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Председательствующий. Коллеги, добрый день! Рад всех приветствовать!  

И в Москве, и в большом количестве регионов, которые сегодня 

присоединились к нам, и я надеюсь, что расскажут о ситуации, которая 

творится в регионах с реализацией вот этого закона, так называемой, "лесной 

амнистией".  

Но я хотел  сначала несколько слов, предысторию напомнить, хотя она, 

конечно, не такая древняя, но тем не менее, что закон "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 

противоречий в сведениях государственных реестров и установления 

принадлежности земельного участка к определённой категории земель", вот так 

он называется, был внесён Правительством Российской Федерации, и в 

Государственной Думе он уже проходил под такой неофициальной маркой 

"лесная амнистия". И не удивительно, почему так, потому что и комитет по 

экологии, и Общероссийский народный фронт, наш Комитет по природным 

ресурсам, собственности и земельным отношениям, аграрный комитет, все 

хором заявляли о том, что в этом, тогда ещё законопроекте, большое 

количество рисков, связанных, прежде всего, с утерей лесов и с легализацией 

незаконно приобретённой собственности или иначе участков, на которых 

расположены леса. 

Первое чтение, я напоминаю, мы прошли бурно, второе - ещё у нас было 

живее проведено, но внесено огромное количество поправок, депутатских 
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поправок, которые, на наш взгляд, минимизировали те риски, о которых мы 

говорили при обсуждении данного законопроекта. 

Тем не менее в последний день заседания Государственной Думы на 

весенней сессии, мы приняли вместе с этим законопроектом в третьем чтении, 

мы приняли специальное постановление, в соответствии с которым образовали 

рабочую группу по мониторингу исполнения данного закона уже с целью 

прежде всего определить, не оставили ли мы какие-либо лазейки для того, 

чтобы этими лазейками могли воспользоваться, я не знаю, злоумышленники, 

недобросовестные собственники, не осталось ли там каких-то возможностей 

для злоупотребления этим законом. 

В нашем понимании злоупотребление - это прежде всего исчезновение 

лесов неправомерное, это нарушение тех положений, которые мы прописали по 

защите особо охраняемых природных территорий, по защите объектов 

культурного наследия, территорий культурного наследия, и мы образовали 

рабочую группу. В рабочую группу вошли представители всех 

заинтересованных комитетов и всех фракций. Два раза мы собирались, 

направляли соответствующие запросы в органы исполнительной власти, в 

регионы. 

Что на сегодняшний день мы получили, какую информацию? 

Прежде всего, мы видим, что та самая опасная часть, на которую мы 

обращали внимание - особо охраняемые природные территории. Что касается 

самого закона, да, они защищены, они исключены из-под действия этого 

закона. Но на исполнительском уровне мы видим, что крайне слабо ведётся 

работа по установлению границ особо охраняемых природных территорий в 

Единый государственный реестр недвижимости. Вот что происходит. 

Только в девяти субъектах Российской Федерации более 90 процентов 

особо охраняемых природных территорий учтены в ЕГРН: это Тульская 

область, Тюменская, Ненецкий автономный округ и другие. 

Вот, например, пример - Иркутская область. Только 9 процентов особо 

охраняемых природных территорий учтены в ЕГРН, хотя, я хочу обратить 

внимание, что Иркутская область была одним из самых рисковых регионов, 

которые мы рассматривали при обсуждении данного законопроекта. Большое 

количество есть регионов, которые в принципе, даже не приступали к этой 

работе.  

Я хочу обратить внимание всех нас на этот факт, потому что до тех пор, 

пока не будет проведена эта работа, у нас не будет окончательной уверенности 

в том, что особо охраняемые природные территории, они будут окончательно 

защищены. И в этом плане я хотел бы обратиться к коллегам из комитета по 

экологии и к коллегам из Общероссийского народного фронта, потому что мне 

кажется, что мы совместно должны провести работу по мониторингу прицельно 

вот этих вот территорий и сохранения их границ, и, собственно говоря, 
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стимулировать регионы со стороны общественности, со стороны 

Государственной Думы, быстрее проводить эту работу по постановке границ 

ООПТ на учет.  

Надо сказать, что когда мы обсуждали вот сейчас ход реализации этого 

закона, мы столкнулись с несколько иной проблемой. Мы столкнулись с тем, 

что как раз граждане, которые попали вот в такую ситуацию, они нам и пишут, 

и звонят, и говорят о том, что у нас органы исполнительной власти не готовы к 

реализации данного закона. Они как раз говорят о том, что закон есть, там 

масса есть прописанных напрямую, да, прямых норм, но в результате они 

получают отказ, получают отказ немотивированный. Мы обращали внимание 

Министерства экономического развития, спасибо, коллегам, они подготовили 

соответствующее разъяснение и направили в регионы. Мы со своей стороны 

это опубликовали на нашем сайте "лесная амнистия.рф". Но хочу обратить 

ваше внимание, что, в общем-то, это ситуацию кардинально не изменило по 

сообщениям в регионах. Это не изменило ситуацию не только в отношении 

людей, как мы понимаем, потому что люди-то, хотя бы нам дать обратную 

связь, но и со стороны лесов, да, если можно так выразиться, потому что леса-

то как раз нам написать не могут. Но мы видим, что, так или иначе, реализация 

этого закона буксует.  

В соответствии с нашими данными, которые мы получили, вот, 

пожалуйста, данные Росреестра по состоянию на начало октября, по всей 

Российской Федерации зафиксировано 52 случая применения закона органами 

регистрации прав. Я напомню, что когда мы рассматривали этот законопроект, 

только начинали, мы говорили о том, что уже зафиксировано 300 с лишним 

тысяч пересечений и на начало октября 52 случая применения закона. То есть 

мы видим, что он не реализуется.  

Мы, в соответствии с постановлением Государственной Думы, 

соответственно проводим сегодняшние парламентские слушания для того, 

чтобы до 1 декабря, как это предписано, принятым нами постановлением, 

доложить Государственной Думе о ходе реализации данного закона.  

Хочу последнее сказать еще из своего выступления, что надо сказать, что 

сначала, когда закон только приняли, позиция судов была достаточно 

однозначна. И они начали применять этот закон, не дожидаясь разъяснений по 

тем делам, которые они уже рассматривали. Есть у нас позиция 

Конституционного Суда Российской Федерации по сложившейся ситуации от 

21 сентября 2017 года, согласно которой указывает, что федеральный 

законодатель, установив приоритет сведений  о категории земельных участков, 

содержащихся в правоустанавливающих документах и едином 

государственном реестре недвижимости, исключил возможность 

произвольного толкования. Также Конституционный Суд обратил внимание, 

что закон дает возможность вернуть земельный участок, обратившись до 11 
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августа 2018 года в суд с требованием о признании права на него. То есть вроде 

как раз Конституционный Суд говорит об однозначности всех принятых нами 

положений, но тем не менее это не помогает на сегодняшний день реализации 

этого закона.  

Что происходит, какие у нас фиксируются на сегодняшний день риски, 

что нам, возможно нужно, а может быть, не нужно, да, менять  или, что 

называется, докручивать на уровне органов исполнительной власти, давайте мы 

сегодня обсудим. 

И я хотел бы предоставить слово заместителю Председателя 

Государственной Думы Тимофеевой Ольге Викторовне. И после нескольких 

выступлений мы тогда также подключим и регионы, чтобы узнать, что у них 

происходит, что называется, с земли. 

Ольга Викторовна, вам слово. Пожалуйста.  

Тимофеева О.В. Коллеги, всем добрый день, особенно всем нашим 

коллегам, спикерам Заксобраний, депутатскому корпусу, рада приветствовать 

город Ставрополь, от которого я сегодня являюсь выбранным депутатом. Всем 

добрый день! 

Если можно, я дополню для всех присутствующих и для коллег в 

регионах, как всё-таки принималась лесная амнистия.  

Это был последний закон, который Государственная Дума приняла в 

весеннюю сессию. Это был закон, с которым нас торопило правительство, беря 

на себя все риски и обязательства.  

Это был закон, против которого изначально выступало управление ФСБ, 

говоря о том, что получение участков после 2008 года в лесах было просто 

физически невозможно, и почему мы этот срок не ограничиваем 2008 годом?  

Это был закон, который был принят, наверное, при повышенном 

внимании экспертного сообщества, Общероссийского народного фронта, когда 

действительно все говорили: коллеги, каким образом у нас появились в 

национальных парках чьи-то дачи, каким образом у нас построено огромное 

количество многоэтажного жилья на территориях, которые являются 

формально сегодня лесами? 

И нам говорили о том, что 377 тысяч пересечений, огромное количество и 

желание людей, но с принятия закона прошло 75 дней, на самом деле три 

месяца, но он был подписан чуть позже, и хочу сказать, что по факту сегодня 

мы видим, что, как системный закон, который должен был помочь бабушкам с 

6-ю сотками стать законными правообладателями, не ходить по судам, а 

решить это все в таком безсудебном порядке, он не работает.  

Более того, я напомню, что была и вторая история, когда мы начинали 

менять границы населенных пунктов, и на тот момент никто не 

проанализировал, каково региональное законодательство. Потому что 

изменение границ любого населенного пункта, это, извините, пожалуйста, 
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публичные слушания с проведением местных Дум и принятием местных 

региональных законов, а это региональное законодательство, да, оно в рамках 

федерального закона, но с длительными сроками принятия и это достаточно 

сложная процедура. 

Хочу напомнить, что тогда мы действительно защитили особо 

охраняемые природные территории, это была поправка нашего спикера 

Вячеслава Викторовича Володина, был действительно найден компромисс и 

срок отсечения был установлен на 1 января 2016 года, чтобы не было той самой 

лазейки, когда подготовил все документы, и по факту потом лесная амнистия 

сработала для этих людей. 

По факту мы находили случаи, моменты, когда было не пересечение, а 

прямая подготовка. Когда мы смотрели геолокацию, по документам и с 

фотографии со спутника это был лес, а по факту - данным Росреестра это были 

незавершенные участки строительства. Но это уже коррупционная история, 

которая не касается этого закона. 

Что сегодня на самом деле увидели и какие мы сегодня фиксируем 

проблемы, кроме тех, о которых не сказал ещё Николай Петрович. 

Во-первых, мы приняли достаточно жесткое постановление о таком 

тотальном думском и общественном контроле, приглашаем всех экспертов в 

регионах, лесников, общественников, депутатский корпус региональный, 

пожалуйста, подключайтесь, потому что, с одной стороны, задача помочь 

нашим избирателям, жителям, но, с другой стороны, мы должны сохранить 

наши леса, это не должно идти в ущерб, это должен быть найден 

здравомыслящий компромисс. 

Мы говорили, и в постановлении это было четко прописано, что при 

принятии закона о лесной амнистии, мы рекомендовали правительству 

ускорить работу по определению границ лесного фонда. И был дан 2-летний 

срок завершить установление границ лесничеств, лесопарков, которые 

расположены вблизи крупных населенных пунктов. Почему? Потому что мы с 

вами понимаем, что самые лакомые, дорогие кусочки земли, леса, находятся 

рядом с крупными городами. И возможность присоединения и изменения 

границ как раз-таки касалось этого. 

Что мы на сегодня увидели? Что во внесенном к нам Правительством 

Российской Федерации законе о бюджете на следующий год мы не увидели 

фактически строчку на это прямое исполнение. И сегодня мы, как комитет по 

экологии, указываем на это, и, защищая свою строчку в бюджете, мы напрямую 

об этом говорим.  

По информации Минприроды на обеспечение мероприятий по 

установлению границ сегодня предусмотрено в бюджете 787 миллионов 

рублей. Это так выделяется ежегодно. Мы приняли закон, мы обязали 

правительство выделить деньги, для того чтобы мы определили все границы и 
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передали это всё в наши базы данных, но по факту дополнительных денег мы 

не увидели. То есть по факту сегодня мы видим пока ещё неисполнение 

поручения Государственной Думы, прямой рекомендации, которая была дана 

правительству.  

Поэтому сегодня Минприроды предлагает найти дополнительно 6,9 

миллиарда рублей в программе развития лесного хозяйства. Мы будем 

принципиально на этом настаивать.   

Но оговорюсь сразу, что во внесённом проекте бюджета эти деньги были 

либо забыты, либо, ну извините, по крайней мере мы их не нашли и мы 

усматриваем, что это неисполнение на самом деле постановления 

Государственной Думы. Сегодня мы, наверное, не говорим, но 

подведомственные документы, ведомственные документы подзаконные были 

приняты последние там, чуть ли не днях. И мы с вами говорим, что системно к 

исполнению закона правительство нас крайне торопило, говорило, что это 

реально нужный гражданам закон, но по факту системным оказались к нему не 

готовы, потому что очень долго шла проработка подзаконных актов. 

И, с другой стороны, мы говорим 377 тысяч пересечений. Это огромная 

армия людей, которые пострадали. Но мы понимаем, что мы никаким образом 

не смогли проинформировать население, которое в большинстве случаев 

сегодня, когда мы говорим, что есть лесная амнистия, вообще не понимает. 

Если мы так говорим про население, точнее даже не только про население, если 

мы так говорим про местных исполнителей, когда я сегодня звонила лесничему 

и выясняла в разных территориях страны, что они пока не понимают, как 

исполнять этот закон, что можно говорить об обычных бабушках с шестью 

сотками. Я хочу напомнить, что мы принимали закон только для них.  

И, на самом деле, у нас сегодня нет урегулированного механизма споров. 

Мы сегодня понимаем, что пока мы не определим границы в системе 

координат, и суды начинают выносить пока достаточно проблематично эти 

решения, потому что по факту сегодня закон нужно запускать. 

Единственная просьба к правительству: всё-таки учесть все наши 

замечания, потому что нет ни финансов заложенных на это, нет ни 

информационной подоплёки. И всё-таки подзаконные акты, которые должны 

быть чётко и детально проанализированы. Мы со своей стороны видим, что 

нужно всё-таки провести анализ законодательства, как меняются границы 

территорий субъектов, потому что любое изменение любого населённого 

пункта, я ещё раз оговорюсь, принимается через публичные слушания, через 

сложные процедуры, это длительный законопроект. Вот это, к сожалению, мы 

вообще забыли, когда принимали летом этот законопроект.  

А по факту я хочу сказать, что сегодня все наши законы, которые мы 

принимаем в стенах Государственной Думы, они должны помогать хотя бы 

одному человеку, хотя бы, не говоря про то, что мы думали и хотим, чтобы это 
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была помощь миллионам людей, которые попали в эту жизненную ситуацию. 

Поэтому просим от наших коллег, в регионах тотально проинспекторизировать 

ситуацию, которая у вас сегодня есть, и выйти к нам с предложениями о 

донастройке закона, если это нужно. По прямому вмешательству, если вы 

видите коррупционные риски, которые сегодня есть, не всегда это прописано в 

законе, это могут быть привлечение и опубличивание серьёзных вопросов, 

моментов, с которыми вы сталкиваетесь, но не можете пробить лоббизм. 

Потому что факту я хочу сказать одно, давайте без лукавства. Когда мы 

принимали этот закон, наверное, это был такой беспрецедентный лоббизм. 

Изначально мы понимали, что это написано под несколько субъектов, которых 

в большей степени это касалось. И сегодня мы не хотим, чтобы это так 

оставалось. Этот закон был выхолощен от таких рисковых моментов благодаря 

комитету по природным ресурсам, это была титаническая работа. И по факту 

сегодня нужно донастроить всё так, чтобы этот закон стал действительно 

рабочим для конкретных людей. Ну, а если у тебя есть дача в национальном 

парке, иди в суд, докажи, компенсируй, заплати. Никто не снимает 

возможности через суд восстановить своё право собственности. 

Спасибо большое. 

Председательствующий. Спасибо, Ольга Викторовна. 

Я хотел добавить, что нашим комитетом был сформирован план 

реализации парламентского контроля по приоритетам. Ну, и несомненно 

включили данный закон в приоритетный план по парламентскому контролю 

нашего комитета и передали данную информацию также в комитет по 

контролю и регламенту, который на сегодняшний день объединяет все вот эти 

функции и занимается соответственно координацией парламентского контроля 

в Государственной Думе.  

Спасибо, Ольга Викторовна. 

Сергей Фёдорович Лисовский, первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию. Сергей Фёдорович тоже очень активно участвовать в 

обсуждении данного законопроекта. Как с вашей точки зрения он реализуется? 

Вам слово.  

Лисовский С.Ф. Спасибо большое, Николай Петрович. 

Я бы хотел поблагодарить и вас, и Ольгу Викторовну, что всё-таки, 

несмотря на опасения, Государственная Дума приняла этот закон. Я говорил и 

повторяю, закон очень важен, и он важен не только для малоимущих и тех, кто 

владеет шестью сотками. Он важен и для бизнеса, и для честных 

предпринимателей, потому что ко мне лично вот только десятки обращений 

людей, которые не могли использовать свою землю для того, чтобы пахать, 

сеять, строить промышленные здания и так далее, и тому подобное. 
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Понятно, что закон большой, сложный, захватывает огромные слои и 

государственного управления, и наше общество. Поэтому может быть даже 

хорошо, что у нас нет такого всплеска его, скажем так, быстрого 

использования.   

И, кстати, это немножко меня, вот, я думаю, и вас должно успокоить, в 

свое время были такие опасения, что вот примем закон, сразу начнут леса 

растаскивать. Как мы видим, такого не происходит. 

Что бы хотелось отметить. Я могу сказать, что у нас, мы собрали тоже, 

проверили свой мониторинг, у нас 40 регионов ответили на наши запросы. 

Вопрос по Бурятии есть, он очень близок мне, потому что мы тоже, я как 

руководитель комитета, первый заместитель комитета, занимаюсь вопросами 

озера Байкал, поэтому вот к этому вопросу просто надо как-то вернуться и 

более его детально проработать. 

Также что хочу отметить, ряд регионов воспринимают этот закон как 

упрощение лесопользованием. То есть тут сразу стали появляться предложения 

упросить систему выдачи разрешений по строительству линейных объектов в 

лесных фондах, по, значит, разработке полезных ископаемых, то есть здесь, как 

мне кажется, недоработка и наша в том числе, ну может в большинстве случаев 

и органов регионального управления, что не очень внимательно читали закон и 

цели, по которым он принимался. Но это опять же надо нам вместе с вами, я 

думаю, проводить вот такую разъяснительную работу. 

Что бы хотелось отметить в плане реализации закона. Все-таки вот мы 

дали полномочия в ходе обсуждения, дали полномочия Рослесхозу 

согласовывать или не согласовывать границу, он начал пользоваться этим в 

полной мере. 

По сути, команда, вот есть письмо департамента лесного хозяйства по 

ЦФО от 9 сентября, от 6 сентября этого года, где указано о необходимости 

тотальной проверки всех возможных, всех случаев наложения, в том числе и 

которые произошли до 2016 года, и плюс которые, ну, в явном виде в том числе 

и технические ошибки. 

Поэтому, конечно, хотелось бы, и регионы спрашивают, каким образом 

вот методика принятия решений по согласованию этого вопроса с Рослесхозом. 

Конечно, насколько я знаю, такие методики сейчас прорабатываются, но 

тем не менее вот возможность заволокитить те или иные решения, особенно вот 

с учетом даже и поддержки прямого действия закона и Верховным Судом, мне 

кажется, требуют ну изучения и проработки и с Росреестром, и с Рослесхозом. 

И могу сказать по своей Курганской области, вот, Ольга Викторовна, у 

нас 530 уже участков таких выявлены, и около 90 готовят к принятию решений. 

И происходит это медленно не потому, что нет востребованности, а потому что 

действительно люди не в курсе, как этим пользоваться. И не только 
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собственники, но и, в общем, региональная власть тоже, она, в общем, очень 

осторожно подходит к этому закону. 

 И ну вот какие замечания еще есть. Порядок и форма уведомления 

внесения изменений в ... местоположение и границ лесного участка в случае 

устранения пересечений. Ну опять же это всё к методике относится. То есть 

если установлено пересечение и все согласовали, что оно существует и его надо 

исправить, вот методика внесения этих изменений, она, в общем, еще не до 

конца проработана. Тут тоже требует определенного, значит, определения и 

разъяснения. 

И тоже, что отмечают ряд регионов, необходима установка единого для 

всех заинтересованных структур программного продукта, позволяющего 

своевременно осуществлять пространственный анализ вносимых изменений в 

единые государственные ... реестры недвижимости, определение границ и 

внесение пространственных данных земель лесного фонда в единой системе 

координат, пространственным данным государственного реестра 

недвижимости. 

Имеется в виду, что какой-то единый продукт, который бы сразу эти 

изменения фиксировал, давал информацию как бы для возможности ее 

использования. 

Ну в целом у меня всё. 

Могу сказать, что это вот говорит опять же о продуманности и закона, и 

наших региональных властей, что никто не бросился его исполнять мгновенно, 

да? Все-таки все ждут разъяснений и понимания, как действовать. 

Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо большое. 

Слово Владимиру Владимировичу Бурматову, председателю Комитета 

Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды. 

Бурматов В.В. Большое спасибо. 

Добрый день, уважаемые коллеги. 

Отдельно хочу поприветствовать регионы, которые у нас на связи 

находятся. Я считаю, что это очень ценный и правильный формат, учитывая, 

что один из вопросов, один из трех вопросов, которые я бы хотел сейчас 

поставить, он касается непосредственно вопросов полномочий регионов и того, 

как это осуществляется в субъектах Российской Федерации.  

Я бы сделал три важных замечания.  

Первое касается финансового обеспечения процесса, потому что наш 

комитет при рассмотрении федерального бюджета на ближайшие три года, 

отмечал важность выполнения рекомендованных Государственной Думой 

мероприятий, это было постановление Государственной Думы, мы все это 

помним, и эти мероприятия, о которых идет речь, они направлены на 

установление границ лесничеств, лесопарков, расположенных на землях 
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лесного фонда в непосредственной близости от населенных пунктов с 

населением более 500 тысяч человек. И, самое главное, внесение этих сведений 

в Единый государственный реестр недвижимости. И соответствующее 

решение, принятое комитетом, у нас зафиксировано, и за него проголосовали 

все члены комитета. При этом нас, конечно, удивило, что в государственной 

программе развития лесного хозяйства эти мероприятия не выделены 

отдельной статьей, тем более, отдельно не выделены мероприятия по внесению 

сведений о границах в ЕГРН, а также отсутствуют критерии, по которым ход и 

качество выполнения этих работ можно контролировать.  

А если мероприятия по внесению сведений о границах лесов в ЕГРН не 

обозначены в госпрограмме, то из этого можно сделать вывод, что выполнение 

таких мероприятий не является приоритетным для государства. А если такие 

задачи и есть, то они скрыты внутри каких-то других мероприятий, это создает 

проблемы, в том числе и в определении финансирования таких мероприятий и 

определения их результативности. Вот для нас это очень важно. Критерии 

результативности должны быть четко понятны и формализованы. Мы на 

сегодняшний день этого не видим.  

Но внесение сведений в ЕГРН - это как раз и есть основная и весьма 

значимая цель определения границ. То есть получается, что промежуточная 

часть работ определения границ является приоритетной, а конечная уже 

неважна, поэтому крайне важно зафиксировать в госпрограмме отдельные 

мероприятия по определению границ лесничеств, лесопарков и внесения 

сведений в ЕГРН. И отдельный критерий по количеству лесов, сведения о 

которых внесены в ЕГРН. Я предлагаю над этим очень серьезно поработать.  

Также недостаточным является финансовое обеспечение, уже заложенное 

на осуществление определения границ лесничеств и лесопарков.  

В связи с вступлением в силу федерального закона о лесной амнистии 

такие работы должны проводиться гораздо быстрее. Чем больше лесных земель 

будет поставлено на кадастровый учет, тем меньше споров и противоречий 

будет возникать.  

При этом по информации, которую нам предоставило Минприроды 

России, на обеспечение мероприятий по установлению границ лесничеств и 

лесопарков предусмотрено по 786 миллионов рублей ежегодно до 2020 года.  

Значит, возникает вопрос, смогут ли указанные средства ускорить 

определение границ лесов и, как итог, внесение сведений в ЕГРН. Наше 

мнение, что, нет, не смогут.  

Ежегодно такие деньги выделялись и раньше, но учет лесов при этом идет 

крайне медленно, всего 25 процентов всех лесов внесено в ЕГРН, и это значит, 

что 75 процентов лесов у нас до сих пор таким образом не учтены.  

По информации, которую на заседании нашего комитета предоставило 

Минприроды, ведомство просит у правительства дополнительные средства - 
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это примерно 7 миллиардов рублей на допфинансирование работ по 

определению границ, но сколько в итоге средств будет выделено конкретно на 

эти цели, неизвестно. Сколько будет выделено средств на установление границ 

лесничеств, лесопарков, расположенных на землях лесного фонда в 

непосредственной близости от населенных пунктов с населением более 500 

тысяч человек, тоже пока не ясно. Поэтому ещё раз говорю о вот этом 

приоритете, то есть зафиксировать, чтобы были понятны четкие критерии 

эффективности, и можно было за этим следить.  

Второй вопрос у меня связан с тем, что не подготовлен ряд подзаконных 

актов, и не приняты требования к формату документов, которые необходимо 

направлять на согласование в лесные ведомства субъекта Российской 

Федерации при процедуре образования нового земельного участка, чтобы не 

допустить наложения земельного участка на земли лесного фонда. И это, 

конечно, очень серьезный вопрос, который у нас есть к Росреестру. На мой 

взгляд, ситуация такая достаточно серьезная и в ней надо, с одной стороны, 

разобраться. А, во-вторых, закрыть это уже белое пятно.  

И третий пункт, который я бы хотел обозначить, это дополнительные 

механизмы для того, чтобы избежать наложений земельных и лесных участков, 

чтобы муниципалитеты могли правильно распоряжаться землей, не бояться 

возможных наложений земельных и лесных участков, лесные… 90 субъектов 

Российской Федерации до 1 октября были должны направить уведомления в 

органы местного самоуправления о наличии или об отсутствии на их 

территорий лесных земель, а также должны были разместить на своем 

официальном сайте и в сети Интернет такую информацию.  

И в этом смысле у меня вопрос к тем регионам, которые у нас сегодня 

находятся на видеоконференцсвязи, проделали ли региональные власти такие 

процедуры? Этот вопрос, вот он для меня, например, до сих пор является 

открытым. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Владимир Владимирович.  

Но у нас как раз сейчас прозвучало достаточно много вопросов в 

отношении подготовки и нормативных документов, и реализации. У нас 

присутствуют наши коллеги из Министерства экономического развития, из 

Росреестра, из Рослесхоза, давайте мы предоставим им слово.  

Алексей Игоревич Бутовецкий, директор департамента недвижимости 

Министерства экономического развития.  

Пожалуйста, с вашей точки зрения, что нужно доделать, как вы видите 

сегодняшнюю ситуацию?  

Пожалуйста.  

Бутовецкий А.И. Спасибо, Николай Петрович.  

А можно, коллеги, презентацию включить? У нас небольшая презентация 

на тему реализации.  
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Пока коллеги включают презентацию, я бы хотел сказать несколько слов 

о той работе, которая была проведена Минэкономразвития сразу после того, 

как закон вступил в силу.  

Первый возникал вопрос еще до его принятия, что прогнозировался некий 

ажиотаж вокруг закона, что вот непосредственно после его вступления в силу 

будут массовые обращения и в органы государственной регистрации прав, и в 

органы государственной власти с тем, чтобы попытаться, как тогда говорилось, 

узаконить свои земельные участки.  

Значит, что мы видим на сегодняшний день? Мы в рамках рабочей 

группы, которая создана при комитете Государственной Думы по природным 

ресурсам, предоставляем ту статистику, которую мы получаем из регионов. Вот 

на сегодняшний день, то есть на сегодняшнее утро по всей стране подано в 

органы регистрации прав 142 заявления, то есть на всю страну. О чем это 

говорит? О том, что по нашему мнению, ажиотажа вот такого вокруг именно 

этого закона нет. Потому что, ну, что такое 142 заявления? Ну, это в принципе 

меньше даже, чем стандартное СНТ, вот садоводы подтвердят, то есть нет 

такого массового обращения в адрес органов регистрации прав.  

Что касается непосредственно реализации закона, можно следующий 

слайд, пожалуйста, что было сделано нами совместно с Росреестром, 

Рослесхозом в целях того, чтобы облегчить реализацию закона вот именно на 

практике, то есть на местах.  

Во-первых. Минэкономразвития совместно с Рослесхозом подготовлены 

были указания для региональных рабочих групп, которые призваны 

рассматривать вот те самые конкретные случаи на местах, которые возникают. 

Мы там предложили подходы, как рассматривать тот и иной случай, 

предложили формы отчетности и попросили регионы направлять нам эту 

статистическую информацию о том, как  реализуется этот закон на местах 

именно в призме вот деятельности этих рабочих групп.  

Второе. Мы посмотрели все-таки на закон еще раз с точки зрения того, а 

какие могут быть риски с учетом того, что не все участники земельных 

отношений и правоприменители, может быть, до конца поняли, что хотел 

сказать законодатель. Вот, к примеру, мы подумали, что риски могут быть 

преобразования новых земельных участков, я напомню, что с 11 августа нужно 

согласовывать образование новых земельных участков с лесниками, и мы 

подумали, что не исключены ситуации, когда такое согласование не будет 

осуществляться на местах. Что мы для этого сделали? Мы предложили, что 

после 11 августа, если предоставляются документы в органы регистрации прав, 

например, для уточнения границ или для образования нового земельного 

участка, чтобы, во-первых, если это образование нового участка, чтобы 

государственный регистратор, к которому попало это дело, он проверил, а есть 

ли в межевом плане, приложением которого является схема расположения 
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участка на кадастровом плане территории, а есть ли там согласования, которые 

вот предусмотрены законом, согласовывается ли участок с органами лесного 

хозяйства. Если нет, то, соответственно, это основание для приостановления 

осуществления кадастрового учета и государственной регистрации. 

Второй момент. Второй момент следующий, что мы рекомендовали бы 

кадастровым инженерам, которые готовят межевые планы для уточнения 

границ земельных участков, указывать в заключении кадастрового инженера о 

том, что он это делает, в том числе с применением положений 280-го закона, 

чтобы органу регистрации было проще, чтобы он сразу посмотрел заключение 

и понял, да, здесь кадастровый инженер уточняет границы таким образом, что 

применяются положения 280-го закона, например, снимаются пересечения со 

смежным лесным участком. То есть это второй момент, это мы сделали как для 

системы, так и, в общем-то, для самого профессионального сообщества 

кадастровых инженеров. 

Следующий момент по поводу подзаконных актов, о которых говорилось. 

Но что касается подзаконных актов Минэкономразвития России, они, в общем-

то, можно следующий слайд, это в основном приказы министерства и одно 

постановление правительства, они носят в большей степени технический 

характер, и мы видим по статистике, на которой я еще остановлюсь, что само 

по себе отсутствие вот этих подзаконных актов в настоящее время, оно никак 

не препятствует тому, что можно применять закон. 

Вот, например, мы признаем утратившим силу 668-й приказ 

Минэкономразвития от 2015 года. О чем был этот приказ? О том, что сведения 

о лесных участках должны быть перенесены в ЕГРН. Поскольку мы саму эту 

процедуру, сама эта процедура утратила силу, то, в общем-то, как таковое 

признание утратившим силу самого этого приказа, оно абсолютно не влияет 

там на реализацию закона. 

То есть что касается, вот с нашей точки зрения, наши приказы мы в 

ближайшее время примем, они, в общем-то, не препятствуют реализации 

закона. 

Что мы сделали еще, можно сказать, того, что раньше никогда не делали. 

Мы решили посмотреть, а как система с 11 августа воспринимает конкретные 

дела, которые попадают на рассмотрение. 

То есть мы подняли обращения, которые у нас были, например, в 2015-

2016 году, когда граждане обращались и спрашивали, а как же все-таки 

устранить препятствия? Вроде вот, как мы любим говорить, розовое 

свидетельство, да, 1992 года, вот лес, то есть что же все-таки приоритетнее? 

Можно следующий слайд? 

То есть, когда ситуация была вот такая, да, категория земель справа 

лесного фонда, согласно сведениям лесного реестра, слева кадастровый 
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паспорт, вот выдан в сентябре 2016 года, что эти земли населенных пунктов. 

Вроде собственность зарегистрирована. 

То есть мы подняли вот обращения этих граждан и попробовали 

предложить гражданину сейчас сходить с таким заявлением и посмотреть, как, 

насколько система воспринимает, значит, применение 280-го закона. 

Гражданин, которому мы предложили обратиться, он, в общем-то, 

подготовил межевой план, точнее даже не подготовил, а немного переработал 

тот межевой план, который он делал ранее, и обратился с заявлением. В общем-

то, уточнение границ было проведено, пересечение снято. 

Кроме того, мы провели некоторый мониторинг по отдельным регионам, 

да, в том числе вот по Иркутской области, и я могу вот справочную 

информацию передать, здесь даже вплоть номера телефонов есть заявителей, 

которым удалось реализовать значит эту процедуру. 

Председательствующий. Сколько таких человек, скажите. 

Бутовецкий А.И. Вот, к примеру, Иркутская область, о которой 

упоминалось, значит, 15 случаев обращения. Вот, например, есть заявитель, 

интересно, он раньше приходил на консультацию вот по тому, как ему снять 

пересечение, но не обращался с заявлением. И вот сейчас он обратился. Когда 

он пришел, и мы сказали - да, закон вступил в силу, обращайтесь с заявлением 

об уточнении границ... 

Председательствующий. То есть у него сейчас всё в порядке? 

Бутовецкий А.И. Да, у него сейчас всё в порядке... 

Председательствующий. Алексей Игоревич, извините, пожалуйста, я вас 

перебью, просто у вас есть еще уникальный случай еще сделать то, что никогда 

министерство не делало. 

Вот у нас здесь Татьяна Владимировна Миронова находится, человек, 

который, действительно, я ее специально пригласил, дело в том, что пример вот 

ее в Московской области, он как раз был одним из тех примеров, которые мы 

все рассматривали в качестве аргумента за принятие этого закона, потому что 

это абсолютно классический случай. 

Татьяна Владимировна, в каком году у вас дачный участок... Пожалуйста, 

присаживайтесь сюда к микрофону. Да. В каком году? 

Миронова Т.В. Наше товарищество, оно было организовано еще в 

1998 году, а приватизацию участков мы прошли в 2000 году, причем было 

межевание и внесение, границ установление, то есть это не просто были 

свидетельства, а именно прошли межевание. 

Председательствующий. И, значит, та карта, которую мы рассматривали, 

в том числе и со всеми присутствующими, как один из примеров, там 

получилась такая история, что там буквально через один - один участок 6 соток 

-  это лес, потом оказался, второй - не лес, потом опять лес и так далее и так 

далее.  
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И, собственно говоря, вот сейчас у меня просьба, Татьяна Владимировна, 

вот ваш опыт сейчас попытки реализации вот этого закона. 

Миронова  Т.В. Спасибо большое. 

Я расскажу, наверное, почему ещё мало обращений.  

Председательствующий. Не надо. Про себя. 

Миронова Т.В. А я объясню. Я, прежде чем, обратиться с заявлением, я 

позвонила в Росреестр, получить консультацию, как мне это сделать. И я это 

сделала ещё сегодня специально утром. Ответ был следующий, что до 2023 

года органы местного самоуправления должны всё сами сделать. На мой 

вопрос: а что делать мне, не дожидаясь 2023 года? Мне сказали, что у нас есть 

только общая информация, у нас нет разъяснений, пишите письменный запрос. 

То есть первый, если человек позвонил, он никогда в жизни не узнает, что ему 

делать. Я получила действительно в свое время это письменное разъяснение. 

Второй этап был. Кадастровый инженер. Они отказывались участвовать в 

этой истории, говоря следующее, что нам обязательно откажут, а для нас 

каждый отказ это возможность в дальнейшем лишения лицензии.  

Мы с ней подготовили все документы, и как вы сказали, написал 

кадастровый инженер, что мы обращаемся по 280 закону, мы туда вписали, там 

есть пояснительная записка кадастрового инженера, мы вписали ответ, который 

был получен, письменный из Росреестра с нормами закона. Мы всё сделали, как 

положено. Я, естественно, получила отказ. Отказ мотивировался только одним, 

что есть пересечение, в соответствии с 818-ФЗ. Никакого упоминания и 

разъяснения о том, что 280 закон можно, не можно применить, не было. 

И ещё один очень важный момент. Когда я опять позвонила в Росреестр и 

спросила, а что же мне теперь делать, когда я получила этот отказ? Мне 

единственное, что посоветовали, обратиться в суд. Ну, я узнала, что есть 

апелляционная комиссия, и можно в нее обратиться. Но, то есть вот 

разъяснение и работа с людьми, она абсолютно не ведется.  

Председательствующий. Спасибо большое. 

Я думаю, что это не единственный случай. Поэтому у нас есть уникальная 

возможность решить, например, не только этот вопрос, это типовой, я ещё раз 

подчеркну, что мы выбирали этот случай, даже когда рассматривали 

необходимость и говорили о необходимости принятия этого закона, как вот 

некий такой эталонный, абсолютно понятный. 

Поэтому, Алексей Юрьевич, не работает. 

Бутовецкий А.И. Я, знаете, скажу. Во-первых, с каждым делом нужно 

разбираться отдельно. Во-первых, есть первый сценарий, когда в ЕГРН 

пересечений нет. То есть, первое, у граждан, я так понимаю, если вот, как было 

сказано, есть так называемое, межевание, то есть я так понимаю, у вас сведения 

о границах внесены в ЕГРН сегодня или нет? Или вы уточняли границы?   
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Миронова Т.В. Уточняли. Естественно мы не смогли их уточнить в свое 

время из-за того, что обнаружилось пересечение.  

Бутовецкий А.И. То есть у вас нет сейчас границ?  

Председательствующий. Конечно, их застопорили именно из-за того, что 

уже были обнаружены. 

Вот смотрите, у меня предложение какое. Мы можем сейчас, я думаю, что 

здесь ещё есть... Мы можем рассмотреть этот кейс отдельно, это не вопрос. Но 

я к чему? Что все вот эти приказы, которые есть, мы готовы на своей площадке, 

на площадке рабочей группы устраивать вам вот такие вот встречи, хоть 

ежедневно, для того чтобы добиться, чтобы это всё заработало.  

Бутовецкий А.И. Я как раз хотел вернуться к нашим договоренностям в 

рамках рабочей группы, где мы говорили, что мы в свою очередь тоже 

рассматриваем рабочую группу в качестве источника для получения такой 

информации. Потому что, с точки зрения системы, закон тоже такой, ну, можно 

сказать, это первый опыт, когда в силу федерального закона сказано, что одни 

сведения приоритетны над другими и что это закон прямого действия, и он 

должен работать таким образом, что никто никаких решений не принимает. То 

есть вот поступили документы, автоматически двигается лес. Такого не было 

никогда. То есть естественно, конечно, мы не отрицаем, что могут быть какие-

то проблемы с отдельными заявителями, и мы их тоже, конечно, видим, и не 

отказываемся с ними работать.  

Конкретно с этим случаем, я предлагаю ещё раз вернуться к нашим 

договоренностям в рамках рабочей группы, что рабочая группа нам направляет 

такие конкретные вопросы, там могут быть проблемы, как связанные 

непосредственно с деятельностью конкретного регистратора, могут быть 

проблемы с межевым планом, который подготовлен кадастровым инженером, 

такое у нас тоже случается.  

Может быть, ещё что-то, может быть, какая-то особенная ситуация. То 

есть мы не отрицаем и просим как раз в рабочую группу направлять, мы с 

удовольствием позанимаемся. 

Тимофеева О.В. Коллеги, а можно ремарку? Вот мы так посидели, а 

человек, который пришёл для того, чтобы мы помогли все вместе, уходит. 

Может быть, не просто мы разберёмся, а мы возьмём конкретный случай, тут 

сидит руководство Московской области и вместе с ними покажем, как работает 

этот закон и чего не хватает. А то вы как-то так красиво ушли, что разберёмся с 

регистратором, прав - неправ. Ну давайте покажем просто человеку, дадим 

выход хотя бы какой-то, что делать... 

Бутовецкий А.И. Нет, нам просто нужно, даже нам достаточно, скорее 

всего, номера дела. Вы же, если обращались в Росреестр, то есть, у вас есть, я 

так понимаю, уведомление о приостановлении. 
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Тимофеева О.В. Я вас прошу, что вы вот возьмёте этого человека, а на 

следующей комиссии к нам придёте и скажите: коллеги, вот по этому человеку 

такие-то вопросы. Она подошла под этот случай, мы увидели наши проблемы, 

не было разъяснений, мы всем дали  по "ушам", и человек получил то, что 

должен был получить по-правильному. 

Бутовецкий А.И. Мы, поэтому только на это ровно и согласились. 

Председательствующий. Отлично.  

Пожалуйста. 

  . Да, спасибо большое, коллеги. Вот здесь прозвучала фраза 

"особая ситуация", и я как раз хотела бы поднять вот такой вопрос. 

Для того, чтобы законопроект работал, соответственно люди должны 

предоставить ряд определённых документов, например, за счёт чего были 

получены земли, документы, да, и иные сведения. А что делать тем людям, у 

которых таких документов нет? 

Я конкретно сейчас хочу поднять вопрос по торгпредприятию, это 500 

человек, которые живут на территории Лосиного острова. 

В своё время были построены бараки, далее люди начали, видимо, как-то 

расселяться, если я себе правильно всю эту историю представляю, и у людей, 

которые живут там, у них на руках сейчас находятся только квитки о заселении, 

больше ничего нет, ни одного документа.  

И получается, что, чтобы они могли хоть как-то потом куда-то 

переселиться или чтобы этот законопроект работал, им нужна дополнительная 

документация. При этом никто ответственность за них не несёт, законодательно 

никто не несёт. Этот вопрос поднимался совместно с Минприроды, мы всё 

тщательно собирали комиссию прорабатывали. Мы нашли некоторые пути 

возможного решения, но хотелось бы, чтобы этот закон работал и для них. 

Спасибо большое. 

Председательствующий. Я согласен. У меня предложение, знаете, какое?  

Я ещё хочу обратить ваше внимание, что нас слушает сейчас, что 

называется, в прямом эфире большое количество регионов, и, конечно же, 

спасибо большое, Алексей Игоревич, то, что вы вызвались вот так решать эти 

проблемы. Надо быть готовым. Да, сейчас мы прокомментируем. Надо быть, 

конечно, готовым к тому, что нам предстоит большая работа, в том числе и 

практическая, потому что регионы слышат. Я думаю, что у них тоже немало 

вопросов в связи с этим, да, и, конечно, скорее всего, после такого выступления 

и обсуждения к нам на рабочую группу поступят достаточно много таких вот 

конкретных вопросов, но спасибо, что вы готовы это решить. 

Я предлагаю сейчас, действительно, может быть, вот этот вопрос по 

Лосиному острову, мы ещё вернёмся сейчас, когда будем с Московской 

областью более подробно. И, пожалуйста, Алексей Игоревич, коротко 
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буквально откомментируйте, и я попрошу ещё ваших коллег из Росреестра и 

Рослесхоза тогда тоже. 

Бутовецкий А.И. По поводу Лосиного острова.  

Давайте сразу определим, что такое Лосиный остров? Это особо 

охраняемая природная территория, на которую закон не распространяется, 

вообще не распространяется. 

  . Более того, это Москва частично. 

Бутовецкий А.И. Да. То есть, в отношении вот этих граждан, про которых 

вы сказали, закон не применяется. Поэтому здесь, то есть я, со своей стороны, 

могу только вот это констатировать, не более того.  

Если можно, Николай Петрович, вот ещё два слайда я буквально. 

Обратно верните презентацию, пожалуйста. 

Можно следующий слайд. Следующий слайд, следующий.  

По поводу Конституционного Суда, то, что говорил Николай Петрович, 

на что я хочу обратить внимание. Вот здесь очень интересную формулировку 

применил Конституционный Суд. Вот обратите внимание, коллеги, выделено 

красным. 

 

Здесь вот указано, как Конституционный Суд посчитал, что изъятие 

земельных участков у граждан, которые приобрели их на законном основании и 

были указаны, как собственники этих земельных участков в ЕГРН, только по 

формальным основаниям их расположения в границах лесничеств и 

лесопарков, в соответствии с данными Государственного лесного реестра. Хочу 

обратить внимание вот на эту фразу "только по формальным основаниям". То 

есть законодатель всё-таки подчеркнул вот правильность этого подхода и вот, 

на мой взгляд, не случайно применили такую, да, формулировку. 

Председательствующий. Алексей Игоревич, это понятно, давайте .... 

Бутовецкий А.И. И следующий последний, завершаю, да. Верните на 

один вверх, как-то перелистнули. Ещё, коллеги. Эта схема, я напомню, мы же 

ещё предусмотрели в рамках закона о лесной амнистии, а как оформить 

земельные участки, которые под объектами недвижимости, права на которые 

зарегистрированы до 1 января 2016-го? Вот у заявителя такой достаточно 

непростой путь, чтобы всё-таки оформить земельный участок. И мы видим, что 

если всё-таки устанавливается, что этот земельный участок будет 

образовываться из земель лесного фонда, то Российская Федерация в данном 

случае сохраняет право собственности своё на этот земельный участок. И в 

итоге предоставляет земельный участок не орган местного самоуправления. То 

есть это нужно, понимаете, это вот мы отдельное совещание по этому вопросу 

проводили. Заключает в итоге договор аренды или договор купли-продажи 

Росимущество. 
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Председательствующий. Алексей Игоревич, у меня к вам предложение. 

Давайте мы, вот у нас есть соответствующий сайт, люди туда заходят, смотрят, 

ищут ответы на свои вопросы. Понимаете, если у вас есть вот такие схемы, 

которые нужны людям для того, чтобы они понимали, как проходят все вот эти 

решения, давайте мы там опубликуем и будем уже смотреть и спрашивать 

людей, насколько это работает, да, в соответствии вот с предложенной схемой.  

Бутовецкий А.И. Но мы эту схему коллегам направили, можно её 

использовать. 

Председательствующий. Хорошо. Спасибо большое. 

У нас ещё одной очень серьёзной стороной обсуждения этого закона 

теперь уже, это был Рослесхоз, в функциях которого как раз является защита 

лесов.  

У нас Анастасия Олеговна Винокурова - заместитель руководителя 

Рослесхоза. С вашей точки зрения как сегодня происходит, какие риски видите 

вы? Довольны ли вы реализацией этого закона? Пожалуйста. 

Винокурова А.О. Спасибо, Николай Петрович. 

Можно презентацию, пожалуйста?  

Председательствующий. И после этого обратимся к регионам. Коллеги, 

можно техническое сопровождение осуществлять немножко быстрее? 

Анастасия Олеговна, тогда может быть начнёте? 

Винокурова А.О. Да, давайте я начну тогда. Ну, во-первых, вопрос...  

Просто там наглядные данные приведены по границам. Сегодня неоднократно 

вопрос поднимался по установлению границ лесничества и лесопарков и 

постановки их на государственный кадастровый учёт. 

Следующий слайд, пожалуйста. Действительно в период с 2008 по 2015 

годы Рослесхозом в рамках полномочий проводились работы по постановке 

земель лесного фонда на государственный кадастровый учёт. Рослесхозом в 

единый государственный реестр недвижимости внесено 302 миллиона гектар 

земель лесного фонда на территории 582-х лесничеств. С 2015 года в связи с 

изменениями законодательства проводятся работы по установлению границ 

лесничества и лесопарков. Данная работа, она намного дешевле, чем 

постановка земель лесного фонда на государственный кадастровый учёт. И 

позволит нам в кратчайшие сроки с экономии федерального бюджета внести 

данные в единый государственный реестр недвижимости в целях обеспечения 

защиты права федеральной собственности. 

В текущем году проводятся работы на площади 44,7 миллиона гектар, это 

вот как уже сегодня неоднократно упоминалось в рамках существующей 

государственной программы, где ежегодное финансирование установлено 787 

миллионов рублей ежегодно. То есть ежегодно это 44,7 миллиона гектар 

устанавливается.  
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Следующий слайд, пожалуйста. Что непосредственно переходить к 

реализации Рослесхозом? Во-первых, в рамках постановления Государственной 

Думы о внесении в единый реестр недвижимости установления границ 

лесничеств, пригородных лесничеств населением свыше 500 тысяч человек, 

определено  64 лесничества на территориях 35-ти субъектов. Данные 

лесничества, они могут быть включены в ... задание на следующий год вашему 

подведомственному учреждению. В результате чего будут установлены 

границы в следующем году ... начиная с февраля 2017 года, границы будут 

вноситься в Единый государственный реестр недвижимости. Финансирование 

действительно за счёт того, что мы поменяли … на 2018 год, то есть за счёт 

того финансирования финансирование, могу подтвердить, что оно 

недостаточно. То есть всего предлагается ещё установить границы порядка 700 

миллионов гектар земель лесного фонда, которые не были охвачены ни 

кадастром, ни установлением границ. 

Председательствующий. Сколько средств требуется дополнительно? 

Винокурова А.О. Дополнительно 11,7 миллиарда рублей, это полностью, 

чтобы завершить работу по установлению границ лесничества и лесопарков.  

Далее следующее направление, в рамках которого проводится реализация 

закона, это поручение правительства о проведении сплошной проверки 

законности возникновения прав совместно с Генпрокуратурой, с МВД, но 

Минэкономразвития более подробно остановилось, не буду время занимать. 

И самым, наверное, главным моментом, то, что случилось с момента 

принятия закона, это наделение Рослесхоза полномочием по судебной защите 

прав и законных интересов Российской Федерации на земли лесного фонда. 

Соответствующее постановление, оно подписано 7 октября 2017 года. 

Но необходимо в данном случае отметить, что в Рослесхоз пока 

уведомлений вот о тех трех категориях земель, о которых мы говорили, это 

ОПТ, сельхозназначение и промышленности, вот такие уведомления из органов 

Росреестра не приходили пока о даче заключения о возможности судебного 

обжалования. 

Следующий слайд, пожалуйста. 

Что касается реализации закона субъектов. Действительно, закон наделял 

рядом дополнительных полномочий в субъектах, прежде всего, это 

определение границ лесных поселков и военных городков в целях их 

дальнейшего перевода в земли населенных пунктов. 

В настоящее время органами исполнительной власти в субъектах 

проводится инвентаризация таких лесных поселков, которые попадают под 

действие 280-го федерального закона. На территории 44 субъектов такие 

поселки существуют, их более двух тысяч, и площадь более 27 тысяч гектаров. 

Но опять же практика наша правоприменения показала, что тот порядок 

деятельности комиссий, который должен быть в рамках закона принят, принят 
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только одной Орловской областью, по иным субъектам такие порядки не 

издавались. 

Считаем здесь возможным рекомендовать субъектам, прежде всего это 

заинтересованы должны быть органы архитектуры и градостроительства, об 

инициировании и скорейшем принятии такого порядка деятельности комиссий 

и создания комиссии ... функционирования на уровне субъекта. 

Далее следующий слайд, пожалуйста. 

Следующее полномочие сегодня также упоминалось, это согласование 

схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории. 

Во-первых, Рослесхозом было направлено в субъекты указание о 

необходимости уведомления органов местного самоуправления о наличии 

лесничеств и лесопарков, и размещения соответствующей информации на 

сайте. 

Соответствующую информацию, мониторинг нами проводится, 

субъектами размещается, уведомляются органы местного самоуправления, 

которые уполномочены на предоставление таких участков. 

Что касается схем. Практика здесь, она начала положительным образом 

складываться. Всего в 32 субъектах поступило более двух тысяч запросов о 

согласовании схем расположения земельных участков на кадастровом плане 

территорий, согласовано более полутора тысяч схем расположения, отказано по 

283-м схемам по причине пересечения с землями лесного фонда. 

Вот о чем, случае, говорили по образованию земельных участков под 

объектами недвижимости, сейчас практика складывается у нас по двум 

регионам всего, это Волгоградская область и Костромская область, поступило 

17 запросов о согласовании схем расположения, согласованы 15 схем под 

объектами недвижимости, которые расположены на землях лесного фонда. 

Следующий слайд, пожалуйста. 

Далее следующий момент, это непосредственное приведение данных ГЛР 

в соответствие с данными ЕГРН. 

Во-первых, Рослесхозом также проводится разъяснительная работа, в 

субъекты уполномоченные органы в области лесных отношений направлено 

письмо с разъяснениями о порядке внесения информации государственный 

лесной реестр и приведение их. 

Всего на основании статьи 60.2 218-го закона субъекты приведены, 

поступило 61 уведомление о внесении изменений в государственный лесной 

реестр, однако, до настоящего времени, в связи с тем, что не прошел еще 

месячный срок, информация проверяется, органы информацию 

соответствующую не вносили. 

Вот такая у нас статистика имеется. Вот исходя из приведенной 

статистики, у нас практика на реализацию закона, она начата, только это начало 

реализации, проводится большая у нас разъяснительная работа, во-первых, на 
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Всероссийском ... работники леса, был проведен большой "круглый стол" с 

представителями субъектов, общественности, по разъяснению, сейчас у нас 

совместно с Росреестром, с Кадастровой палатой началось проведение 

окружных совещаний, также с приглашением всех заинтересованных органов и 

исполнительной власти субъектов, и общественных организаций, по 

разъяснению применения данного закона. 

В Приволжском федеральном округе у нас такое уже совещание 

проведено. До конца года запланировано еще проведение по остальным 

округам. 

У меня всё, Николай Петрович. 

Председательствующий. Спасибо большое. 

Но видно, да, тоже, что работа только-только начинается. 

И я хотел бы, наверное, тогда перейти к нашим регионам, которые у нас 

на связи. 

Иркутская область в связи с данным законом, и тогда еще 

законопроектом, вспоминалась постоянно. У нас на связи Иркутская область. Я 

рад приветствовать Кузьму Романовича Алдарова, заместителя председателя 

Законодательного Собрания Иркутской область и председателя Комитета по 

законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве. 

Кузьма Романович, добрый день. Слышите вы нас? 

Алдаров К.Р. Добры день, Николай Петрович, уважаемые коллеги. Рады 

вас приветствовать. И очень рады, что эта тема получила развитие на такой 

площадке. 

Хочу сказать, что для Иркутской области проблемы, озвученные и вами, 

и Ольгой Викторовной, актуальны, у нас и Байкальская природная территория, 

и ... при переводе заняты лесами. 

Мы тоже начали реализацию это закона... 

У нас есть несколько вопросов, поэтому позвольте дать слово министру 

имущественных отношений Иркутской области ...  

Владислав Анатольевич, пожалуйста.  

Председательствующий.  Спасибо.  

Владислав Анатольевич, у нас к вам будет просьба какая? Буквально 

коротко. Мы все знаем ситуацию в Иркутской области. Реализуется ли сейчас 

закон на территории региона? И что мешает?  

                    В.А.  Спасибо, Николай Петрович.  

Уважаемые члены комитета, да, мы приступили к реализации закона. 

Буквально, я не буду останавливаться на всех вопросах, а скажу о самых 

актуальных. Дело в том, что полномочия, связанные с актуализацией сведений 

лесного реестра и Единого государственного реестра прав отнесены к 

полномочиям Росреестра и соответствующей комиссией, а мы же 

администрируем вопросы, связанные с образованием земельных участков и ... 
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хозяйства, в том числе для дачного хозяйства. Так вот, в связи с применением 

данного закона, у нас возникли проблемы, связанные с определением 

полномочий органов государственной власти субъекта, на которые возложены 

права по распоряжению неразграниченными земельными участками, 

аналогичные вопросы связаны с правами органа местного самоуправления.  

Председательствующий. Владислав Анатольевич, извините, пожалуйста, 

вы можете микрофон чуть поближе, а то тут у нас очень плохо слышно вас.  

                  В.А. Представители сейчас Рослесхоза выступали по этому уже 

вопросу, касающегося определения уполномоченного органа на 

предоставление, и высказались по поводу вопроса, когда земельный участок 

полностью находится в границах лесного фонда.  

Мы же сейчас столкнулись с ситуацией, когда ... земельные участки 

сельхозназначения, либо образуемые земельные участки под объектами 

недвижимости, пересекаются с данными лесного реестра лишь частично. В 

данном случае земельный участок уже является разграниченным в силу ... 

закона, ... до сих пор является не разграниченным. Поэтому ... орган 

государственной власти и орган местного самоуправления, которые вправе не 

предоставить, ...  Мы не можем для себя определиться. Считаем, что в данном 

случае этот вопрос должен быть непосредственно разрешен в законе.  

И второй вопрос. Коллеги из ... области уже об этом говорили, это когда 

... противоречие не с лесным реестром, а когда сведения о границах лесничеств 

либо о границах лесных участков уже внесены в Единый государственный 

реестр прав. У нас границы двух лесничеств уже внесены. И вы прекрасно 

знаете, что ... там складывается ситуация ... внутри уже Единого 

государственного реестра недвижимости.   

Коллеги уже рассказали о том, что в силу 218 федерального закона 

происходит отказ от...  мы столкнулись с тем же самым при применени данного 

федерального закона.  

У меня все, если честно. Это из самых актуальных.  

Председательствующий. Спасибо.  

Коллеги, кто-то хочет прокомментировать.  

Коллеги, у меня, в любом случае, просьба ко всем регионам, которые 

будут сегодня выступать, продублировать свои вопросы в обязательном 

порядке, чтобы мы могли официально дать ответ.  

Кемеровская область на связи у нас? Рады вас приветствовать.  

              .  Рада вас слышать, добрый день, Кемеровская область на связи. 

Я предоставляю слово Яковлеву Максиму Николаевичу, заместителю 

начальника Департамента лесного комплекса Кемеровской области.  

Яковлев М.Н.  Добрый день! 

Уважаемый Николай Петрович! Уважаемые участники парламентских 

слушаний!  
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Реализация федерального закона в Кемеровской области осуществляется, 

то есть учетно-регистрационные действия по государственному кадастровому 

учету и государственной регистрации прав на земельные участки, границы 

которых пересекаются с границами лесных участков из состава земель лесного 

фонда. Так по состоянию на текущую дату рассмотрено 17 заявлений, по 

которым принято 17 положительных решений, на основании которых в 

сведения Единого государственного реестра недвижимости внесены изменения 

описания местоположения границы и площади лесных участков. Сумма 

площадей, исключенных из земель лесного фонда, составляет 13 тысяч 999 

квадратных метров, в том числе  3 тысячи 506 квадратных метров учтены в 

составе земель населенных пунктов.  

В части реализации положений указанного закона об устранении 

противоречий между сведениями Единого государственного реестра 

недвижимости и сведений ГЛР, которые необходимо привести в соответствие 

до 1 января 2023 года, то есть данная работа выполняется в рамках 

функционирования региональной межведомственной рабочей группы, в состав 

которой входят представители управления Росреестра, Рослесхоза, 

Росимущества, кадастровая, департамент лесного комплекса, а также на 

заседаниях участвуют представители прокуратуры Кемеровской области  

Согласно плану работ в настоящий момент  осуществляется выявление 

земельных участков, которые в соответствии с данным ГЛФ являются лесными 

и учтены в составе земель лесного фонда, а в соответствии с данными ЕГРН, 

относится к иным категориям, в том числе с использованием альбома 

картографических материалов по выявленным пересечениям при выполнении 

кадастровых работ по уточнению границ лесных участков из состава земель 

лесного фонда на территории Кемеровской области. 

При этом рабочей группой принято решение о выявлении спорных 

земельных участков по территориальному признаку согласно кадастровому 

делению на уровне кадастровых кварталов и далее по округу. По результатам 

будет сформирован список земельных участков и принято решение согласно 

методическим рекомендациям по каждому участку. 

Полагаем необходимым отметить, что работы по приведению в 

соответствие государственных реестров в отношении сведений о лесных 

участках на территории Кемеровской области осуществляется на протяжении 

последних двух лет, в том числе с привлечением органов местного 

самоуправления на предмет исполнения полномочий ...лесных отношений в 

отношении городских лесов.  

На старте работы несоответствие сведений о лесах в ЕГРН и ГЛР 

составляли более трёх миллионов гектаров. На сегодняшний день площадь 

земель лесного фонда на территории Кемеровской области, согласно сведениям 
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ГЛР, составляет 5,4 миллиона гектаров, аналогичные сведения ЕГРЕ - 5,9 

миллиона гектаров, то есть расхождение составляет 500 тысяч гектаров. 

Данные соответственно расхождения являются на сегодняшний день 

предметом работы региональной рабочей группы. Понимание, как добиться 

результата, у нас имеется, то есть необходимо только время, но в определённые 

сроки, которые определены законом, полагаю, что реализуем данное 

полномочие в полном объёме. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо большое. 

Максим Николаевич, правильно я понимаю, что у вас никаких проблем с 

этим нет, с реализацией закона? Или всё-таки что-то мешает, что-то не так, что-

то нужно дорабатывать?  

Яковлев М.Н.  Вот таких серьёзных вопросов пока не возникает.  

Дело в том, что до принятия данного федерального закона в составе 

рабочей группы мы рассматривали все эти вопросы, и рассматривали, в том 

числе, и пересечение. 

Единственное, мы исправляли в ходе, ну или порядке исправления 

кадастровой ошибки, то есть, работа нам здесь понятна, то есть у нас есть 

практика.  Пока вот таких явных соответственно противоречий при реализации 

данного закона мы не видим. 

Председательствующий. Я понял. Спасибо большое. 

Хотел обратиться к коллегам из Ставропольского края. Андрей 

Георгиевич Хлопянов у нас министр природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края, докладчик у нас заявлен. Вам слово, 

пожалуйста. 

Хлопянов А.Г. Уважаемый Николай Петрович, Ставропольский край у 

нас малолесный регион, всего 114 тысяч гектаров.  

Председательствующий. Просьба в микрофон только. Потому что, как 

только голову в сторону - ничего не слышно. 

Хлопянов А.Г. Малолесный регион у нас Ставропольский край, всего 114 

тысяч гектаров лесного фонда. И вот несмотря на это, за последние 5 лет мы 

ведём серьёзную работу, но на кадастровый учёт поставлено пока только чуть 

меньше 50 процентов лесного фонда. Естественно, что в работе возникает 

пересечение земель лесного фонда, площадь которых составляет более 340 

гектаров. Естественно, что мы в крае реализуем 280-й федеральный закон. 

Надеемся, что он устранит противоречие между данными Росреестра и лесным 

реестром, это самое главное.  

В крае создана межведомственная комиссия, налажен электронный 

документооборот, и всё-таки основной первопричиной непонимания и 

наложения ..., то, что до сих пор более 50 процентов земель лесного фонда в 

крае не поставлены на кадастровый учёт. И здесь, вот мне кажется, что нужно 
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обратить основное внимание. чем больше у нас будет поставлено на учёт, тем 

больше будет порядок здесь, тем меньше будет негативных обращений.  

На сегодняшний день, реализуя этот федеральный закон, у нас пока 

обращений нет, но мы работаем в тесном взаимодействии со всеми 

структурами, в том числе с Росреестром, ну и готовы здесь выходить из 

положения, если такое будет. Но пока обращений нет.  

Председательствующий. Андрей Георгиевич, правильно я понимаю, что 

пока у вас никаких пожеланий специально в отношении и изменений каких-то 

положений и нормативных актов нет, все в порядке, все идет плановым 

образом? 

Хлопянов А.Г. Совершенно правильно. К федеральному закону пока 

вопросов нет. У нас есть вопрос по Федеральному лесному фонду, постановка 

на кадастровый учет. 

Председательствующий.  Спасибо большое.  

Упоминали мы несколько раз Республику Бурятия. У нас на связи 

Марина Викторовна Коротич, исполняющая обязанности министра 

имущественных и земельных отношений Республики Бурятия. Приветствуем 

вас! А, нет, извините.  

Кто будет выступать, коллеги?  

Коротич М.В. Добрый день, уважаемые коллеги! Рада приветствовать. 

Большая благодарность за то, что организовали данное мероприятие. Очень 

много полезного для себя услышали. Закон у нас начал реализовываться, по 

крайней мере, мы сейчас имеем спад обращений граждан с негодованием, что 

они не могут оформить, вернее, к ним предъявляются требования о выселении 

и о признании незаконным предоставление земельных участков. У нас 

республика как раз лесная, 76 процентов нашей территории - это лесной фонд. 

Поэтому для нас закон имеет большое значение. Прошла и продолжается очень 

активная разъяснительная работа. Мы учтем то предложение, которое сегодня 

прозвучало по поводу инвентаризации, каждого случая оформления земельных 

участков, но в принципе самая большая у нас проблема, конечно, в байкальской 

природной территории. Если первоначально законопроект содержал положения 

и об особо охраняемых природных территориях, то у нас сегодня большая 

проблема как раз по центральной экологической зоне, поскольку она включает 

в себя рыбоохранную, защитную полосу береговую, водоохранную, 

рыбоохранную, прибрежную полосу и в целом центральную экологическую 

зону. Там большие ограничения, и 280 закон не действует на эти территории.  

А так в целом мы готовы к реализации, конечно.  

Спасибо большое.  

Председательствующий.  Спасибо большое, и отдельное спасибо вам за 

то, что вы подтвердили, что на особо охраняемых природных территориях этот 
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закон не работает. Это тоже один из факторов, из таких моментов, которые мы 

хотели как раз понять, есть ли какие-то риски.  

Спасибо большое, Марина Викторовна.  

Калужская область, Владимир Васильевич Макаркин. Это министр 

лесного хозяйства Калужской области. Поэтому к Владимиру Васильевичу у 

меня особый вопрос. Мы организовывали эту рабочую группу и сегодняшние 

слушания во многом для того чтобы понять, реализуются ли те риски, о 

которых мы говорили при принятии этого закона, в отношении лесов.  

Что у вас происходит?  

Вам слово, Владимир Васильевич.  

Макаркин В.В.  Да, уважаемый Николай Петрович, добрый день!  

Вот эти проблемы, которые сегодня мы слышали в других субъектах, и 

то, что у нас происходит в нашей области, они аналогичны. Начнем с того, что, 

да, у нас вся площадь лесного фонда имеет право собственности Российской 

Федерации на лесные участки. И как уже у многих было сказано, 18 процентов 

только имеют кадастровый учет. И даже по данным этого кадастрового учета у 

нас тоже выявлено более пяти тысяч участков, где либо полностью, либо 

частично имеется наложение на земли лесного фонда, их площадь около 4 

тысяч гектаров.  

Нами был подготовлен указанный перечень земельных участков и 

направлен в межведомственную рабочую группу, созданную приказом 

управления Росреестра. Однако механизм дальнейших действий по приведению 

в соответствие двух государственных реестров у нас непонятен.  

Как уже было сказано в письмах и Рослесхоза, и департамента по ЦФО, 

нас обязывают, или указана необходимость проведения сплошной проверки 

соблюдения законности возникновения прав на земельные участки, 

относящиеся, в соответствии с государственным лесным реестром к лесным, а в 

соответствии ... ЕГРН к землям иных категорий. И проведение анализа 

документов, послуживших основанием для осуществления государственного 

кадастрового учёта. Кто эту работу должен проводить, как она должна 

проходить, нам, честно сказать, ещё до сих пор непонятно. И как вообще мы 

должны оспаривать федеральный закон у рабочей группы на данный момент?  

У нас главы муниципальных районов области уведомлены о наличии 

лесничеств, лесопарков. Мы эту работу проводим, безусловно. Вся информация 

у нас размещена на нашем сайте. Но вот с чем мы связываемся на сегодняшний 

день, это повал документов, информация, которую необходимо предоставлять в 

различные органы, в том числе уже и отчётность необходимая. Здесь мы 

направили в наш Рослесхоз. Конечно, здесь надо и увеличивать штатную 

численность наших лесничеств и иметь в наличии земельщиков в первую 

очередь, а не лесников. Здесь совсем другая тематика должна быть. И поэтому 

вот мы прекрасно понимаем, что эту работу надо начинать, в том числе у нас 
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огромное количество лесных посёлков, тоже с ними надо работать. Их тоже 

надо выводить, и мы прекрасно понимаем, где и какие участки. То есть вот то, 

что мы сегодня услышали, безусловно, хотелось бы понимания и всё-таки 

выделения соответствующих средств на реализацию данного закона. Понятие 

есть, а как реализовывать, куда идти нам, пока вот мы в неведении. 

Спасибо. 

Председательствующий. Владимир Васильевич, вопрос к вам. Вот вы 

упомянули, что у вас на территории много лесных посёлков. Хоты бы одна 

комиссия создана для рассмотрения возможности преобразования лесного 

посёлка в населённый пункт? 

Макаркин В.В. Нет. Одна комиссия у нас прошла. У нас порядка 2 тысяч 

гектар вот таких усадеб, посёлков, и действительно надо с ними работать.  

Председательствующий. А что мешает комиссии создавать лесные 

посёлки рассматривать? 

Макаркин В.В. Ну, это, я думаю, что не полномочие министерства, а в 

большей степени касаемо других ... учреждений, которые должны... 

Председательствующий. Но вы там краем уха слышали, наверное, 

поэтому и вопрос к вам. Спасибо большое. Я всё понял. Спасибо, давайте 

будем на связи для того, чтобы действительно смотреть, как это реализуется у 

вас в области.  

И я хотел предоставить слово Краснодарскому краю. Сергей Павлович 

Усенко, заместитель председателя Законодательного Собрания, председатель 

Комитета имущественных и земельных отношений. Сергей Павлович, вы нас 

слышите? 

Усенко С.П. Да, добрый день. Добрый день уважаемые коллеги, 

уважаемый Николай Петрович! 

Я хотел бы кратко ...  

Председательствующий. Тоже просьба, поближе микрофон, плохо 

слышно. 

Усенко С.П. Я громче постараюсь говорить. Все те проблемы, о которых 

сказали коллеги, находящиеся в московской студии, они также характерны и 

для нас. Как только был принят закон, была образована региональная комиссия. 

Мы рассмотрели ряд проблем, уже столкнулись с тем, что по нашим сведениям 

на сегодняшний день 4 тысячи 858 пересечений имеются с землями лесного 

фонда, иных земельных участков иных категорий. Площади, которые были 

изначально заявлены в качестве лесных, превышают то, что стоит у нас в ЕГРН, 

ну, практически в пять раз. На сегодняшний день, как мы видим, то, что нет 

массовых обращений, связано с тем, что закон был принят достаточно быстро. 

Люди не были готовы и осведомлены о том, что такие изменения пройдут в 

законодательстве. И органы власти  различных уровней также не были готовы... 

(Микрофон отключён.)  
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Председательствующий. Звук пропал.  

Усенко С.П. ...то, с чем мы столкнулись, я хотел бы сейчас отдельно 

отметить, главная проблема реализации этого закона - это отсутствие на 

кадастровом учёте границ лесничеств. То, о чём говорила Анастасия Олеговна, 

относительно необходимых денежных сумм агентству, и мы ощущаем на своём 

уровне. Полагаем, что если не будет решена эта главная задача, не будут 

поставлены на кадастры границы лесничеств, все остальные проблемы, как 

снежный ком будут нарастать. Мы пока не видим, что в этом году у нас будет 

массовое обращение, но постепенно все это случится, особенно это касается 

проблематики, связанной с лесными участками на наших курортных 

территориях, на побережье, поскольку злоупотребления, которые имели место 

быть в прежние годы, они на сегодняшний день будут просто узаконены в 

результате применения этого 280 закона. К сожалению, эта проблематика, вот 

то, что сегодня я слышу, то, что обсуждается, она не будет снята. Мы просто 

узаконим тот факт, что какие-то земельные участки из Лесного фонда у нас уже 

стоят на кадастре в качестве иных категорий и, учитывая приоритет, мы 

потеряем земли лесного фонда. Для нашего региона это является критичным, 

поскольку не такая большая площадь лесов у нас, мы опасаемся, что 

полноценная реализация этого закона приведет к дополнительному выбытию 

лесов. Если коротко, то это основная проблема. 

Председательствующий. Спасибо.  

Сергей Павлович, вопрос вот какой. Заместитель председателя 

правительства Дмитрий Николаевич Козак давал летом этого года, по-моему, в 

июне поручение Генеральной прокуратуре полностью проверить законность 

возникновения прав собственности на такие участки. Скажите, у вас эта работа 

проводится?  

Усенко С.П. Да, эта работа проводится. Она завершена.  

Председательствующий. Завершена. Тогда возникает вопрос вот в связи с 

вашими словами относительно того, что мы просто зафиксируем собственность 

на участки лесные и это повлечет соответственно выбытие лесов.  

Вопрос. Вот она завершена, эта работа, есть ли факты на территории края, 

когда прокуратура обнаружила незаконное присвоение, незаконное 

возникновение права собственности на такие участки?  

Усенко С.П. Николай Петрович, я как раз сказал, что работа не 

завершена.  

Председательствующий. Не завершена. Я не расслышал, извините. 

Спасибо. Тогда на самом деле хочу обратить внимание, что, если не ошибаюсь, 

поручение было провести это до сентября месяца, поэтому мы давайте, тогда 

поймем, почему не завершена эта работа, наверное, нужно соответствующее 

обращение тоже и от нас, коллеги, написать. Спасибо, Сергей Павлович. Будет 

очень важно, мне кажется, ваше мнение с учетом того, что вы подняли этот 
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вопрос, он очень серьезный. Давайте мы вернемся к ситуации в вашем крае, 

наверное, ну, во всяком случае до нашего доклада на палате о реализации этого 

закона для того, чтобы посмотреть действительно реализуются ли те риски,  о 

которых вы говорите. Спасибо вам большое.  

Коллеги, хотел предоставить слово представителям Московской области. 

У нас присутствует Никита Юрьевич Чаплин, первый заместитель председателя 

Московской областной Думы, Иван Васильевич Советников, председатель 

комитета лесного хозяйства Московской области. Как вот вы, как определите?  

Иван Васильевич, вам слово. Московская область так же, как и 

Иркутская, это была, в общем-то, собственно говоря, область, которая наиболее 

была заинтересована в реализации, потому что у вас есть всё, и лесные поселки, 

и военные городки, и пересечение, и есть все отрицательные моменты, которые 

тоже мы обсуждали при принятии этого закона.  

Как вы сейчас справляетесь с этой проблемой?  

Пожалуйста.   

Советников И.В. Николай Петрович, спасибо большое.  

Более того, у нас есть то, чего нет во многих других регионах, у нас есть 

вся информация, почему, собственно, Московская область стала такой болевой 

точкой, у нас все границы лесов оцифрованы и, собственно говоря, поэтому мы 

видим все пересечения, которые у нас есть. На сегодняшний день только 

выявленных пересечений, это, то есть пересечения планшета с участками, 

которые поставлены на кадастр с границами точными 206 тысяч. Еще мы 

полагаем, тысяч 100 случаев, как сегодня было представлено, когда у 

гражданина есть права на участок, но границы не стоят в кадастре. Таких мы 

еще не видим многих случаев. Есть огромный массив пересечений, это 

проблема первая.  

Проблема вторая. К сожалению, я вот, если позволите, уже мне кажется о 

законе было все сказано, я о проблемах, сразу перейду.  

Председательствующий. Конечно, нам это интересно.  

Советников И.В. Значит, до сих пор многим непонятно является ли закон, 

является ли положение закона действующим напрямую или требует каких-то 

опосредованных действий чиновников? Яркий пример, обращается в главк... 

гражданин и говорит: у меня участок, земли ... включи, пожалуйста, в генплан, 

заштрихуй как там, Р-1, зона рекреации. Наши коллеги из ... видят пересечения 

с землями лесного фонда, говорят: нет, нет, мы делать ничего не будем.  Нам 

откажут в Рослесхозе, в Минэке, лесники нам откажут. Ты иди к лесникам, с 

ними там как-то договорились, лесники там подвинуться куда-нибудь, а потом 

я включу тебя в Р-1. Заявитель говорит, а как же так, в законе нет ничего, я не 

должен бегать к лесникам, к регистраторам и так далее?  
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То же самое происходит с ГПЗУ. Он заходит на ГПЗУ, и говорит, дайте 

мне ГПЗУ, а ему отказывают тоже на основании того, что он видит там ... лес, и 

тоже всех отправляет к лесникам.  

В этой связи у нас огромное количество обращений, огромное, их 

десятки, но они стекаются каждый в свой орган. То есть те, кто обращаются  за 

ГПЗУ, идут в один орган, те, кто по генплану - в другой, те, кто до нас дошел, 

нам сваливаются. И вот тут мы немножко не понимаем, как нам действовать? 

Нужно ли нам сначала проявить некие оперативно-розыскные мероприятия, 

устанавливать, откуда же гражданин взял этот участок, почему муниципалитет 

в 1998 году ему поставил на кадастр и поверх леса или не проводить? Или сразу 

вносить изменение в ГЛР. Проблема первая. 

Проблема вторая, вытекающая отсюда, вот тут уже было в докладе 

Анастасии Олеговны озвучено, по каждому внесению изменений в ГЛР мы 

готовим акт о внесении изменения в ГЛР. Акт этот на бумажке, он в 5-6 

страниц, там подписи лесничего, подписи заявителя, схемка, меры линий, 

румбы указывают, то есть хорошая такая работа. 

Я посчитал, у меня 200 тысяч пересечений. Пять лет на эту работу дано. 

То есть ежегодно я должен делать 40 тысяч актов подписывать, как 

председатель. Если у меня 220 рабочих дней в году, соответственно каждый 

день я должен 180 актов подписывать с сегодняшнего дня, чтобы за пять лет 

эту работу провести. Это совершенно нереально, и мне всех лесничих нужно 

только бросить на эти акты.  

И я просил бы, просьба к Минприроды России в первую очередь, я знаю, 

из-за нового порядка ведения ГЛР, просьба, давайте упростим этот блок. 

Давайте перейдем на современные ... рельсы, не будем бегать по лесничим и 

бумажки подписывать с румбами.  

Председательствующий. Иван Васильевич, а сколько время, вы не 

считали, вашему ведомству нужно будет в целом потратить на то, чтобы всю 

оформить Московскую область? 

Советников И.В. Ну, тут смотрите, Николай Петрович, вопрос очень 

простой ... всё оформить.  

Председательствующий. Я имею в виду все вот эти противоречия. 

Советников И.В. Мы всё видим. У нас есть, условно говоря, простые 

заявители, это ИЖС, это населенные пункты. Закон очень четко говорит: если у 

тебя есть право на участок, первое требование, и второе - эти права возникли до 

1 января 2016 года, ты автоматически выходишь. По таким заявителям, как 

сейчас наши коллеги информационщики, которые загружают базу Роскадастра, 

и как только мы увидим права в базе, мы сможем одним нажатием кнопки все 

населенные пункты и те ИЖС исключить. Но ним всё просто и легко. То есть 

тут эта работа сугубо технического характера, и, я думаю, мы её к весне 

следующего года проведем, ещё раз подчеркну, в электронной базе. Внести 
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изменения в ГЛР по каждому такому случаю, даже по пяти квадратным метрам, 

нужно составлять акт. Это действительно огромная работа. 

Чуточку сложнее по землям сельхозназначения. Там, как нам разъяснили 

коллеги из Минэкономики, нужно запрашивать справки из Россельхознадзора о 

том, было ли целевое использование или не было? То есть по каждому случаю 

пересечения с сельхозкой мы запрашиваем документ в Россельхознадзоре. То 

есть мы не можем сделать это в автомате, нам нужно под каждое решение 

подложить бумажку.  

И ещё сложнее по землям промышленности без ОКСов без объектов 

капстроительства. По ним, скажу честно, я, как некоторое участие в написании 

закона принимал, и читаю его, через день перечитываю, у меня нет понимания 

сейчас, кто и куда должен идти по таким землям, чтобы принять решение. Нам 

коллеги из Минэкономики обещали рассказать и дать разъяснение, кто куда 

действует. Но пока вот мы ждем, и как получим, начнем действовать. То есть ... 

несколько категорий. Есть категории простые и, по крайней мере, с точки 

зрения прав граждан, мы их очень быстро отработаем. Надеюсь, к весне они 

будут все решены.  

Но ещё раз подчеркну, решены они будут у нас в Московской области 

только в формате межведомственного ... взаимодействия между органами. 

Внесение в ГЛР, в случаем случае - 2023 год, это в лучшем. 

Председательствующий. Какой? 20-й? 

Советников И.В. 2023. Как требует закон. 

  . Если в электронку не переведут. 

Советников И.В. Потому что мы сейчас вручную делаем каждый раз. 

Вручную. Мы посчитали, 180 актов ежедневно я должен подписывать. 180 

актов каждый день. Мы всего за год подписываем актов, ну, в обычном режиме, 

ну, может, 50-70. Это безумная работа, она гигантская, она вся на бумаге. Ив 

этой связи мы хотели, мне кажется, это нам и Виктория Валерьевна разъяснила 

неплохо и Конституционный Суд, что само по себе формальное пересечение 

границы лесничества с границами участка не может служить ограничением 

прав граждан. То есть закон говорит прямо. И, мне кажется, нужно всем вместе 

этого мнения придерживаться.  

И мы, конечно, тоже просили бы федеральное агентство лесного 

хозяйства границы Московской области, лесничества в первоочередном 

порядке поставить на учет. 

Председательствующий. Сейчас очередь выстроится с аналогичными 

просьбами.  

Советников И.В. Естественно, с учетом, конечно, требований закона, 

чтобы закон был учтен в этой работе.      

Председательствующий. Хорошо. Спасибо.  

Да, пожалуйста.  
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  . Коротко. У нас есть разъяснение Рослесхоза и Росреестра по 

поводу создания рабочих групп на территориях. И у нас позиция некоторых 

органов федеральной власти, что каждое обращение граждан должно проходить 

через эту рабочую группу и протоколом оформляться.  

Все-таки мы понимаем, что этот закон прямого действия и не должно 

каждое упрощение... Вот мы хотели понимания от Правительства России по 

этому вопросу. Потому что там написаны рекомендации прокуратуре и 

правоохранительному блоку БЭП областному там, в случае Московской 

области присутствовать на этих встречах, на этих рабочих группах, они не 

против, они готовы принимать участие. Они говорят: а в чем наша роль? То 

есть, если мы будем каждый вопрос из этих 200 тысяч рассматривать на 

рабочей группе, мы точно в течение года, двух, трех не рассмотрим, не 

разрешим все эти проблемы. Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо.  

Ну, на самом деле это действительно большая проблема не только этого 

закона. Дело в том, что мы стараемся сейчас в своей работе вот с коллегами из 

комитета и из Государственной Думы в целом как можно больше внедрять 

положение прямого действия в законопроект. Это соответствует и тем 

пожеланиям и поручениям, которые даем нам президент с точки зрения 

повышения качества законотворческой деятельности, но вот то, что многие 

чиновники на местах ожидают еще каких-то дополнительных разъяснений к 

любому положению закона, даже если это положение прямого действия, это 

действительно проблема. Давайте ее тоже будем поднимать, это такая 

системная вещь.   

Спасибо, коллеги. Я хотел обратиться к нескольким нашим экспертам. 

Николай Михайлович Шматков, директор лесной программы Всемирного 

фонда дикой природы.  

Николай Михайлович, большие риски, о которых упоминали, удалось ли 

нам их решить, что нам нужно доработать? Есть ли у вас какие-то сигналы по 

неправомерному использованию этого закона?  

Пожалуйста.  

Шматков Н.М.  Я хотел бы сказать всего лишь три вещи, постараюсь 

быть кратким.  

Во-первых, я бы хотел совершенно искренне поблагодарить комитет за 

то, что комитет эти риски видит. Вопрос: удалось ли их там полностью снять? 

Покажет все-таки практика. То есть, на мой взгляд, мерилом любого закона 

является его правоприменение.  

Во-вторых, ну, и все-таки подчеркну, что вот те усилия, которые были 

приложены комитетом по общественному обсуждению, по открытому 

обсуждению, по проведению всех этих слушаний, вот сейчас и комиссия 
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заседает, на моей памяти, в последние годы такого не было. То есть, это очень 

хороший индикатор того, что комитет вот эти риски видит, старается их снять.  

Второе. Я искренне сочувствую вот тем людям, которые живут в 

Лосином острове на территории УПТ и проблема, она вот этим законом не 

решена. Но я считаю, что очень большой риск, за который мы переживали, был 

одним из принципиальных рисков, это риск в отношении особо охраняемых 

природных территорий, он сейчас снят. Понятно, что он не решит проблему вот 

этих людей, но особо охраняемые природные территории, они должны быть и 

приоритет их для охраны природы - это раз. Во-вторых, существуют другие 

рычаги и механизмы, которые должны быть задействованы и, которые должны 

помочь этим людям.  

Еще один момент, еще одно выражение сочувствия, должен выразить 

сочувствие в адрес коллег Рослесхоза, даже не в отношении их, а в отношении 

лесной программы, программы по лесам. Дело в том, что лесная отрасль, она, 

по моему мнению, и насколько я знаю, она является отраслью, которая имеет 

недостаток финансирования, не избыток, поэтому вот где там, чего добавить в 

программе, я знаю, а вот, где, чего резать будете, я, честно говоря, не знаю. 

Охрану лесов от пожаров будете урезать или там, обеспечение сотрудников 

наземной охраны, не знаю. Но я к тому, что обратите внимание, пожалуйста, 

что не так легко найти деньги без ущерба для лесов в программе по развитию 

лесного хозяйства.  

Ну, и, в-третьих, никаких сигналов пока, тьфу-тьфу, постучать по дереву, 

с мест там, то, что где-то там, вырубили лес и растащили, и расхитили, пока 

нет. Ситуацию мониторить будем. Доносить в хорошем смысле слова о каких-

то таких фактах мы тоже будем, их озвучить, если они появятся.  

Особое внимание, просьба уделить вот там с точки зрения 

парламентского контроля, с точки зрения органов управления лесами в 

регионах, это на те участки, где лес по факту сейчас есть. Вот на те участки 

обращать большое внимание и поднимать их дальнейшую судьбу. Спасибо 

большое.  

Председательствующий. Спасибо, Николай Михайлович. Спасибо вам 

большое за участие, и при обсуждении и вот сейчас, и просьба, конечно, если 

факты какие-то будут, их сообщать, давайте мы их разбирать, являются ли они 

следствием каких-то нарушений или следствием того, что мы что-то, может 

быть, не предусмотрели в этом законе. 

Юлия Владимировна Федоренко, заместитель председателя Союза 

садоводов Иркутской области. Юлия Владимировна у нас присутствовала на 

всех этапах обсуждения.  

Юлия Владимировна, вы довольны как реализуется закон? 

Федоренко Ю.В. Здравствуйте всем присутствующим. 
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Да, я коротко доложу о ситуации в Иркутской области по реализации 

данного закона.  

Во-первых, я хочу отметить, что до принятия анализируемого закона, 

вопросы пересечения земельных участков граждан с землями лесного фонда 

стояли в Иркутской области настолько остро (можно включить слайды, 

пожалуйста), что люди массово выходили на митинги, устраивали пикеты и 

разбивали палатки у здания администрации.  

На второй слайд, будьте добры. А потому сегодня нельзя недооценить 

чрезвычайно значимую роль своевременности принятия данного закона в 

снижении уровня социального напряжения хотя бы на примере Иркутской 

области. 

Второй слайд, будьте добры. Так или иначе (третий слайд) закон 

заработал, и сегодня в Иркутской области Росреестром уже откорректированы 

границы 15 лесных участков. В Министерство лесного комплекса от 

Министерства имущественных отношений и органов местного самоуправления 

поступило 518 запросов о согласовании схем расположения земельных 

участков, сто из которых уже отработаны Министерством лесного комплекса и 

в 85 случаях установлено отсутствие пересечения с лесным фондом. 

Четвертый слайд, будьте добры. Также ведется активная работа по 

внесению сведений в единый государственный реестр недвижимости, и я не 

буду останавливаться на конкретных примерах, но на публичной кадастровой 

карте мы можем свидетельствовать географию решения проблем граждан, что 

наглядно показывает новые грани возможностей по взаимодействию органов 

исполнительной власти в вопросах устранения противоречий в 

государственных реестрах в рамках принятого закона, обращаю внимание, без 

втягивания граждан в длительные и дорогостоящие судебные процессы.  

Таким образом мы констатируем, что закон всё-таки сегодня заработал.  

При этом мы, конечно же, понимаем, что принятый закон концептуально 

изменил многие, прочно закрепившиеся на практике подходы к толкованию 

действующего законодательства, что отмечено, в том числе и 

Конституционным Судом в своем определении от 21 сентября этого года. И мы 

понимаем, что проблемы, накопленные 10-летиями, невозможно было 

разрешить, в одночасье законом. Поэтому определенные сложности в 

реализации закона также имеются. 

Несмотря на активное взаимодействие и сотрудничество Министерства 

лесного комплекса Иркутской области в решении земельных проблем граждан, 

а они активно сотрудничают с гражданами, проводят разъяснительные работы, 

консультации и так далее, и вовремя отвечают на поступающие вопросы, нам 

не удается найти ответы на ряд практических вопросов.  

Пятый слайд будьте добры.  
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Первое. Что делать, если границы и площади многих садоводств в 

Иркутской области не соответствуют данным, указанным в 

правоустанавливающих документах. То есть это проблемы, порожденные 

аграрно-земельными реформами 90-х годов. И здесь я как раз привожу пример, 

что в ходе проверок, проведенных подразделениями Госкомзема по состоянию 

на 1992 год, было выявлено, что большинство документов, удостоверяющих 

права на земельные участки, выдавались без установления границ 

землевладений на местности или в нарушение технических норм и правил.  

Следующая проблема. Мы наблюдаем затруднение в понимании разными 

ведомствами юридической силы материалов инвентаризации садоводств, в том 

числе на дополнительные площади земельных отводов. С одной стороны, 

материалы инвентаризации имеют юридическую силу, так как они приняты 

были государственными фондами данных. Но, с другой стороны, хранящиеся в 

госфондах данные документации нередко имеют существенные пороки, как 

технического, так и юридического характера. 

Шестой слайд, будьте добры. Приведу пример из практики. СНТ 

"Лесовик" в 1982 году из земель лесного фонда садоводству был выделен 

участок почти в 11 гектар. В 1994 году из-за объективной необходимости 

увеличения площади садоводства, органами местного самоуправления была 

проведена работа по инвентаризации всех земель садоводства. Материалы 

инвентаризации были утверждены на общую площадь в 19 гектар. Но, к 

сожалению, сегодня никто не может найти решение уполномоченного органа 

об изъятии из лесного фонда дополнительного отвода земель. Государственные 

архивы находятся в настолько плачевном состоянии, что мы не можем сегодня 

установить, решение об изъятии земель Лесного фонда не принималось или оно 

просто не сохранилось? 

При этом на публичной кадастровой карте мы видим, что земли 

основного отвода СНТ исключены из земель лесного фонда, при этом 

некоторые участки того же СНТ, которое расположено в дополнительном 

отводе, обратите внимание, южнее основного участка, чуть ниже на слайде, 

также исключены, но как-то очень формально. Так как площадь каждого из 

участков не превышает 50 квадратных метров. Другими словами в кадастре 

имеются сведения об участках дополнительного отвода, при этом Лесной 

реестр считает дополнительный отвод самозахватом. Примеров, подобных 

этому, в нашей области насчитывается достаточное количество, а потому мы 

считаем необходимым немного усовершенствовать механизм узаконивания 

земельных отводов на основании материалов инвентаризации, которые были 

подготовлены в советский и постсоветские периоды, но по которым в силу 

разных причин не принимались, либо не сохранились решения об изъятии 

территорий земель лесного фонда, но которые фактически используются 

гражданами по целевому назначению 10 и более лет. Установить это на самом 
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деле легко и у нас есть ортофотопокрытие очень хорошего качества 2007 года у 

Росреестра.  

Слайд седьмой, пожалуйста. Следующий пример. ДНТ "Лесотехник". 

Земельный отвод был произведен лесотехническому техникуму еще в 1991 

году. Граница отвода, отображенная в государственном акте представляет 

собой достаточно четкий прямоугольник, при этом на кадастровой карте видно, 

что границы земель, исключенных из лесного фонда, синим отображена, для 

размещения садоводства, сильно изломана и режет фактически существующие 

данные участки. Кроме того, участок, исключенный из состава земель лесного 

фонда, не просто не соответствует фактически занимаемой территории 

садоводства, а значительно превышает нормативы законного увеличения 

границ территорий ДНТ более чем на 10 процентов. Считаем, что ошибки в 

определении границ земель лесного фонда по отношению к границам ДНТ 

очевидны и возникла она по причине простого некорректного смещения и 

разворота участка в северо-восточном направлении. Другими словами, в лесном 

реестре содержатся данные со смещением. И они попытались на карте их 

повторить при установлении границ земель лесного фонда. Но исключить 

совсем участки, поставленные на кадастровый учет, они не смогли, и поэтому 

получилась вот такая и изломанная граница, и земли лесного фонда чуть 

правее, видите, выше, да, бесхозные лесные земли образовались. В результате 

мы имеем не просто ситуацию ущемления прав дачников, но и получаем, так 

называемый риск возникновения бесхозных лесных массивов, которые не будут 

охраняться государством, и могут попасть в руки мошенников.  

Я обращаю внимание, что таких ситуаций в Иркутской области на 

кадастровой карте очень много, они не касаются только садоводства, они 

касаются любых пересечений, федеральные земли пересекаются с 

федеральными просто в разных категориях. Вот просто такие смещения 

существуют. И как нам видится, здесь следует предусмотреть дополнительные 

основания для отказа в уточнении границ земель лесного фонда в кадастре по 

причинам наличия пересечения с фактически существующими объектами 

недвижимости, а также на основании чрезмерной изломанности границ и по 

причинам появления чересполосных участков, которые рискую остаться 

бесхозными. В общем, эта земля они будет никому не нужна через какое-то 

время.  

Председательствующий. У меня вот вопрос. По этим таким проблемам 

уже люди пытаются решить через органы исполнительной власти, а, может 

быть, обращаются в суд или нет, или это пока остается той проблемой, которая, 

в общем-то, она фиксировалась и при рассмотрении этого законопроекта.  

Федоренко Ю.В. Нет, это конкретный случай. Обращение в 

Министерство лесного комплекса, вот земельные участки, которые, так 

сказаны, порезаны лесным фондом, которые не смогли приватизироваться, вот 
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обратите внимание, красным отображена граница, фактическая граница 

садоводства, она повторяет контур, отображенный в государственном акте. И 

вот эти люди, которые не успели приватизировать свои земли, они пытаются 

обратиться в Министерство лесного комплекса за решением проблемы, но 

площадь исключенных земель уже без того превышает.  

Председательствующий. Понятно. Что министерство отвечает на 

сегодняшний день?  

Федоренко Ю.В. Вот мы сейчас в стадии согласований, потому что 

причина на самом деле здесь, ну, такая достаточно сложная.  

Председательствующий. Понятно. Тогда будем ждать.  

Федоренко Ю.В. Да, мы будем ждать. Я не говорю о том, что кто-то 

отказывается. Здесь объективные существуют проблемы. У них есть свои 

планшеты и свои карты, на которых отображены местоположения изъятия 

земель. И люди приходят с государственными актами, в государственных актах 

не всегда есть координаты. В данном случае координат нет, и мы 

ориентируемся на конфигурации и фактическое местоположение. Нужно 

немножко просто отрегулировать в этой части как бы закон.  

Председательствующий Хорошо. Я хотел вас поблагодарить за вот такую 

активную позицию и, конечно же, мы ждем от вас тоже материалов по 

мониторингу в дальнейшем. Хорошо?  

Федоренко Ю.В. Хорошо.  

Председательствующий. Много вопросов было по судебным решениям и 

по судебной практике.       

Михаил Александрович Церковников у нас здесь присутствует, 

заместитель начальника отдела систематизации законодательства и анализа 

судебной практики по делам об экономических спорах Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Михаил Александрович, я знаю, что вы, ну, понятно, не готовились и всю 

статистику, может быть, и нет, но тем не менее, какие проблемы вот с точки 

зрения суда на сегодняшний день вы видите в правоприменении этого закона? 

Церковников М.А. Спасибо. 

Здравствуйте, уважаемые коллеги!  

Нет, ну, мы успели посмотреть практику. Плюс вот здесь судебный 

департамент статистику представил. Видно, что закон в единичных случаях 

начал применяться, тем не менее начал. То есть там по первой инстанции где-то 

даже уже апелляция прошла в судах общей юрисдикции, можно посмотреть, 

что начинает работать, но ещё дел естественно не много, в силу того, что надо, 

чтобы заявитель обратился, прошли процедуры и так далее. 

Мы естественно будем за этим следить. Но суды восприняли уже, в 

общем, закон, насколько я понимаю. Плюс Конституционный Суд в двух 

определениях высказался. Собственно говоря, вот эта тенденция про то, что по 
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формальным основаниям нельзя лишать права собственности, ну, хорошо, что 

закон появился, но вот не в этой сфере, в других сферах, смежных, суды, в 

общем-то, они занимали такую позицию. Ну, вот действительно с лесом 

случился в определенном смысле перекос в другую сторону, ну, вот 

законодатель эту практику поправил, Конституционный Суд высказался. Мы 

будем следить за тем, как оно будет всё развиваться, в том числе не только с 

точки зрения защиты прав граждан, а с точки зрения защиты прав бизнеса, 

потому что, в общем, есть арбитражная система, и там этот вопрос не так остро 

стоял, но тем не менее, он достаточно серьезный может быть. Это первый 

момент. 

Второй момент, который хотелось бы отметить, это статья 10 закона, 

собственно, с точки зрения судебного органа больше всего интересует нас, 

потому что там есть, во-первых, возможность пересмотра судебных актов, в 

связи с принятием этого закона, что, в общем, не часто случается. Правда, мы, 

насколько я понимаю, должны быть рады, что всё-таки речь идет именно об 

ординарном пересмотре, то есть порядке обжалования процессуальных сроков, 

то есть это не экстраординарная процедура, это хорошо. И возможность 

пересмотреть есть и у юридических лиц, и у граждан.  

А дальше, собственно говоря, самое интересное. Это, если пересмотреть 

не получается, но права лишили, есть возможность подать иск. Но это 

возможность специальный иск, который предусмотрен этим законом, и, ну, там 

написано, по большому счету, признать право собственности. Ну, 

терминологически можно спорить, как это называется, но, по большому счету, 

восстановиться в реестре и получить легитимацию.  

Председательствующий. Вот по этой статье есть какая-то практика?  

Церковников М.А. На сегодняшний момент она непознанная территория. 

И самый главный момент - физические лица действительно, скорее всего, 

пойдут, граждане пойдут в суды общей юрисдикции, и там, ну, с 

определенными шероховатостями в терминологии, но понятно, как бы воля 

законодателя ясна. Вот как быть с юридическими лицами? Это вопрос. Причем 

юридическое лицо это может быть не только коммерческая организация, может 

некоммерческая быть. И, если эти земли были оформлены изначально на то же 

самое товарищество, возникает вопрос: а как это товарищество будет 

защищаться, если механизмы для обжалования судебных актов прошли, а иск 

подать нельзя? Вот этот вопрос остается. Потому что тут формально написано 

только про граждан. 

Председательствующий. Но мы на самом деле умышленно обозначали 

именно граждан тогда, потому что это действительно категория, которая 

действительно пострадала безусловно. И давайте мониторить эту ситуацию. 

Если будет потребность, и обоснованная потребность, давайте... 
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Церковников М.А. Может быть, ну, в тех ситуациях, когда за 

юридическим лицом на самом деле стоят те же самые садоводы, дачники и так 

далее или ИЖС, может быть расширительное толкование возможно, но это я не 

знаю, там уж как оно пойдет. Когда это будет, собственно, строго только 

бизнес, здесь, да, ворота вроде как закрыты. 

Ну, и плюс действительно, наверное, определенные вопросы может 

вызвать этот годичный срок, потому что там решение это могло совсем давно 

быть вынесено, по которому лишили этого права формально. С нашей точки 

зрения его и не лишали никогда, если он имеет возможность признания, так он 

до сих пор собственником остается, у него легитимация просто пропала 

внешняя. 

Председательствующий. Если бы вашу точку зрения разделяли органы 

исполнительной власти... 

Церковников М.А. К сожалению, да. В общем, мы посмотрим, мы будем 

мониторить. Нет, но тут он, либо собственник, либо не собственник. Тут 

вариантов нет. Мы не можем сказать, что его лишили, а потом снова дали, 

наделили собственностью. Он значит всегда оставался, и это были формальные 

основания. То есть, по большому счету, его и не лишали или легитимации 

внешней лишили, а это незаконно.  

Ну, и в целом хотелось бы высказать пожелание, чтобы действительно 

это решалось, прежде всего, в органах исполнительной власти, потому что 

судебный процесс всё равно будет, притом что наша судебная процедура, 

несмотря на то, что её часто ругают, но она быстрая на самом деле, по 

сравнению с европейской, наша судебная процедура, но тем не менее это долго, 

так или иначе. То есть это всё равно месяца на каждую инстанцию.  

Поэтому, если это будет решено во внесудебном порядке, это будет 

благо, наверное, для всех.  

Председательствующий. Спасибо большое. 

Коллеги, я думаю, мы очень так подробно все аспекты рассмотрели.  

Я хотел поблагодарить регионы, которые присутствовали и высказывали 

свою точку зрения по этому вопросу.  

Давайте мы, наверное, договоримся таким образом, много было сегодня, 

прозвучало вопросов достаточно острых, которые требуют своего еще 

разрешения. Мы несомненно будем сейчас готовить доклад для 

Государственной Думы, который мы предоставим к 1 декабря этого года, как 

это требует постановление, принятое нами в июле этого года.  

У меня большая просьба ко всем присутствующим и просьба к регионам 

не оставлять вопрос мониторинга реализации этого закона, как с точки зрения 

реализации, возможной реализации рисков, о которых упоминал представитель 

Краснодарского края, Сергей Павлович Усенко, как с точки зрения тех 

проблем, которые встречают граждане наши при реализации вот этого закона. 
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Конечно, нужно не забывать, что когда мы рассматривали этот законопроект и 

когда мы его принимали, мы, прежде всего, руководствовались тем, что 

основная ценность этого закона, это наведение порядка. Наведение порядка не 

с точки зрения там, разбора тех завалов, которые были на протяжении многих 

лет, создавались, но и наведение порядка на будущее. То есть, как реализуется? 

Мы именно поэтому прописали там процедуру, как не допустить таких 

пересечений в будущем.  

Поэтому давайте не оставлять начатое нами дело. Я считаю, что мы 

обязаны все вместе добиться того, чтобы этот закон заработал реально и 

действительно навел порядок в земельных отношениях. Поэтому я думаю, что 

мы с вами, наверное, собираемся еще не последний раз.  

Спасибо вам большое, коллеги. Давайте дальше работать. Спасибо.  


