
В последнее время, в Государственную Думу внесено несколько законопроектов, 

принятие которых может очень негативно повлиять на возможности реализации 

экологических прав граждан и резко усилить размеры коррупции в этой сфере. 

 

К этим законопроектам относятся внесенные предыдущим Президентом России 

Д.Медведевым и уже принятые Государственной Думой в первом чтении поправки в 

Гражданский кодекс РФ (законопроект № 47538-7), проект закона № 50654-6 «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательный акты Российской Федерации в части отмены категорий земель и 

признании утратившим силу Федерального закона «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую», проект закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и  

отдельные законодательные акты Российской Федерации № 47705-5,  и пока еще 

формально не внесенный в Думу, но уже широко обсуждаемый законопроект «О 

развитии Сибири и Дальнего Востока». 

 

Ниже приведем анализ наиболее опасных с точки зрения нарушения прав граждан и 

экологически опасных положений данного законопроекта. 

 

Согласно части 4 статьи 244 Гражданского кодекса (в редакции законопроекта № 

47538-7) право собственности на самовольную постройку, созданную без необходимых 

разрешений на находящемся в государственной или муниципальной собственности 

земельном участке, в отношении которого лицо, осуществившее постройку, имеет 

права, допускающие строительство на нем, может быть признано за этим лицом, 

если указанная самовольная постройка возведена без существенных нарушений 

градостроительных и строительных норм и правил. 

 

Фактически это означает, что если земельный участок, находящийся в государственной 

собственности (например, на землях лесного фонда или в границах ООПТ), предоставлен 

в аренду для рекреационной деятельности (которая позволяет возводить временные 

некапитальные сооружения), то арендатор может самовольно возвести себе 

«некапитальный» коттедж, а затем перевести его в собственность. На практике, 

реализация этой нормы приведет к легализации огромного количества незаконно 

возведенных в Лесном фонде строений и лавинообразному росту «распила» лесных 

земель, особенно вблизи крупных городов в последних оставшихся лесных массивах. 

 

Нетрудно представить, что площадь пригородных лесов, наиболее важных для 

поддержания нормальной окружающей среды и выполнения экологических функций для 

жителей крупных городов, будет быстро сокращаться, что существенно ухудшит качество 

жизни в этих городах. 

 

Однако гораздо более тяжелые последствия могут произойти, в случае применения 

поправок в Гражданский кодекс во взаимосвязи с остальными предлагаемыми 

изменениями в законодательстве. 

 

Так, законопроектом №  50654-6 предполагается отменить категории земель, в том числе 

земель лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Помимо этого статьей 

4 указанного законопроекта, предполагается внесение следующих изменений в Лесной 

кодекс Российской Федерации.  
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В пункте 2 части 3 статьи 23 слова «населенных» заменить словами «в границах 

населенных», слова «на которых» заменить словами «если в таких населенных 

пунктах». То есть действующая формулировка: «Лесничества и лесопарки также 

располагаются на землях  населенных пунктов, на которых расположены городские 

леса» заменяется на: «Лесничества и лесопарки также располагаются в границах 

населенных пунктов, если в таких населенных пунктах расположены городские 

леса» 

 

По сути это означает, что императивная норма о том, что любые леса на землях 

населенных пунктах являются городскими лесами, заменяется на юридически не 

обязывающую формулировку. А с учетом того, что в настоящее время статус городских 

лесов в законодательстве фактически не определен, указанная норма статьи 23 Лесного 

кодекса во взаимосвязи с требованиями части 5.1 статьи 105 Лесного кодекса, согласно 

которой в городских лесах запрещается размещение объектов капитального 

строительства, за исключением гидротехнических сооружений, создает определенную 

правовую защиту для лесов на землях населенных пунктов и дает возможность гражданам 

защищать свои права на поддержание благоприятных условий жизни в населенных 

пунктах. 

 

Предлагаемое изменение делает практически невозможным доказательство юридического 

факта, что лес на землях населенных пунктов является городским лесом, и, 

соответственно, что на него распространяются требования статьи 105 ЛК,  что может 

привести к катастрофическому  уничтожению лесов на землях населенных пунктов. 

 

Помимо этого, законопроектом №  50654-6 предполагается дополнить Лесной кодекс 

главой 17 следующего содержания: 

«Глава 17. Изменение границ лесного фонда 

Статья 110. Порядок изменения границ  лесного фонда 

1. Изменение границ лесного фонда осуществляется путем включения земельных 

участков в лесной фонд или исключения земельных участков из лесного фонда по 

решению Правительства Российской Федерации на основании ходатайства 

заинтересованного лица в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, за исключением случая, предусмотренного частью 2 настоящей статьи.  

2. Изменение границ лесного фонда может осуществляться в результате 

включения или исключения земельного участка в границы населенного пункта в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. 

3. Изменение границ территорий лесного фонда, занятых защитными лесами, 

разрешается в случае: 

1) создания новых и расширения существующих особо охраняемых природных 

территорий; 

2) установления или изменения границ населенных пунктов; 

3) размещения объектов федерального, регионального и местного значения при 

отсутствии других вариантов размещения этих объектов». 

 

Суть положений части 2 и пункта 2 части 3 предлагаемой редакции статьи 110 Лесного 

кодекса заключается в том, что для включения земельного участка лесного фонда в 

границы населенного пункта не требуется решения Правительства Российской Федерации, 

а достаточно (в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона «О введение в 

действие Градостроительного кодекса») решения органа власти субъекта РФ или даже 

органа местного самоуправления. 

 



В настоящее время имеется правовая коллизия между требованиями статьи 8 Лесного 

кодекса (согласно которой, лесные участки относятся к федеральной собственности), 

статьей 8 Земельного кодекса (согласно которой, перевод земель или земельных 

участков в составе таких земель, находящихся в федеральной собственности, в 

другие категории земель осуществляется исключительно Правительством 

Российской Федерации) и указанной статьей закона «О введение в действие 

Градостроительного кодекса». 

 

Однако, вместо того, чтобы защитить федеральную собственность на леса, авторы 

законопроекта решили разрешить коллизию в пользу упрощения процедуры перевода 

лесов в земли населенных пунктов. С учетом указанных выше поправок в статью 23 

Лесного кодекса, это может привести к повсеместному переводу в земли населенных 

пунктов и застройке лесов вблизи поселений.  

 

К сожалению, практика попыток застройки лесов путем включения их в земли поселений 

уже активно применяется в Московской области для реализации коррупционных схем 

распила лесных земель. Показателен в этом отношении пример фактического захвата 

лесного участка памятника природы «Мозжинский овраг». 

 

Приведенные поправки однозначно узаконивают подобную схема «распила» лесных 

земель. 

 

Статья 9 Законопроекта №  50654-6  предусматривает возможность изменения границ 

особо охраняемых природных территорий  в случае исключения из их состава 

земельных участков, использование которых в соответствии с установленным 

разрешенным использованием невозможно ввиду утраты ими особого экологического, 

научного и иного особо ценного значения.  

 

Фактически, данная норма означает допустимость изъятия земель любых категорий 

ООПТ, в  том числе государственных природных заповедников. Эта норма соответствует 

поправкам в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях»  

согласно законопроекту № 97705-5. 

 

Согласно статье 8 в редакции указанных поправок допускается изменение границ (в том 

числе изъятие земельных участков) государственных природных заповедников в случае 

исключения из его состава земельных участков, использование которых по целевому 

назначению в виду утраты ими особого экологического, научного и иного особо 

ценного значения невозможно». 

 

Фактически это означает, что если по какой-то причине (например, поджога или 

незаконного строительства), участок территории утратил свою ценность, он может 

быть изъят из территории заповедника на законном основании. 

 

Аналогичные нормы прописаны в отношении национальных парков и других особо 

охраняемых природных территорий. 

 

Таким образом, если кто-то особо приближенный к власти (или в ней состоящий) 

захочет прихватить себе кусочек заповедника, он может незаконно построить на нем 

что-нибудь, потом, доказав, что ценность утрачена, добиться изъятия участка из 

заповедника и включения в границы какого-нибудь населенного пункта, а затем, 

пользуясь приведенными поправками в Гражданский кодекс, узаконить это 

строительство. 
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Еще более масштабные экологические последствия может повлечь за собой принятие в 

нынешней редакции законопроекта «О развитии Сибири и Дальнего Востока».  

 

По примеру печально известных законов о подготовке и проведению олимпиады 2014 

года в Сочи и саммита АТЭС 2012 года во Владивостоке, этот законопроект 

предусматривает фактическую отмену  действия федерального законодательства более 

чем на 60% территории России. 

 

C природоохранной точки зрения наиболее опасными являются положения статьи 16 

законопроекта. 

5. Если земельные участки расположены в границах защитных лесов, особо 

ценных сельскохозяйственных угодий, особо охраняемых природных территорий и 

при этом на таких территориях в соответствии с законодательством не 

допускается размещение предусмотренных проектом планировки приоритетного 

инвестиционного проекта объектов, разрешенное использование земельных участков 

считается установленным или измененным с даты изменения категории 

соответствующих земельных участков.  

6. Решение об установлении или изменении категории земельных участков, 

образованных в соответствии с проектом межевания приоритетного 

инвестиционного проекта, и находящимися в федеральной собственности, либо 

государственная собственность на которые не разграничена, принимается 

исполнительных органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 

Фактически, этой нормой субъекту РФ дается право изменять границы федеральных 

ООПТ и защитных лесов для реализации «приоритетных инвестиционных проектов» – 

(которые, скорее всего, будет представлять собой наиболее пригодные для распила 

бюджетных средств виды деятельности). Само по себе это противоречит требованиям 

законодательства об ООПТ, и лесного законодательства, однако, с учетом указанных 

изменений в законодательстве, это вполне может стать реальностью. 

 

Исходя из изложенного, по нашему мнению, приведенные законопроекты содержит 

положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции. 

 

В целом, можно сделать вывод, что предполагаемые законопроекты в случае их 

реализации приведут к еще большей деэкологизации российского законодательства, что в 

самое ближайшее время с высокой вероятностью повлечет за собой разрушение наиболее 

экологически значимых и ценных природных комплексов и объектов, что в свою очередь 

может вызвать резкое ухудшение экологической обстановки, и, как следствие нарушение 

гарантированных Конституцией экологических прав граждан во многих регионах России. 

 

Учитывая изложенное, необходимо срочно потребовать от Президента России как 

гаранта Конституции принять все меры по недопущению принятия указанных 

законопроектов в представленной редакции и организовать их широкое 

общественное обсуждение с целью исключения коррупциогенных и 

природоразрушительных норм. 


