

Наряду с лесными экологическими системами, на территории Российской Федерации 
имеются и другие экологические системы, более уязвимые, чем лесные – например, степ-
ные, водно-болотные, арктические, сохранение которых составляет важную часть между-
народного сотрудничества Российской Федерации в области охраны окружающей среды. 

Предлагается: 
− в статье 4 ФЗ «Об охране окружающей среды» заменить в пункте 1 слова «леса и иная 

растительность» на «степные, лесные, водно-болотные, арктические и иные есте-
ственные экологические системы» и изложить его в следующей редакции:  

«1. Объектами охраны окружающей среды … являются: … 
степные, лесные, водно-болотные, арктические и иные естественные экологиче-
ские системы, животные и другие организмы и их генетический фонд.» 
Такая формулировка вводит данные группы естественных экологических систем в 

число отдельно упоминаемых в законодательстве Российской Федерации, создавая основу 
для принятия подзаконных актов, направленных на их сохранение. Предложенная форму-
лировка соответствует Конвенции о биологическом разнообразии, рассматривающей био-
логическое разнообразие на трёх уровнях – генетическом, видовом и экосистемном. 

Предлагается также: 
− разработать порядок приостановления хозяйственной и иной деятельности, ведущей к 

сокращению площади и ухудшению состояния естественных экологических систем. 
 

Статья 60 ФЗ «Об охране окружающей среды» запрещает деятельность, ведущую к со-
кращению численности растений, животных и других организмов, занесённых в Красную 
книгу РФ или Красную книгу субъекта РФ, и ухудшающая среду их обитания. Предлага-
ется: 
− разработать порядок приостановления хозяйственной и иной деятельности, ведущей к 

сокращению площади и ухудшению состояния естественных экологических систем, 
сокращению численности и ухудшению среды обитания видов растений, животных и 
других организмов, занесённых в Красную книгу РФ или Красную книгу субъекта РФ. 

 
Естественные экологические системы – основа поддержания благоприятной окру-

жающей среды, отнесены к приоритетным объектам охраны. Для эффективного выявле-
ния, учёта и организации охраны естественных экологических систем на федеральном и 
региональном уровнях целесообразно утверждение, в качестве нормативных документов, 
федерального и региональных перечней видов естественных экологических систем, под-
лежащих особой охране, а также утверждение, в качестве официальных документов соот-
ветствующего уровня, сводов данных о видах естественных экологических систем, под-
лежащих охране, включая сведения об их распространении, угрожающих факторах и не-



обходимых мерах их сохранения или поддержания их оптимального состояния. Предлага-
ется: 
− изложить название статьи 60 ФЗ «Об охране окружающей среды» в следующей редак-

ции: 
«Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других 
организмов, а также естественных экологических систем»; 
− дополнить статью 60 «Об охране окружающей среды» следующим пунктом 4: 
«4. В целях учёта и охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения естест-
венных экологических систем учреждаются Красная книга естественных экологиче-
ских систем Российской Федерации и красные книги естественных экологических 
систем субъектов Российской Федерации. Запрещается деятельность, ведущая к со-
кращению площади и ухудшению состояния естественных экологических систем, 
относящихся к типам естественных экологических систем, занесённым в красные 
книги естественных экологических систем. Порядок ведения Красной книги естест-
венных экологических систем Российской Федерации определяется Правительством 
Российской Федерации. Порядок ведения красной книги естественных экологиче-
ских систем субъекта Российской Федерации определяется соответствующим субъ-
ектом Российской Федерации.» 
 

Статья 16 ФЗ «Об охране окружающей среды» относит к видам негативного воздей-
ствия на окружающую среду, которое может быть платным, не только загрязнение воды и 
воздуха и сброс отходов, но и иное негативное воздействие на окружающую среду. Нега-
тивное воздействие на естественные экологические системы представляет собой исполь-
зование их способности к саморегуляции и тем самым к стабилизации окружающей сре-
ды, причём использование данного природного ресурса экологической стабильности свя-
зано с расходованием этого ресурса. Предлагается: 
− внести в «Порядок определения платы и её предельных размеров за загрязнение окру-

жающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» 
изменения, учитывающие роль естественных экологических систем в обеспечении 
экологической стабильности и исходя из затрат на их восстановление или адекватное 
замещение их функций другими экосистемами. 

 
Статья 21 ФЗ «Об охране окружающей среды» предусматривает установление норма-

тивов качества окружающей среды для оценки состояния окружающей среды в целях со-
хранения естественных экологических систем, генетического фонда растений, животных и 
других организмов (п. 1). К нормативам качества окружающей среды относятся, среди 
прочего, «нормативы, установленные в соответствии с биологическими показателями со-
стояния окружающей среды, в том числе видов и групп растений, животных и других ор-
ганизмов, используемых как индикаторы качества окружающей среды» (п. 2). Предлагает-
ся: 
− разработать нормативы качества для оценки способности естественных экологических 

систем к саморегуляции по наличию в их составе видов – индикаторов данного каче-
ства естественных экологических систем. 

 
Статья 22 ФЗ «Об охране окружающей среды» предусматривает, среди прочего, сле-

дующие нормативы допустимого воздействия на окружающую среду:  
нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды;  
нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду;  
нормативы иного допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности, устанавливаемые законодательством РФ и законода-
тельством субъектов РФ в целях охраны окружающей среды. 

Предлагается разработать: 



− нормативы допустимого изъятия природных ресурсов, представляющих собой ключе-
вые компоненты различных типов естественных экологических систем; 

− нормативы допустимого изъятия особей из популяций ключевых и редких видов; 
− нормативы допустимого антропогенного воздействия на естественные экологические 

системы различных видов; 
− нормативы допустимого антропогенного воздействия на места обитания ключевых и 

редких видов. 
 

Согласно статье 56 ФЗ «Об охране окружающей среды», при нарушении природо-
охранных требований деятельность, осуществляемая с нарушением указанных требова-
ний, может быть ограничена, приостановлена или прекращена в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Предлагается: 
− установить порядок применения мер воздействия за нарушение природоохранных тре-

бований. 
 
Статья 14 ФЗ «Об охране окружающей среды» предусматривает, среди прочего, та-

кие основания для предоставления налоговых льгот как внедрение наилучших сущест-
вующих технологий и осуществлении иных эффективных мер по охране окружающей 
среды в соответствии с законодательством Российской Федерации. Предлагается: 
− установить налоговые льготы для товаропроизводителей в сельском хозяйстве, стиму-

лирующие поддержание максимальной площади естественных экологических систем, 
в том числе находящихся в режиме экологически оптимального сельскохозяйственно-
го использования, включая восстановление. 

 
Статьи 34-55 ФЗ «Об охране окружающей среды» содержат общие требования в об-

ласти охраны окружающей среды при осуществлении различной хозяйственной и иной 
деятельности, но не содержат ни критериев соответствия этим требованиям, ни характе-
ристик воздействия на окружающую среду, свидетельствующих о заведомом несоответст-
вии упомянутым требованиям. Предлагается: 
− разработать нормативно-методические документы по применению требований в об-

ласти охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятель-
ности, предусмотренных статьями 34-55, включая критерии соответствия этим требо-
ваниям по состоянию естественных экологических систем, а также показатели несоот-
ветствия требованиям, основанные на качественных и количественных показателях 
воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной дея-
тельности. 

− разработать, среди прочего, более конкретные требования по охране естественных 
экологических систем: 

= при эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения; 
= при мелиорации земель, размещении, проектировании, строительстве, реконст-

рукции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации мелиоративных систем и отдель-
но расположенных гидротехнических сооружений; 

= при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции городских и 
сельских поселений; 

= при использовании химических веществ в сельском хозяйстве и лесном хозяй-
стве. 

 
Статья 42 ФЗ «Об охране окружающей среды» содержит требования в области охра-

ны окружающей среды при эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения. 
Предлагается:  
− изложить п. 1 ст. 42 ФЗ «Об охране окружающей среды» в следующей редакции: 



«При эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения должны соблюдаться 
требования в области охраны окружающей среды, проводиться мероприятия по охране 
естественных экологических систем, земель, почв, водных объектов, растений, живот-
ных и других организмов от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду».  

 
Внесение изменений и дополнений в земельное законодательство и связанные с ним от-
расли законодательства. 

В целях закрепления правовых основ регулирования использования земель, в числе 
принципов земельного законодательства в ст. 1 Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 
г. N 136-ФЗ (с изменениями по состоянию на 19.07.2011) предусмотреть: 
− приоритет разумного и бережного отношения к естественным экологическим 

системам, расположенным на земельных участках, предназначенных или исполь-
зуемых для ведения сельского хозяйства;  

− приоритет использования ранее предоставленных и ранее вовлечённых в сель-
скохозяйственное производство земель перед освоением новых участков.  
Данные принципы должны найти отражение в ряде норм Земельного кодекса РФ, 

Федерального закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения и подзакон-
ных актов, регламентирующих процедуру предоставления участков, расчёт арендной пла-
ты за государственные и муниципальные земли и т.д., а также в природоохранном законо-
дательстве (см. выше). 
 

Согласно статье 12 Земельного кодекса РФ, «использование земель должно осущест-
вляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем». Эта позиция 
должна быть отражена в ст. 13 Земельного кодекса РФ, раскрывающей содержание охра-
ны земель. Там же, аналогично понятию «вредные организмы», должно быть раскрыто 
понятие «сорные растения» - в противном случае при расширительном понимании такое 
мероприятие как «защита от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями» 
(пп.3 п. 1 ст. 13) может трактоваться как правовое основание для недопущения спонтанно-
го восстановления квазиестественной (равно степной или лесной и кустарниковой) расти-
тельности на залежах. Предлагается: 
− изложить  п. 1 статьи 13 Земельного кодекса РФ в следующей редакции: 

«В целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, зем-
левладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по: … 

3) защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, 
сорными растениями (растениями, которые в данных условиях способны экономиче-
ский ущерб или иным образом существенно затруднить использование земельного 
участка в соответствии с его целевым назначением), а также …  

8) поддержанию устойчивого функционирования естественных экологических 
систем, являющихся условием использования земельного участка в соответствии с 
его целевым назначением, а также в настоящее время не являющихся объектом дея-
тельности в связи с его целевым назначением; 

9) сохранению природных объектов в соответствии с главой IX федерального 
закона “Об охране окружающей среды”»;  
− разработать упомянутые в п. 3 ст. 13 Земельного кодекса РФ экологические требова-

ния к предлагаемым к внедрению новым технологиям и проектам программ мелиора-
ции земель и повышения плодородия почв; 

− разработать упомянутые в п. 7 ст. 13 Земельного кодекса РФ нормативные  правовые 
акты Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, создающими необ-
ходимую правовую базу охраны земель, занятых оленьими пастбищами в районах 
Крайнего Севера, отгонными, сезонными пастбищами. 

 



Статья 42 Земельного кодекса РФ устанавливает обязанность использовать земель-
ные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или 
иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Данная 
норма должна быть более полно раскрыта в статье 6 ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения». Предлагается: 
− изложить первый абзац п. 1 ст. 6 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-

значения» в следующей редакции: 
«Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендато-

ры земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения обязаны использо-
вать указанные земельные участки в соответствии с целевым назначением данной катего-
рии земель и разрешенным использованием способами, которые не должны причинить 
вред окружающей среде, включая землю как природный объект, в том числе приводить 
к деградации, загрязнению, захламлению земель, отравлению, порче, уничтожению пло-
дородного слоя почвы, снижению устойчивости функционирования непосредственно 
используемых или сохраняющихся на участке естественных экологических систем, 
утрате природных объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с гла-
вой IX федерального закона “Об охране окружающей среды”, и иным негативным 
(вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.» 

 
Ст. 1 Земельного кодекса РФ устанавливает такие принципы земельного законода-

тельства, как «учёт значения земли как основы жизни и деятельности человека» и «при-
оритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства произ-
водства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием земли в качестве 
недвижимого имущества». Между тем, в составе земель сельскохозяйственного назначе-
ния юридически нет возможности выделить выполняющие средообразующую функцию 
земли, занятые естественными экологическими системами, в том числе, степными экоси-
стемами, выполняющими средообразующую функцию в пределах целой природной зоны 
(аналогично лесам) и потому заслуживающими отдельного упоминания. В результате, во-
преки указанным выше принципам земельного законодательства, а также вопреки ст. 3 ФЗ 
«Об охране окружающей среды», землям, занятыми естественными, в том числе степны-
ми, экологическими системами, не может быть предоставлена приоритетная правовая за-
щита в рамках земельного законодательства. Предлагается: 
− изложить п. 2 ст. 77 Земельного кодекса РФ в следующей редакции: 

«В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйст-
венные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лес-
ными насаждениями, степными и иными естественными экологическими системами, 
предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) 
природных, антропогенных и техногенных явлений, [далее по тексту]»; 
− изложить п. 1 ст. 78 Земельного кодекса РФ в следующей редакции: 

«Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сель-
скохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, а также вос-
становления или поддержания степных и иных естественных экологических систем, 
научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным произ-
водством целей:» [далее по тексту] 
− изложить п. 4 ст. 79 Земельного кодекса РФ в следующей редакции: 

«Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе сельскохо-
зяйственные 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 муници-
пальному району (городскому округу), сельскохозяйственные угодья, особо ценные для 



сохранения степных и иных естественных экологических систем, могут быть в соот-
ветствии с законодательством субъектов Российской Федерации включены в перечень зе-
мель, использование которых для других целей не допускается»;  
− изложить п. 6 ст.1 Земельного кодекса РФ в следующей редакции: 

«приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо охраняемых террито-
рий, согласно которому изменение целевого назначения особо ценных земель сельскохо-
зяйственного назначения, …» [далее по тексту]; 
− разработать проект нормативного правового акта, определяющего порядок отнесения 

земель сельскохозяйственного назначения к особо ценным землям, в том числе: 
= порядок выделения земель сельскохозяйственного назначения, занятых лес-

ными насаждениями, степными и иными естественными экологическими 
системами, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздейст-
вия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явле-
ний; 

= порядок отнесения сельскохозяйственных угодий к особо ценным для сохра-
нения степных и иных естественных экологических систем. 

 
С учётом предложенных изменений в ст. 77-79 Земельного кодекса РФ, исходя из то-

го, что изменения в статусе и состоянии степных и иных естественных экологических сис-
тем, степной и иной естественной растительности неизбежно влияют на состояние окру-
жающей среды, в том числе земель, за пределами участков, на которых расположены пе-
речисленные природные объекты, предлагается: 
− изложить п. 2 ст. Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изменениями по со-
стоянию на 19.07.2011) в следующей редакции: 

«Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе 
таких земель из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровая стоимость кото-
рых на пятьдесят и более процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости 
по муниципальному району (городскому округу), сельскохозяйственных угодий, особо 
ценных для сохранения степных и иных естественных экологических систем, и иных 
особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, указанных в пункте 4 статьи 
79 Земельного кодекса Российской Федерации, а также земель сельскохозяйственного 
назначения, занятых лесными насаждениями, степными и иными естественными 
экологическими системами, предназначенными для обеспечения защиты земель от 
воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явле-
ний, в другую категорию не допускается, за исключением случаев, установленных пунк-
тами 3, 6, 7 и 8 части 1 настоящей статьи». 

 
Степные экосистемы, будучи не только источником экосистемных услуг, но и ресур-

сом, непосредственно используемым в сельском хозяйстве, тем не менее, не учитываются 
в государственном кадастре недвижимости. Предлагается: 
− изложить п. 2 статьи 7 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государствен-

ном кадастре недвижимости» в следующей редакции: 
«… 12) сведения о степных и других естественных экологических системах, ле-

сах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земель-
ного участка, если объектом недвижимости является земельный участок; …» [далее по 
тексту]. 

 
В ряде случаев сохранение и восстановление степных экосистем стихийно происхо-

дит на участках, хозяйственное использование которых фактически не осуществляется. 
Вместе с тем, неиспользование в течение трёх лет участка, предназначенного для сельско-
хозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, обычно противо-



речит обязанности правообладателя использовать участок в соответствии с его целевым 
назначением, что служит основанием принудительного изъятия земельного участка. 
Предлагается: 
− добавить в конце статьи 284 Гражданского кодекса Российской Федерации: 

«Право собственности сохраняется при условии выполнения собственником 
выданных по его заявлению соответствующим органом государственного надзора в 
сфере окружающей среды предписаний по сохранению или восстановлению естест-
венных экологических систем»; 
− изложить пп.4 п. 2 статьи 44 Земельного кодекса Российской Федерации в следующей 

редакции: 
 «неиспользовании в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, 

земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жи-
лищного или иного строительства, в указанных целях в течение трёх лет, если более дли-
тельный срок не установлен федеральным законом, за исключением времени, в течение 
которого земельный участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных 
бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование, а также за 
исключением случаев выполнения собственником выданных по его заявлению соот-
ветствующим органом государственного надзора в сфере окружающей среды пред-
писаний по сохранению или восстановлению естественных экологических систем». 

 
Внесение изменений и дополнений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйст-
ва». 

Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 № 264-ФЗ опре-
деляет (п. 2 ст. 5) целями государственной аграрной политики, в том числе, обеспечение 
качества российских продовольственных товаров, обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий, сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельскохо-
зяйственного производства природных ресурсов. Однако при этом ни одно из перечислен-
ных в Законе направлений аграрной политики (п. 4 ст. 5) и государственной поддержки в 
сфере развития сельского хозяйства (п. 1 ст. 7) не предусматривает необходимое для этого 
сохранение либо восстановление естественных экологических систем, природных и при-
родно-антропогенных объектов, то есть не обеспечивает поддержания благоприятной ок-
ружающей среды на сельских территориях. Предлагается: 
− указать п. 4 ст. 5, возможно на 1-й позиции: 
«стимулирование экологизации сельскохозяйственного производства»; 
− указать в п. 1 ст. 7, возможно после 7-й позиции: 
«обеспечение мероприятий по сохранению и восстановлению степных и иных есте-
ственных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов, 
способствующих поддержанию продуктивности естественных пастбищных и других 
сельскохозяйственных угодий». 
 

В статье 12 не упомянута государственная поддержка страхования продукции паст-
бищного животноводства в результате воздействия опасных для производства сельскохо-
зяйственной продукции природных явлений – хотя риск возникновения таких явлений 
существенно возрастает, если не обеспечено поддержание благоприятной окружающей 
среды, в том числе устойчивое функционирование степных и иных естественных экологи-
ческих систем. В соответствии с принципом ответственности органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружаю-
щей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях, предлагается: 
− изложить п. 1 ст. 12 в следующей редакции: 

«Сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной под-
держкой, подлежат риски утраты (гибели) или частичной утраты сельскохозяйственной 



продукции, в том числе продукции пастбищного животноводства, урожая сельскохо-
зяйственных культур…» [далее по тексту]. 

 
В статье 13 не упомянута государственная поддержка мер по сохранению и восста-

новлению естественных экологических систем, хотя устойчивое функционирование имен-
но этих природных объектов обеспечивает поддержание экологического равновесия. Для 
значительной части сельскохозяйственных угодий особенно важны степные экологиче-
ские системы, обеспечивающие устойчивую продуктивность естественных пастбищ. 
Предлагается: 
− изложить статью 13 в следующей редакции: 

«В целях реализации государственной политики, направленной на обеспечение эко-
логического равновесия, охрану сельскохозяйственных земель, повышение их плодоро-
дия, сельскохозяйственные товаропроизводители получают государственную поддержку 
на проведение определенных государственной программой мероприятий, в том числе по 
сохранению и восстановлению степных и иных естественных экологических систем 
…» [далее по тексту; рекомендуется также рассмотреть вопрос об исключении из текста 
отдельного упоминания мероприятий «по стимулированию применения удобрений»]. 

 
Для полноценного информационного обеспечения сельского хозяйства, в соответст-

вии с правом каждого на информацию о состоянии окружающей среды и принципом от-
ветственности органов государственной власти Российской Федерации, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за 
обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соот-
ветствующих территориях, предлагается: 
− указать в номенклатуре информации,  в обязательном порядке включаемой  в систему 

государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства (п. 3 
статьи 17) следующую позицию: 

«о состоянии и функционировании степных и иных естественных экологиче-
ских систем, природных и природно-антропогенных объектов на землях сельскохо-
зяйственного назначения». 
 
Внесение изменений в Налоговый кодекс РФ. 
Правообладатели земельных участков, обеспечивающие устойчивое функционирование 
естественных экологических систем снижает соответствующие затраты государства и по-
тому заслуживают предоставления налоговых преимуществ. Предлагается: 
− изложить п. 1 статьи 67 в следующей редакции: 
«Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен организации, являющейся 
налогоплательщиком соответствующего налога, при наличии хотя бы одного из следую-
щих оснований: 
1) проведение этой организацией научно-исследовательских или опытно-конструкторских 
работ либо технического перевооружения собственного производства, в том числе на-
правленного на создание рабочих мест для инвалидов или защиту окружающей среды от 
загрязнения промышленными отходами и (или) повышение энергетической эффективно-
сти производства товаров, выполнения работ, оказания услуг и (или) на обеспечение ус-
тойчивого функционирования естественных экологических систем, занятых в про-
изводственном процессе или подверженных его влиянию; …» [далее по тексту]; 
− изложить п. 2 статьи 389 в следующей редакции: 
«Не признаются объектом налогообложения: … 
6) земли сельскохозяйственного назначения, занятых лесными насаждениями, степны-
ми и иными естественными экологическими системами, предназначенными для 
обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, ан-
тропогенных и техногенных явлений.» 



 
Внесение дополнений в законодательство о пожарной безопасности. 

Одними из  причин уничтожения степей являются пожары. Так, большинство пожа-
ров 2010 года начиналось на сельскохозяйственных угодьях – но они не привлекали 
большого внимания, пока не доходили до леса или населенного пункта. На долю России 
приходится 78-84% ежегодных мировых выбросов «чёрного углерода» – сажи и копоти. 
Их источник – прежде всего весенние палы в степных и иных травяных экосистемах на 
сельскохозяйственных угодьях. Установлена административная ответственность за нару-
шение Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, однако выжигание сухой 
травы на сельскохозяйственных угодьях (в отличие от других случаев) не регламентиру-
ется ни указанными Правилами, ни другими нормативными актами. Предлагается: 
− изложить п. 327 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации в следую-

щей редакции: 
«Не разрешается сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на 

полях, а также выжигание сухой травы на пастбищных угодьях и других землях 
сельскохозяйственного назначения, кроме специально предусмотренных норматив-
ным актами случаев, когда контролируемое выжигание сухой травы на участке 
производится юридическими лицами с целью регулирования состояния естествен-
ных экологических систем в соответствии со специально разработанным планом, со-
держащим исчерпывающие меры пожарной безопасности и согласованным со 
структурным подразделением территориальных органов управления федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области по-
жарной безопасности, созданным для организации и осуществления федерального 
государственного пожарного надзора на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации»; 
− принять не противоречащие приведённому выше положению нормативные акты 

субъектов Российской Федерации, регулирующие выжигание сухой травы с учётом 
местных экологических и социально-экономических условий. 

 
Наряду с этим рекомендуется: 

− ввести критерия экологической оценки территории (земельного участка), в том числе в 
рамках отдельных отраслей промышленности, видов землепользования, программ и 
планов: в частности, при планировании строительства автомобильных дорог, измене-
ний водного режима речного бассейна, управлении лесопользованием и т.п.; 

− ввести требования по проведению экологической оценки территории (земельного уча-
стка), 

− ввести требования к разработке и выполнению мероприятий по итогам проведённой 
экологической оценки территории (земельного участка); 

− нормативно определить выделение земель, по которым получены наиболее высокие 
(не ниже определённого значения) экологические оценки, в особо ценные земли, из че-
го следует ограничение оборота данных земель и возможность предъявления требова-
ний по соблюдению определённого режима их использования этих земель.  

− законодательно предусмотреть занесение информации о проведенной экологической 
оценке территории (земельного участка) в кадастровое дело; 

− законодательно предусмотреть включение требования по проведению экологической 
оценки территорий (земельных участков) в число условий софинансирования меро-
приятий в рамках региональных или федеральных программ, распространяющихся на 
данные территории (земельные участки). 

− законодательно предусмотреть внесение степных участков в качестве требующих со-
хранения и восстановления в региональные схемы и другие документы территориаль-
ного планирования при их разработке и последующей корректировке. 



− ввести в законодательство, в том числе – региональное, термин «предельно допусти-
мая экологическая нагрузка», обозначающий максимальный уровень воздействия ан-
тропогенных факторов, при котором сохраняется функциональная целостность экоси-
стем. 

− законодательно предусмотреть создание и ведение кадастра естественных экологиче-
ских систем, флористического и фаунистического кадастра; 

− разработать нормы, обеспечивающие сохранение степных и иных естественных эколо-
гических систем при изменении разрешённого использования сельскохозяйственных 
земель (без изменения целевого назначения) решениями органов местного самоуправ-
ления в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в том 
числе с учётом растущего спроса на земли под индивидуальное жилищное строитель-
ство;  

− установить на федеральном уровне или на уровне отдельных субъектов Российской 
Федерации порядок изменения разрешённого использования сельскохозяйственных 
угодий, включая: 
= чёткую процедуру изменения разрешённого использования сельскохозяйствен-

ных угодий, 
= определение необходимых для этого оснований и условий,  
= правовую форму и состав обосновывающей документации (в том числе схемы и 

проекты землеустройства), обеспечивающий учёт экологического фактора при 
освоении новых земель и формировании структуры сельскохозяйственных уго-
дий, 

= порядок разработки и утверждения указанной документации. 
− включить в задачи системы дистанционного мониторинга земель сельскохозяйствен-

ного назначения, создаваемой Министерством сельского хозяйства Российской Феде-
рации в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-
2012 годы мониторинг степных и других естественных экологических систем на зем-
лях сельскохозяйственного назначения, определить Министерство природных ресур-
сов РФ одним из участников разработки, обеспечения функционирования и использо-
вания данной системы мониторинга 

− внедрять механизмы добровольной экологической сертификации товаров, в том числе 
сельскохозяйственной продукции, и услуг, в том числе по организации туризма, на ос-
нове учёта деятельности по сохранению степных экосистем; 

− при проведении государственных закупок в качестве одного из квалифицирующих 
критериев применять критерий минимального воздействия на степные экологические 
системы: 
= количественно – по сохранению площади степных экологических систем на зем-

лях товаропроизводителя; 
= качественно - по долгосрочному (не менее 10 лет) стабильному обитанию уязви-

мых степных видов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации или в 
Красную книгу субъекта Российской Федерации, на землях товаропроизводителя. 



Приложение 6. Материалы к совместному заседанию Общественной палаты Орен-
бургской области и Экологического совета при губернаторе области 20 мая 2011 г. 
Р.Т. Бакирова. Доклад 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 Оренбург-
ской 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 зако-
нодательстве говорить сегодня не приходится, необходимо иметь в виду, в первую оче-
редь, задачу сохранения биоразнообразия на сельскохозяйственных угодьях. Цель на-
стоящей работы – показать варианты создания законодательного механизма, способного 
защитить степные участки от угрозы уничтожения. 

Так, в целях закрепления правовых основ регулирования в числе принципов земель-
ного законодательства в ст. 1 Земельного кодекса РФ следует предусмотреть: 

3. приоритет разумного и бережного отношения к природным и полуприродным эко-
системам, расположенным на земельных участках, предназначенных или исполь-
зуемых для ведения сельского хозяйства;  

4. приоритет использования ранее предоставленных и ранее вовлеченных в сельско-
хозяйственное производство земель перед освоением новых участков.  

Статья 77 ЗК РФ относит к категории сельскохозяйственного назначения земли, це-
левым назначением которых является использование в сельскохозяйственном производст-
ве. 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 сельскохозяйствен-
ных земель (правильнее было бы говорить о видах разрешенного использования): земли 
сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйствен-
ного 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 допус-
кается 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 произ-
водством очевидна лишь в совокупности с принципами земельного законодательства, за-
крепленными в ст. 1 ЗК РФ, такими как (1) учет значения земли как основы жизни и дея-
тельности человека и (2) приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружаю-
щей среды и средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед ис-
пользованием земли в качестве недвижимого имущества. 

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

Кроме того, необходимо, чтобы данный вид разрешенного использования нашел от-
ражение в ст. 79 ЗК РФ «Особенности использования сельскохозяйственных угодий», ко-



торая определяет, что сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйствен-
ного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. 

При этом законодатель указывает, что особо ценные продуктивные сельскохозяйст-
венные угодья могут быть в соответствии с законодательством субъектов Российской Фе-
дерации включены в перечень земель, использование которых для других целей не допус-
кается. Понятие особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий включает 
сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подразделений научно-
исследовательских организаций и учебно-опытных подразделений образовательных уч-
реждений высшего профессионального образования, а также сельскохозяйственные уго-
дья, кадастровая стоимость которых существенно превышает средний уровень кадастро-
вой стоимости по муниципальному району (городскому округу). 

Представляется, что данная мера правовой защиты отдельных территорий если и не 
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 сельскохозяйствен-
ные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения, в установленном порядке 
признанные важными для сохранения биоразнообразия и поддержания экосистемных 
функций сельскохозяйственного ландшафта». 

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

Как следует из ст. 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О перево-
де земель или земельных участков из одной категории в другую», перевод земель сель-
скохозяйственных угодий (земельных участков в их составе) из состава земель сельскохо-
зяйственного 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 линей-

но-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, 
железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержден-
ного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных 
угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объ-
ектов;  

• с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечени-
ем обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов 
размещения соответствующих объектов;  

• с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультива-
ции земель.  

В остальных же случаях перевод таких земель и земельных участков в другие кате-
гории земель не допускается. 

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

Соответственно необходимо дополнить п. 2 ст. 7 этого Федерального закона положе-
нием, ограничивающим перевод сельскохозяйственных угодий в составе земель сельско-
хозяйственного 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 управле-
ния земельными ресурсами на территории Оренбургской области» и закрепив за Прави-
тельством области следующие полномочия: 

• определение территорий с особым правовым режимом использования земель, уста-
новление и изменение их границ;  

• установление перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных земель, 
использование которых не допускается для целей, не связанных с сельскохозяйст-
венным производством;  

• определение процедуры и критериев предоставления земельных участков из соста-
ва земель сельскохозяйственного назначения в аренду гражданам для сенокошения 
и выпаса скота, в том числе порядка 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». 

Еще одно направление, перспективное с точки зрения влияния на сохранение степей, 
– территориальное планирование в соответствии с требованиями градостроительного за-
конодательства (Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ с последующи-
ми изменениями, постановление Правительства РФ от 23.03.2008 г. № 198 «О порядке 
подготовки и согласования проекта схемы территориального планирования Российской 
Федерации» и др.). С учетом того, что в настоящее время работа по территориальному 
планированию Оренбургской области и муниципальных районов области еще не законче-
на, 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 сохранивших-
ся ландшафтов. 

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

В целях реализации вышеуказанных мер желательно предусмотреть комплекс меро-
приятий для каждого сельскохозяйственного товаропроизводителя, ведущего животно-
водство с использованием естественных кормовых угодий. Эти мероприятия должны 
включать: геоботаническое обследование территории хозяйства и составление геоботани-
ческой карты кормовых угодий; определение видового состава, продуктивности, кормо-
емкости пастбищ по участкам стравливания; оценку хозяйственной емкости пастбищ и 
определение допустимого на них антропогенного воздействия; разработку пастбищеобо-
ротов с загонами очередного стравливания; подбор участков мониторинга; разработку 
экологического паспорта предприятия, ведущего традиционное пастбищное животновод-
ство; проведение нормативного закрепления всех пастбищных угодий; контроль за со-
блюдением пастбищной технологии содержания сельскохозяйственных животных; орга-
низацию 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. 
 
Н.А. Соболев. Предложения по совершенствованию законодательства в целях сохранении 
степей. 

В соответствии со Стратегией сохранения степей России, должно быть обеспечено со-
хранение степей как полноценного компонента биосферы и объекта экологически ста-
бильного и экономически эффективного природопользования.  

Правовая проблема охраны степей в этом контексте – это проблема слабой защищён-
ности естественных экологических систем. При должном уровне их правовой защищённо-
сти именно степные экосистемы окажутся среди приоритетных объектов охраны, по-
скольку степные экосистемы относятся к числу типов экосистем, находящихся под наи-
большей угрозой.  

При этом укрепление правовых основ сохранения (в том числе восстановления) и 
обеспечения устойчивого функционирования естественных экологических систем – в 
принципе одна из ключевых задач совершенствования законодательства об охране окру-
жающей среды, поскольку естественные экологические системы создают основу для 
обеспечения благоприятной окружающей среды. 

Представленные ниже предложения основаны на том, что степь (степные естественные 
экологические системы) представляет собой биом, сохранение которого – неотъемлемая 
часть поддержания экологической стабильности, позволяющего успешно и надёжно раз-
вивать хозяйство, прежде всего сельское, в регионе.  

1. Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации: 
предусмотреть в статье 42 Конституции Российской Федерации, среди прочего, право 

каждого: 
− на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу неблагоприят-

ным состоянием окружающей среды (а не только экологическим правонарушением), 
− на возмещение упущенной выгоды из-за неблагоприятного состояния окружаю-

щей среды, 
− на компенсацию невозможности пользования экосистемными услугами из-за не-

благоприятного состояния окружающей среды. 
Пояснения. Следует обеспечить права каждого в России как природопользователя, в 

том числе пользователя экосистемных услуг (все находящиеся в России) и товаропроиз-
водителя (существенная часть населения). Поскольку в статье 42 предусмотрено право на 
благоприятную окружающую среду, то и гарантировать следует именно его, а не просто 
защиту от экологических правонарушений. В ряде случаев экологическое правонаруше-
ние может быть не доказано или отсутствовать, однако состояние окружающей среды бу-
дет неблагоприятным. Фактически государство уже возмещает ущерб в ряде подобных 
случаев, например, при предоставлении жилья, сгоревшего в результате природных (как 
подчёркивается) пожаров. Статья 3 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 
в качестве одного из основных принципов охраны окружающей среды устанавливает «от-
ветственность органов государственной власти Российской Федерации, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за 
обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соот-
ветствующих территориях». 

2. Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации: 
внести изменения в Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды»: 
2.1. Дополнить статью 1 понятием «экосистемные услуги». 



Пояснения. Понятие «экосистемные услуги» необходимо для описания отношений по 
пользованию разнообразными благами, которые доступны в результате поддержания бла-
гоприятной окружающей среды, и для многих из которых отсутствуют общепринятые 
способы их стоимостной оценки. Понятие «экосистемные услуги» широко применяется в 
документах, связанных с международными соглашениями, в которых участвует Россий-
ская Федерация. 

2.2. Пункт 1 статьи 4 «Объекты охраны окружающей среды» изложить в следующей 
редакции:  
1. Объектами охраны окружающей среды … являются:  

…;  
степные, лесные леса, водно-болотные, арктические и иные естественные эколо-
гические системы иная растительность, животные и другие организмы и их генетиче-
ский фонд;  
... 
Пояснения.  

1) Статья 3 устанавливает «приоритет сохранения естественных экологических систем», 
не ставя его в зависимость от оказанного на них антропогенного воздействия, правомер-
ность такого подхода следует из определений «естественная экологическая система» и 
«благоприятная окружающая среда», данных в статье 1. Между тем, в пункте 2 статьи 4 
говорится лишь о первоочередном порядке охраны естественных экологическим систем, 
не подвергшихся антропогенному воздействию, что не исчерпывает многообразия естест-
венных экологических систем, указанных в статье 3.  
2) Лесной кодекс Российской Федерации (статья 5) исходит из понятия о лесе как об эко-
логической системе или как о природном ресурсе, но не только как о растительности.  
3) Наряду с лесными экологическими системами, в статье 3 следует упомянуть также дру-
гие, более уязвимые, чем лесные, экологические системы – например, степные, водно-
болотные, арктические, сохранение которых составляет важную часть международного 
сотрудничества Российской Федерации в области охраны окружающей среды: это вводит 
данные типы естественных экологических систем в число отдельно упоминаемых в зако-
нодательстве Российской Федерации, создавая основу для принятия подзаконных актов, 
направленных на их сохранение. Предложенная формулировка соответствует Конвенции 
о биологическом разнообразии, рассматривающей биологическое разнообразие на трёх 
уровнях – генетическом, видовом и экосистемном. 

2.3. Внести изменения в статью 60. 
Изложить название статьи 60 в следующей редакции: «Охрана редких и находящихся под 
угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, а также естественных 
экологических систем»; 
дополнить статью 60 следующим пунктом 4: 
4. В целях учёта и охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения естест-
венных экологических систем учреждаются Красная книга естественных экологиче-
ских систем Российской Федерации и красные книги естественных экологических 
систем субъектов Российской Федерации, порядок ведения которых определяется 
законодательством об охране окружающей среды. Запрещается деятельность, веду-
щая к сокращению площади и ухудшению состояния естественных экологических 
систем, относящихся к видам естественных экологических систем, занесённым в 
красные книги естественных экологических систем. Порядок ведения Красной кни-
ги естественных экологических систем Российской Федерации определяется Прави-
тельством Российской Федерации. Порядок ведения красной книги естественных 
экологических систем субъекта Российской Федерации определяется соответствую-
щим субъектом Российской Федерации. 

Пояснение. Естественные экологические системы – основа поддержания благоприят-
ной окружающей среды, отнесены к приоритетным объектам охраны. Для эффективного 



выявления, учёта и организации охраны естественных экологических систем на федераль-
ном и региональном уровнях целесообразно утверждение, в качестве нормативных доку-
ментов, федерального и региональных перечней видов естественных экологических сис-
тем, подлежащих особой охране, а также утверждение, в качестве официальных докумен-
тов соответствующего уровня, сводов данных о видах естественных экологических сис-
тем, подлежащих охране, включая сведения об их распространении, угрожающих факто-
рах и необходимых мерах их сохранения или поддержания их оптимального состояния. 

3. Правительству Российской Федерации: 
3.1. Рассмотреть вопрос о внесении в «Порядок определения платы и её предельных 

размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие ви-
ды вредного воздействия» изменений, учитывающих роль естественных экологических 
систем в обеспечении экологической стабильности и исходя из затрат на их восстановле-
ние или адекватное замещение их функций другими экосистемами. 

Пояснения. Статья 16 ФЗ «Об охране окружающей среды» относит к видам негативно-
го воздействия на окружающую среду, которое может быть платным, не только загрязне-
ние воды и воздуха и сброс отходов, но и за иное негативное воздействие на окружающую 
среду. Негативное воздействие на естественные экологические системы фактически пред-
ставляет собой использование их способности к саморегуляции и тем самым к стабилиза-
ции окружающей среды, причём использование данного природного ресурса экологиче-
ской стабильности связано с расходованием этого ресурса. Поэтому расчёт платы за нега-
тивное воздействие на естественные экологические системы должен производиться с учё-
том их роли в обеспечении экологической стабильности и исходя из затрат на их восста-
новление или адекватное замещение их функций другими экосистемами.  

3.2. Разработать нормативы качества для оценки естественных экологических систем 
по наличию в их составе видов-индикаторов способности естественных экологических 
систем к саморегуляции. 

Пояснение. Нормативы качества окружающей среды устанавливаются для оценки со-
стояния окружающей среды в целях сохранения естественных экологических систем, ге-
нетического фонда растений, животных и других организмов (статья 21, п. 1). 
К нормативам качества окружающей среды относятся, среди прочего, «нормативы, уста-
новленные в соответствии с биологическими показателями состояния окружающей среды, 
в том числе видов и групп растений, животных и других организмов, используемых как 
индикаторы качества окружающей среды» (статья 21, п. 2). 

3.3. Разработать: 
− нормативы допустимого изъятия природных ресурсов, представляющих собой ключе-

вые компоненты различных типов естественных экологических систем; 
− нормативы допустимого изъятия особей из популяций ключевых и редких видов. 
− нормативы допустимого антропогенного воздействия на естественные экологические 

системы различных видов; 
− нормативы допустимого антропогенного воздействия на места обитания ключевых и 

редких видов. 
Пояснение. Согласно статье 22, предусмотрены, среди прочего, следующие нормативы 

допустимого воздействия на окружающую среду:  
− нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды;  
− нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду;  
− нормативы иного допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, устанавливаемые законодательством РФ и законо-
дательством субъектов РФ в целях охраны окружающей среды. 
3.4. Установить порядок применения мер воздействия за нарушение природоохранных 

требований.  
Пояснение. Согласно статье 56, при нарушении природоохранных требований дея-

тельность, осуществляемая с нарушением указанных требований, может быть ограничена, 



приостановлена или прекращена в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. 

3.5. Установить налоговые льготы для товаропроизводителей в сельском хозяйстве, 
стимулирующие поддержание максимальной площади естественных экологических сис-
тем, в том числе находящихся в режиме экологически оптимального сельскохозяйствен-
ного использования, включая восстановление. 

Пояснения. Статья 14 предусматривает, среди прочего, такие основания для предос-
тавления налоговых льгот как внедрение наилучших существующих технологий и осуще-
ствлении иных эффективных мер по охране окружающей среды в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.  

4. Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации: 
4.1. Разработать нормативно-методические документы по применению требований в 

области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельно-
сти, предусмотренных статьями 34-55, включая критерии соответствия этим требованиям 
по состоянию естественных экологических систем, а также показатели несоответствия 
требованиям, основанные на качественных и количественных показателях воздействия на 
окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

4.2. Разработать, среди прочего, более конкретные требования по охране естественных 
экологических систем: 
− при эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения; 
− при мелиорации земель, размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, 

вводе в эксплуатацию и эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположен-
ных гидротехнических сооружений; 

− при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции городских и сельских 
поселений; 

− при использовании химических веществ в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве. 
Пояснения. Статьи 34-55 содержат лишь общие требования в области охраны окру-

жающей среды при осуществлении различной хозяйственной и иной деятельности, но не 
содержат ни критериев соответствия требованиям, ни характеристик воздействия на ок-
ружающую среду, свидетельствующих о заведомом несоответствии упомянутым требова-
нием.  

4.3. Разработать: 
− Требования к разделам «ОВОС» проектов развития территории в части, касающейся 

оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на естественные экологи-
ческие системы; 

− Руководство по проведению экспертизы безопасности проектов по отношению к есте-
ственным экологическим системам. 
4.4. Разработать порядок приостановления хозяйственной и иной деятельности, веду-

щей к сокращению площади и ухудшению состояния естественных экологических систем, 
сокращению численности и ухудшению среды обитания видов растений, животных и дру-
гих организмов, занесённых в Красную книгу РФ или Красную книгу субъекта РФ. 

Пояснения. Статья 3 устанавливает приоритет сохранения естественных экологических 
систем, статья 60 запрещает деятельность, ведущую к сокращению численности растений, 
животных и других организмов, занесённых в Красную книгу РФ или Красную книгу 
субъекта РФ, и ухудшающая среду их обитания. 

5. Правительству Оренбургской области: 
5.1. Внедрять механизмы добровольной экологической сертификации товаров, в том 

числе сельскохозяйственной продукции, и услуг, в том числе по организации туризма, на 
основе учёта деятельности по сохранению степных экосистем; 

5.2. При проведении государственных закупок в качестве одного из квалифицирую-
щих критериев применять критерий минимального воздействия на степные экологические 
системы: 



количественно – по сохранению площади степных экологических систем; 
качественно - по обитанию уязвимых степных видов, занесённых в Красную книгу 

Российской Федерации или в Красную книгу Оренбургской области. 



Приложение 7. Материалы к слушаниям в Общественной палате Российской Феде-
рации 1 ноября 2011 года  
 
Материалы к слушаниям в Общественной палате Российской Федерации 01.11.2011 
на тему «Сохранение национального агробиоразнообразия как условие развития 

рынка экологического агропроизводства и здоровья нации» 
Подготовлено Н.А. Соболевым 

Важный аспект проблемы агробиоразнообразия и экологического сельского хозяйст-
ва состоит в её тесной связи с задачей поддержания устойчивого функционирования есте-
ственных экологических систем, то есть обеспечения права каждого в России на благо-
приятную окружающую среду. Согласно документам Конвенции о биологическом разно-
образии, агробиоразнообразие включает в себя как разнообразие пород домашних живот-
ных и сортов культурных растений и их диких предков, так и биологическое разнообразие 
естественной флоры и фауны, обеспечивающее относительную стабильность экологиче-
ского баланса. Природные пастбища представляют собой естественные экологические 
системы согласно определению, данному федеральным законом «Об охране окружающей 
среды», в связи с чем устойчивое использование природных пастбищ фактически не толь-
ко выполняет функцию получения сельскохозяйственной продукции, но и способствует 
соблюдению упомянутого права на благоприятную окружающую среду.  

Это должно найти своё отражение в законодательстве в виде стимулирования под-
держания естественных экологических систем сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями. Особенно это относится к степным экосистемам, находящимся в наиболее небла-
гополучном положении в России и вместе с тем, «ответственным» за экологическое бла-
гополучие в целой природной зоне. Добавим к этому, что степные экосистемы являются 
более эффективным поглотителем углекислого газа, чем, например, создаваемые в анало-
гичных условиях лесные культуры. 

В связи с этим, мы предлагаем нижеследующие дополнения и изменения к законода-
тельству. 
− в статье 4 ФЗ «Об охране окружающей среды» заменить в пункте 1 слова «леса и иная 

растительность» на «степные, лесные, водно-болотные, арктические и иные есте-
ственные экологические системы» и изложить его в следующей редакции:  

«1. Объектами охраны окружающей среды … являются: … 
степные, лесные, водно-болотные, арктические и иные естественные экологиче-
ские системы, животные и другие организмы и их генетический фонд.» 
Такая формулировка вводит данные группы естественных экологических систем в 

число отдельно упоминаемых в законодательстве Российской Федерации, создавая основу 
для принятия подзаконных актов, направленных на их сохранение. Предложенная форму-
лировка соответствует Конвенции о биологическом разнообразии, рассматривающей био-
логическое разнообразие на трёх уровнях – генетическом, видовом и экосистемном. 
− изложить название статьи 60 ФЗ «Об охране окружающей среды» в следующей редак-

ции: 
«Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других 
организмов, а также естественных экологических систем»; 
− дополнить статью 60 «Об охране окружающей среды» следующим пунктом 4: 
«4. В целях учёта и охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения естест-
венных экологических систем учреждаются Красная книга естественных экологиче-
ских систем Российской Федерации и красные книги естественных экологических 
систем субъектов Российской Федерации. Запрещается деятельность, ведущая к со-
кращению площади и ухудшению состояния естественных экологических систем, 
относящихся к типам естественных экологических систем, занесённым в красные 
книги естественных экологических систем. Порядок ведения Красной книги естест-
венных экологических систем Российской Федерации определяется Правительством 



Российской Федерации. Порядок ведения красной книги естественных экологиче-
ских систем субъекта Российской Федерации определяется соответствующим субъ-
ектом Российской Федерации.» 
− изложить п. 1 ст. 42 ФЗ «Об охране окружающей среды» в следующей редакции: 
«При эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения должны соблюдаться 
требования в области охраны окружающей среды, проводиться мероприятия по охране 
естественных экологических систем, земель, почв, водных объектов, растений, живот-
ных и других организмов от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду».  
 

В целях закрепления правовых основ регулирования использования земель, в числе 
принципов земельного законодательства в ст. 1 Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 
г. N 136-ФЗ (с изменениями по состоянию на 19.07.2011) предусмотреть: 
− приоритет разумного и бережного отношения к естественным экологическим 

системам, расположенным на земельных участках, предназначенных или исполь-
зуемых для ведения сельского хозяйства;  

− приоритет использования ранее предоставленных и ранее вовлечённых в сель-
скохозяйственное производство земель перед освоением новых участков.  
Данные принципы должны найти отражение в ряде норм Земельного кодекса РФ, 

Федерального закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения и подзакон-
ных актов, регламентирующих процедуру предоставления участков, расчёт арендной пла-
ты за государственные и муниципальные земли и т.д., а также в природоохранном законо-
дательстве (см. выше). 
− изложить  п. 1 статьи 13 Земельного кодекса РФ в следующей редакции: 

«В целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, зем-
левладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по: … 

3) защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, 
сорными растениями (растениями, которые в данных условиях способны экономиче-
ский ущерб или иным образом существенно затруднить использование земельного 
участка в соответствии с его целевым назначением), а также …  

8) поддержанию устойчивого функционирования естественных экологических 
систем, являющихся условием использования земельного участка в соответствии с 
его целевым назначением, а также в настоящее время не являющихся объектом дея-
тельности в связи с его целевым назначением; 

9) сохранению природных объектов в соответствии с главой IX федерального 
закона “Об охране окружающей среды”»; 
 
− изложить п. 2 ст. 77 Земельного кодекса РФ в следующей редакции: 

«В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйст-
венные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лес-
ными насаждениями, степными и иными естественными экологическими системами, 
предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) 
природных, антропогенных и техногенных явлений, [далее по тексту]»; 
− изложить п. 1 ст. 78 Земельного кодекса РФ в следующей редакции: 

«Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сель-
скохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, а также вос-
становления или поддержания степных и иных естественных экологических систем, 
научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным произ-
водством целей:» [далее по тексту] 
− изложить п. 4 ст. 79 Земельного кодекса РФ в следующей редакции: 

«Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе сельскохо-
зяйственные 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 муници-
пальному району (городскому округу), сельскохозяйственные угодья, особо ценные для 
сохранения степных и иных естественных экологических систем, могут быть в соот-
ветствии с законодательством субъектов Российской Федерации включены в перечень зе-
мель, использование которых для других целей не допускается»;  
− изложить п. 6 ст.1 Земельного кодекса РФ в следующей редакции: 

«приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо охраняемых террито-
рий, согласно которому изменение целевого назначения особо ценных земель сельскохо-
зяйственного назначения, …» [далее по тексту]; 
− разработать проект нормативного правового акта, определяющего порядок отнесения 

земель сельскохозяйственного назначения к особо ценным землям, в том числе: 
= порядок выделения земель сельскохозяйственного назначения, занятых лес-

ными насаждениями, степными и иными естественными экологическими 
системами, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздейст-
вия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явле-
ний; 

= порядок отнесения сельскохозяйственных угодий к особо ценным для сохра-
нения степных и иных естественных экологических систем. 

 
− изложить п. 2 ст. Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изменениями по со-
стоянию на 19.07.2011) в следующей редакции: 

«Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе 
таких земель из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровая стоимость кото-
рых на пятьдесят и более процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости 
по муниципальному району (городскому округу), сельскохозяйственных угодий, особо 
ценных для сохранения степных и иных естественных экологических систем, и иных 
особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, указанных в пункте 4 статьи 
79 Земельного кодекса Российской Федерации, а также земель сельскохозяйственного 
назначения, занятых лесными насаждениями, степными и иными естественными 
экологическими системами, предназначенными для обеспечения защиты земель от 
воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явле-
ний, в другую категорию не допускается, за исключением случаев, установленных пунк-
тами 3, 6, 7 и 8 части 1 настоящей статьи». 
− изложить п. 2 статьи 7 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государствен-

ном кадастре недвижимости» в следующей редакции: 
«… 12) сведения о степных и других естественных экологических системах, ле-

сах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земель-
ного участка, если объектом недвижимости является земельный участок; …» [далее по 
тексту]. 
 

В ряде случаев сохранение и восстановление степных экосистем стихийно происхо-
дит на участках, хозяйственное использование которых фактически не осуществляется. 
Вместе с тем, неиспользование в течение трёх лет участка, предназначенного для сельско-
хозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, обычно противо-
речит обязанности правообладателя использовать участок в соответствии с его целевым 
назначением, что служит основанием принудительного изъятия земельного участка. 
Предлагается: 
− добавить в конце статьи 284 Гражданского кодекса Российской Федерации: 



«Право собственности сохраняется при условии выполнения собственником 
выданных по его заявлению соответствующим органом государственного надзора в 
сфере окружающей среды предписаний по сохранению или восстановлению естест-
венных экологических систем»; 
− изложить пп.4 п. 2 статьи 44 Земельного кодекса Российской Федерации в следующей 

редакции: 
 «неиспользовании в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, 

земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жи-
лищного или иного строительства, в указанных целях в течение трёх лет, если более дли-
тельный срок не установлен федеральным законом, за исключением времени, в течение 
которого земельный участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных 
бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование, а также за 
исключением случаев выполнения собственником выданных по его заявлению соот-
ветствующим органом государственного надзора в сфере окружающей среды пред-
писаний по сохранению или восстановлению естественных экологических систем». 
 

Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 № 264-ФЗ опре-
деляет (п. 2 ст. 5) целями государственной аграрной политики, в том числе, обеспечение 
качества российских продовольственных товаров, обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий, сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельскохо-
зяйственного производства природных ресурсов. Однако при этом ни одно из перечислен-
ных в Законе направлений аграрной политики (п. 4 ст. 5) и государственной поддержки в 
сфере развития сельского хозяйства (п. 1 ст. 7) не предусматривает необходимое для этого 
сохранение либо восстановление естественных экологических систем, природных и при-
родно-антропогенных объектов, то есть не обеспечивает поддержания благоприятной ок-
ружающей среды на сельских территориях. Предлагается: 
− указать п. 4 ст. 5, возможно на 1-й позиции: 
«стимулирование экологизации сельскохозяйственного производства»; 
− указать в п. 1 ст. 7, возможно после 7-й позиции: 
«обеспечение мероприятий по сохранению и восстановлению степных и иных есте-
ственных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов, 
способствующих поддержанию продуктивности естественных пастбищных и других 
сельскохозяйственных угодий». 
 

В статье 12 не упомянута государственная поддержка страхования продукции паст-
бищного животноводства в результате воздействия опасных для производства сельскохо-
зяйственной продукции природных явлений – хотя риск возникновения таких явлений 
существенно возрастает, если не обеспечено поддержание благоприятной окружающей 
среды, в том числе устойчивое функционирование степных и иных естественных экологи-
ческих систем. В соответствии с принципом ответственности органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружаю-
щей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях, предлагается: 
− изложить п. 1 ст. 12 в следующей редакции: 

«Сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной под-
держкой, подлежат риски утраты (гибели) или частичной утраты сельскохозяйственной 
продукции, в том числе продукции пастбищного животноводства, урожая сельскохо-
зяйственных культур…» [далее по тексту]. 

 
В статье 13 не упомянута государственная поддержка мер по сохранению и восста-

новлению естественных экологических систем, хотя устойчивое функционирование имен-
но этих природных объектов обеспечивает поддержание экологического равновесия. Для 



значительной части сельскохозяйственных угодий особенно важны степные экологиче-
ские системы, обеспечивающие устойчивую продуктивность естественных пастбищ. 
Предлагается: 
− изложить статью 13 в следующей редакции: 

«В целях реализации государственной политики, направленной на обеспечение эко-
логического равновесия, охрану сельскохозяйственных земель, повышение их плодоро-
дия, сельскохозяйственные товаропроизводители получают государственную поддержку 
на проведение определенных государственной программой мероприятий, в том числе по 
сохранению и восстановлению степных и иных естественных экологических систем 
…» [далее по тексту; рекомендуется также рассмотреть вопрос об исключении из текста 
отдельного упоминания мероприятий «по стимулированию применения удобрений»]. 

 
Для полноценного информационного обеспечения сельского хозяйства, в соответст-

вии с правом каждого на информацию о состоянии окружающей среды и принципом от-
ветственности органов государственной власти Российской Федерации, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за 
обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соот-
ветствующих территориях, предлагается: 
− указать в номенклатуре информации,  в обязательном порядке включаемой  в систему 

государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства (п. 3 
статьи 17) следующую позицию: 

«о состоянии и функционировании степных и иных естественных экологиче-
ских систем, природных и природно-антропогенных объектов на землях сельскохо-
зяйственного назначения». 
 

Правообладатели земельных участков, обеспечивающие устойчивое функциониро-
вание естественных экологических систем снижает соответствующие затраты государства 
и потому заслуживают предоставления налоговых преимуществ. Предлагается: 
− изложить п. 1 статьи 67 в следующей редакции: 
«Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен организации, являющейся 
налогоплательщиком соответствующего налога, при наличии хотя бы одного из следую-
щих оснований: 
1) проведение этой организацией научно-исследовательских или опытно-конструкторских 
работ либо технического перевооружения собственного производства, в том числе на-
правленного на создание рабочих мест для инвалидов или защиту окружающей среды от 
загрязнения промышленными отходами и (или) повышение энергетической эффективно-
сти производства товаров, выполнения работ, оказания услуг и (или) на обеспечение ус-
тойчивого функционирования естественных экологических систем, занятых в про-
изводственном процессе или подверженных его влиянию; …» [далее по тексту]; 
− изложить п. 2 статьи 389 в следующей редакции: 
«Не признаются объектом налогообложения: … 
6) земли сельскохозяйственного назначения, занятых лесными насаждениями, степны-
ми и иными естественными экологическими системами, предназначенными для 
обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, ан-
тропогенных и техногенных явлений.» 
 

Учитывая высокую эффективность степных экосистем в депонировании углерода, 
включить в позицию российской стороны на переговорах по проблемам изменения 
климата требование о включении степных экосистем в число экосистем, проекты по 
сохранению которых, в том числе силами землепользователей, финансируются в 
рамках пост-киотского процесса. 
 



Наряду с этим рекомендуется: 
− законодательно предусмотреть внесение степных участков в качестве требующих со-

хранения и восстановления в региональные схемы и другие документы территориаль-
ного планирования при их разработке и последующей корректировке. 

− разработать нормы, обеспечивающие сохранение степных и иных естественных эколо-
гических систем при изменении разрешённого использования сельскохозяйственных 
земель (без изменения целевого назначения) решениями органов местного самоуправ-
ления в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в том 
числе с учётом растущего спроса на земли под индивидуальное жилищное строитель-
ство;  

− включить в задачи системы дистанционного мониторинга земель сельскохозяйствен-
ного назначения, создаваемой Министерством сельского хозяйства Российской Феде-
рации в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-
2012 годы мониторинг степных и других естественных экологических систем на зем-
лях сельскохозяйственного назначения, определить Министерство природных ресур-
сов РФ одним из участников разработки, обеспечения функционирования и использо-
вания данной системы мониторинга 

− внедрять механизмы добровольной экологической сертификации товаров, в том числе 
сельскохозяйственной продукции, и услуг, в том числе по организации туризма, на ос-
нове учёта деятельности по сохранению степных экосистем; 

− при проведении государственных закупок в качестве одного из квалифицирующих 
критериев применять критерий минимального воздействия на степные экологические 
системы: 
= количественно – по сохранению площади степных экологических систем на зем-

лях товаропроизводителя; 
= качественно - по долгосрочному (не менее 10 лет) стабильному обитанию уязви-

мых степных видов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации или в 
Красную книгу субъекта Российской Федерации, на землях товаропроизводителя. 

 
К Рекомендациям 

слушаний в Общественной палате РФ на тему  
"Сохранение национального агробиоразнообразия как условие развития рынка экологиче-

ского агропроизводства и здоровья нации" 
Подготовлено И.Э. Смелянским 

Согласно принятым в международной практике определениям (прежде всего в рам-
ках Конвенции о сохранении биоразнообразия, где действует специальная Программа ра-
бот по сельскохозяйственному биоразнообразию) понятие агробиоразнообразия включает 
в себя также естественное биоразнообразие территорий, используемых для ведения сель-
ского хозяйства и служащих местом проживания сельского населения. 

Так сложилось, что в нашей стране, говоря о биологическом и ландшафтном разно-
образии, о сельских территориях и сельскохозяйственных угодьях вспоминать не принято. 
Распространено ложное представление о том, что сельскохозяйственные угодья – синоним 
пашни. Это конечно далеко не так. В России пашня составляет только около 62% сельхо-
зугодий, еще 1-2% составляют интенсивно используемые многолетние насаждения (сады 
и виноградники), остальное – пастбища, сенокосы, экстенсивные многолетние насажде-
ния, древесно-кустарниковая растительность, так называемые неудобья – все они пред-
ставлены почти исключительно природными и полуприродными экосистемами.  
Целый ряд видов, сообществ и экосистем существует в России преимущественно или 
исключительно на сельскохозяйственных землях.  



Так, практически только на сельских территориях и сельскохозяйственных угодьях 
поддерживаются сейчас в России такие экосистемы, как все варианты равнинных и мно-
гие варианты горных степей, все варианты байрачных и колочных островных лесов, мно-
гообразные заросли мезоксерофитных кустарников степной зоны, а также основная  часть 
низинных травяных болот (займищ) и реликтовых верховых болот (рямов) Западной Си-
бири, самых северных в Евразии солянковых пустынь на соровых солончаках (Прикаспий 
и Западная Сибирь).  

По предварительным оценкам, только с травяными экосистемами связано более 
6000 видов растений, около 100 видов млекопитающих, 150-180 видов птиц, тысячи видов 
насекомых и других беспозвоночных. Этот список включает целый ряд эндемичных видов 
и сообществ, чье распространение ограничено территорией России и составляет уникаль-
ный элемент ее биоразнообразия. Намного больше видов обитает и в других странах, где 
они являются редкими и угрожаемыми, хотя основные жизнеспособные популяции суще-
ствуют в России, где обитают на сельскохозяйственных угодьях. Например такие виды 
растений, как Artemisia laciniata, Krascheninnikovia ceratoides охраняются в ряде стран Ев-
ропы (Австрия, Испания), но обычны в России (и Казахстане). Другие виды – как An-
themis trotzkiana, Crambe koktebelica – являются одинаково редкими и охраняемыми как в 
странах Европы (внесены в национальные списки и/или Приложение 1 Бернской конвен-
ции), так и в России и/или Украине (занесены в национальные Красные книги). Аналогич-
на ситуация со многими видами животных. Например, такие птицы, как дрофа, стрепет, 
степной орел, встречаются во многих европейских странах, всюду редки и нуждаются в 
защите (Красный Список МСОП и Приложение 1 Бернской конвенции). Но только попу-
ляции этих видов в России, Казахстане и Украине могут рассматриваться как донорные по 
отношению к европейским.  
Сельскохозяйственные угодья России играют ключевую роль в поддержании попу-
ляций многих видов, чье распространение в целом не ограничено агроландшафтами.  

Наиболее очевидно это для многих видов птиц, гнездящихся и зимующих вне агро-
ландшафтов, но использующих поля и пастбища как критически важные стации для кор-
межки и отдыха при миграциях. Таковы, например, гнездящиеся в северных широтах гуси 
и журавли, в том числе чьи миграционные пути поддерживаются благодаря существова-
нию полей, на которых эти птицы кормятся в период пролета. В других случаях агро-
ландшафты России представляют важные зимние местообитания (например, для полярной 
совы) или используются в качестве кормовых стаций в течение лета (например, серым 
журавлем). Наконец, ряд относительно широко распространенных видов, хотя обитает не 
только на сельскохозяйственных угодьях, но именно там достигает в России наибольшей 
численности и наиболее благополучен – например, такие виды птиц как коростель, золо-
тистая щурка, удод и мн. др.  
В России существуют целые регионы и даже природные зоны, где агроландшафты 
оказываются практически единственным убежищем биоразнообразия.  

Современный сельскохозяйственный пояс страны приурочен преимущественно к 
засушливым регионам, захватывая также соседние с ними территории, где леса давно све-
дены (в разное время – от XIV до XIX вв.), и часть гор. Именно в этих регионах основная 
доля разнообразия видов и экосистем сохраняется на сельскохозяйственных угодьях. Ти-
пичный пример: в Ставропольском крае и Ростовской области (общая площадь более 167 
тыс. км2) леса занимают менее 3%, тогда как сельскохозяйственные земли – около 90% 
площади, причем около четверти территории каждого из этих регионов составляют полу-
природные агроэкосистемы – степные и луговые пастбища и сенокосы, а также залежи. В 
таких условиях биоразнообразие огромных территорий неизбежно оказывается приуроче-
но к сельскохозяйственным угодьям. Соответственно особенно велика роль сельхозугодий 
в поддержании биоразнообразия степной и полупустынной, отчасти и лесостепной при-
родных зон. 



Особенно велико значение сельского хозяйства для тех видов и экосистем, которые 
не просто связаны с агроландшафтами, но жестко зависят от определенного режима 
сельскохозяйственной деятельности.  

Существует немало видов и экосистем, чье существование окажется под угрозой в 
случае прекращения или резкого изменения сложившейся практики сельского хозяйства. 
Среди наиболее значительных примеров: глобально угрожаемый орел-могильник (Aquila 
heliaca; Красный Список МСОП) связан с интенсивно выпасаемыми пастбищами, анало-
гично зависят от выпаса курганник, змееяд, глобально угрожаемая кречетка, несколько 
видов сусликов и даже сайгак. Другой степной вид – дрофа – после резкого сокращения 
естественных местообитаний перешел к массовому гнездованию на пашне и теперь его 
благополучие зависит от сроков и технологии полевых работ. Примером целого типа со-
обществ, оказавшегося зависимым от сельскохозяйственной практики, могут служить лу-
говые степи Русской равнины. Из-за отсутствия диких стадных копытных устойчивое су-
ществование этих сообществ возможно только при условии определенной пастбищной 
нагрузки (и/или также связанного с сельским хозяйством режима палов).  
Итак, сельские территории и сельскохозяйственные угодья имеют огромное значе-
ние для сохранения биоразнообразия в России. Но, с другой стороны, агробиоразно-
образие само является исключительно важным для сельскохозяйственного произ-
водства и жизни сельского населения. 
В частности: 
Природные и полуприродные экосистемы широко используются в сельском хозяй-
стве России как продуктивные угодья и служат непосредственно для производства 
сельскохозяйственной продукции.  

Например, на территории России имеется более 70 млн. га естественных (полупри-
родных) кормовых угодий (без учета тундровых оленьих пастбищ), что составляет около 
32% от всех сельхозугодий. Особенно значительные площади они занимают в засушливой 
полосе страны – на долю 36 субъектов федерации, полностью или частично расположен-
ных в этой полосе, приходится более 50 млн. га кормовых угодий. 

Природные кормовые угодья обеспечивают в России получение до 40-60% кормов 
рогатого скота (и почти 100% кормов овец и коз). Именно наличие обширных природных 
пастбищ определяет специализацию животноводства в таких регионах России как респуб-
лики Алтай, Бурятия, Якутия, Калмыкия и т.д.  

В стоимостном выражении продукция естественных кормовых угодий, как прави-
ло, оценивается только для продажи, а в экономике хозяйств она часто воспринимается 
как «даровая» (оценивается только стоимость «улучшения» угодий). В связи с этим кор-
ректная оценка экономической важности естественных кормовых угодий России затруд-
нена. Тем не менее, прикидочно, для засушливой полосы России в целом, можно оценить 
общую стоимость продукции естественных кормовых угодий почти в 2 млрд. долл./год.  
Природные экосистемы стабилизируют сельскохозяйственные ландшафты и обеспе-
чивают сохранение плодородия земель (в том числе пахотных).  

На большей части сельскохозяйственного пояса России распространен сплошной 
сельскохозяйственный ландшафт, состоящий преимущественно из полей однолетних 
культур и пастбищ, тогда как многолетние насаждения и лесные массивы малы по площа-
ди и/или малочисленны. С увеличением засушливости возрастает доля полуприродных 
пастбищ и сенокосов в земельном фонде: в регионах степной и лесостепной зон они зани-
мают 17,5-43% территории; в сухостепной зоне – 27-53%, в полупустынной и пустынных 
зонах – 68-71%. На наиболее засушливых территориях полуприродные пастбища создают 
основной фон, в который вкраплены пашня, другие виды угодий, населенные пункты. В 
степной зоне полуприродные экосистемы на сельскохозяйственных землях служат почти 
единственными барьерами, препятствующими эрозии почвы (росту оврагов, дефляции), ее 
засолению, потере гумуса на пашне, заилению рек; только они (вместе с водными экоси-
стемами) обеспечивают самоочищение территории от излишков минеральных удобрений 



и пестицидов, поддерживают локальный оборот воды в ландшафте. В сельскохозяйствен-
ных ландшафтах аридной зоны природные кормовые угодья занимают основную долю 
площади и практически полностью определяют экологическое состояние обширных тер-
риторий. Таким образом, природные экосистемы на сельхозугодьях выполняют многооб-
разные функции поддержания стабильности сельскохозяйственного ландшафта, фактиче-
ски определяя саму возможность ведения сельского хозяйства на этих территориях.  

В условиях кризиса сельского хозяйства 1990-х годов проявилась такая важная 
функция природных экосистем как обеспечение возможности самопроизвольного восста-
новления забрасываемых сельхозугодий (непродуктивной пашни и сбитых пастбищ). За 
время кризиса в разных регионах было брошено от 3-4% (в Ростовской области, Алтай-
ском крае) до 70% (в Туве) пашни, что по России в целом составляет более 10 млн. га. 
Там, где до кризиса сохранялись относительно большие площади и высокое разнообразие 
полуприродных экосистем, восстановление залежей произошло достаточно быстро за счет 
естественной сукцессии, обеспеченной потоком семян и расселением почвенных беспо-
звоночных с окружающих природных участков. Иная ситуация там, где в ландшафте пре-
обладали огромные поля зерновых, разделенные только лесополосами, поддержание ко-
торых само требует регулярных капиталовложений. Отсутствие поблизости природных 
экосистем, которые могли бы стать источником для расселения видов, привело к форми-
рованию на больших площадях долговременных зарослей бурьяна – 1-2-летних сорняков, 
поддерживающихся местами по 10 и более лет. В отличие от нормально восстанавливаю-
щихся залежей, эти сообщества плохи в качестве кормовых угодий, к тому же они неспо-
собны эффективно противодействовать эрозионным процессам и значительно медленнее 
восстанавливают почвенное плодородие. 

В свою очередь, наличие больших площадей бурьянистых залежей при недостатке 
природных экосистем и связанного с ними биоразнообразия стало одной из главных при-
чин необычно сильных вспышек численности саранчи (итальянского пруса) (в том числе в 
1999-2001 гг.) и травяных пожаров, которые стали стихийным бедствием в степных и ле-
состепных регионах России.  
Природные экосистемы и дикие виды представляют дополнительные возобновимые 
ресурсы сельских территорий. 

Природные экосистемы и виды в сельскохозяйственных ландшафтах России пре-
доставляют множество дополнительных ресурсов, использование которых приносит до-
ходы местным общинам. Один из наиболее заметных по доходности биоресурсов – дико-
растущее лекарственное сырье. Другой дополнительный источник дохода представляют 
пищевые растения и грибы. Дикорастущие виды растений, например, тростник 
(Phragmites communis) или чий (Lasiagrostis splendens), доминирующие в некоторых ква-
зиестественных экосистемах, традиционно являются источником технического сырья для 
местных общин, а отчасти и для местной промышленности. Биоразнообразие сельских 
территорий служит рекреационным ресурсом, особенно для любительской охоты и ры-
балки, развития сельского и экологического туризма.  
Биоразнообразие природных экосистем служит источником генетического материа-
ла для развития сельского хозяйства.  
Природные экосистемы являются резервуаром естественных врагов вредителей 
сельскохозяйственных культур. 
Депонирование углерода.  

О роли естественных экосистемам в депонировании углерода обычно рассматрива-
ют применительно к лесам и болотам. Но в условиях России квазиестественные экосисте-
мы сельскохозяйственного ландшафта также вносят немалый вклад. Для степи например 
известно, что она связывает 1500 кг/га*год углерода. По ценам рынка углеродных квот 
стоимость этой экосистемной функции, осуществляемой степями на сельскохозяйствен-
ных угодьях, составит от 7,5 до 75 долл./га*год. Напротив, нарушение природных экоси-
стем фактически равносильно увеличению выбросов парниковых газов. Количество угле-



рода, поступившего в атмосферу за 150 лет активного сельскохозяйственного освоения 
только лесостепи Западной Сибири (часть территории 5 субъектов РФ), оценивается в 1,28 
млрд. т. 
 

Сельское хозяйство и сельхозугодья принципиально многофункциональны. Помимо 
и наряду с производством сельскохозяйственной продукции они несут еще множество 
общественно важных функций. Сохранение биоразнообразия –  одна из них. В свою оче-
редь, наличие природных экосистем и видов на сельских территориях оказывается просто 
необходимым – и для самого сельскохозяйственного производства, и для обеспечения 
этих дополнительных функций. Действительно, именно природные и полуприродные эко-
системы обеспечивают стабилизацию и самоочищение аграрных ландшафтов, сохранение 
и восстановление почвенного плодородия, предоставляют людям (и отнюдь не только 
сельчанам) дополнительные ресурсы и служат местами отдыха. 

Причем непосредственно производственные функции сельхозугодий создают полез-
ности, которые приносят прибыль прежде всего их частным пользователям (владельцам, 
собственникам и т.д.). А полезности, создаваемые большинством “побочных” функций, 
имеют принципиально общественный характер. Чистая вода и воздух, живописный пей-
заж, дикие животные (особенно если они – не объект охоты) “работают” не на частного 
землепользователя (неважно – единоличного или коллективного), а на все общество в це-
лом. 
Поэтому поддержание “дополнительных” функций сельского хозяйства (среди кото-
рых сохранение биоразнообразия – одна из ключевых) должно быть предметом забо-
ты всего общества, а значит и его государства.  

Такое понимание давно принято и в ЕС, США и Канаде. Нам незачем и невозможно 
копировать их конкретные решения, но общий подход представляется полностью соответ-
ствующим национальным интересам России. 
 

На основании вышесказанного предлагаем включить в Рекомендации следующие 
конкретные предложения: 

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

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

экосистемам, расположенным на земельных участках, предназначенных или используе-
мых для ведения сельского хозяйства; 

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

1.2. закрепить в статье 78 новые цели разрешенного использования сельскохозяй-
ственных угодий: 

сохранение биоразнообразия земель сельскохозяйственного назначения и сельско-
хозяйственных угодий в составе всех категорий целевого назначения земель,  

поддержание экосистемных функций сельскохозяйственного ландшафта  
1.3. закрепить в статье 79 Земельного кодекса РФ «Особенности использования 

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

1.4. дополнить статью 79 Земельного кодекса РФ пунктом 6 следующего содержа-
ния: «Порядок перевода сельскохозяйственных угодий из одного вида в другой определя-
ется Правительством РФ». 



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

3. Внести изменения в Федеральный закон от 29.12.2006 г. №264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства», закрепив требования по сохранению (поддержанию) экологических 
свойств сельских территорий, в частности, по сохранению природных экосистем, обеспе-
чивающих качество жизни на сельских территориях и поддерживающих уровень сельско-
хозяйственного 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 от-
ражена такая необходимость, порядок ее разработки и утверждения. Предусмотреть уп-
рощенный порядок перевода сельскохозяйственных угодий в те их виды, которые обеспе-
чивают более щадящее использование почвенных и земельных ресурсов, восстановление 
естественного почвенного плодородия. 

2. При разработке Критериев использования земельного участка не по назначению, 
а также Критериев значительного ухудшения экологической обстановки в целях реализа-
ции ст. 6 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
предусмотреть возможность сохранения природных экосистем на неиспользуемых паст-
бищных и сенокосных угодьях. В частности, некоторые критерии могут иметь специфиче-
ские значения для земельных участков, признанных важными для сохранения  биоразно-
образия и поддержания экосистемных функций сельскохозяйственного ландшафта.  

Сельскохозяйственные угодья, на которых не производится перезалужение много-
летними травами (на пашне в системе севооборота - свыше пяти лет, на сенокосах и паст-
бищах - свыше семи лет), и сельскохозяйственные угодья без посевов сельскохозяйствен-
ных культур, без признаков обработки почв, сенокошения, выпаса скота, проведения ме-
лиоративных или других почвоулучшающих и культуртехнических мероприятий, не 
должны признаваться неиспользуемыми в соответствии с целевым назначением, если по-
казано, что они фактически используются для сохранения  биоразнообразия и поддержа-
ния экосистемных функций сельскохозяйственного ландшафта. Порядок  

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

зацию экологического состояния сельскохозяйственных угодий, разработку их эколого-
экономических карт, а также системы оценочных социально-эколого-экономических кри-
териев, 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 жизнедеятельно-
сти людей и совершенствование административных и экономических методов управления 
этими процессами.   

2. В проекте федерального закона «Об экологическом сельском хозяйстве» преду-
смотреть меры экономического стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей к обеспечению сохранения  биоразнообразия и поддержания экосистемных функций 



сельскохозяйственного ландшафта. Включить эти направления в перечень критериев, оп-
ределяющих экологическое сельское хозяйство. 

4. Включить в рабочую группу по разработке и внесению нормативных актов, свя-
занных с устойчивым развитием сельских территорий и развитием животноводства, экс-
пертов в сфере экологии и сохранения биоразнообразия сельскохозяйственных угодий. 

5. Ориентировать отраслевую целевую программу «Развитие мясного скотоводства 
России» на увеличение и оптимизацию использования ресурсов естественных кормовых 
угодий. 


