
Председателю Правительства 

Российской Федерации 

Д.А. Медведеву 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

От имени некоммерческих организаций, ведущих деятельность в области 

развития устойчивого ответственного лесного хозяйства, хотим привлечь Ваше 

внимание к вопросу необходимости создания правовых условий для ведения 

лесного хозяйства на землях сельскохозяйственного назначения 

Леса, растущие в настоящее время на заброшенных землях 

сельскохозяйственного назначения, занимают, по разным оценкам, до 60 млн га, 
что составляет около 7% от общей площади лесов Российской Федерации. 
Оценочно, на эти леса приходится 25-30% от потенциального прироста 

древесины во всех российских лесах, пригодных для интенсивного лесного 

хозяйства. Эти леса в среднем более доступны, более пригодны для 

механизированного лесного хозяйства, и находятся в районах, лучше 

обеспеченных трудовыми ресурсами, чем собственно земли лесного фонда. В 

случае эффективного использования заброшенных сельскохозяйственных 

земель для лесного хозяйства, в долгосрочной перспективе они могут обеспечить 

ежегодное выращивание до 3 00 миллионов кубометров древесины, и создание 
до ста тысяч новых рабочих мест в сельских районах Российской Федерации. 

Ведению лесного хозяйства на землях сельскохозяйственного назначения 

противодействуют пробелы в действующем законодательстве. Статья 78 
Земельного кодекса РФ не включает использование, охрану, защиту, 

воспроизводство лесов в перечень целей использования земель 

сельскохозяйственного назначения. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 апреля 2012 года № 369 рассматривает наличие леса даже на 
части земельного участка как признак неиспользования земель по целевому 

назначению. Статьей 6 федерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» предусматривается принудительное 

изъятие земельных участков, не использующихся по целевому назначению, а 

статьями 8.7 и 8.8 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях устанавливается ответственность за нарушение 

законодательства об использовании земель. 

Изменения, введенные в 2018 году в Лесной Кодекс РФ статьей 123, 
допускающей освоение лесов на землях сельскохозяйственного назначения, 

принятой во исполнение поручения Президента Российской Федерации Пр-2039, 

п.1.б, фактически не повлияли на указанную негативную ситуацию. Так как, во

первых, земли в соответствии с этой статьей должны использоваться с 



соблюдением целевого назначения, а изменения в земельное законодательство, 

допускающих ведение лесного хозяйства на землях сельскохозяйственного 

назначения не были приняты. Во-вторых, до настоящего времени не приняты 

особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 

расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, предусмотренные 

статьей 123, которые должны устанавливаться Правительством Российской 
Федерации. 

Более того, разработанный 

Правительства Российской 

Минприроды России проект постановления 

Федерации «Об утверждении особенностей 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на 

землях сельскохозяйственного назначения» и размещенный на Федеральном 

портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru 27 сентября 
2019 года ( а также аналогичный проект, который был размещен 14 июня 2019 
года) фактически предлагает сохранить существовавшую до введения статья 123 
Лесного кодекса РФ ситуацию, при которой собственник леса на земле 

сельскохозяйственного назначения будет вынужден или уничтожить этот лес и 

использовать участок для ведения сельского хозяйства, или передать земельные 

участки в лесной фонду, то есть в государственную собственность. 

Указанная правовая ситуация приводит к тому, что земельные участки, 

относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения и заросшие лесом, 

практически не используются ни для продуктивного лесовыращивания, ни для 

сельского хозяйства. Угроза изъятия земельных участков и штрафов мотивирует 

собственников к уничтожению таких лесов, в том числе путем сжигания, в 

результате которого огонь часто переходит на сопредельные территории, и это 

является одной из главных причин ежегодных лесопожарных катастроф. 

Поскольку поручение Президента Российской Федерации Пр-2039, п.1.б 

фактически не выполнено до настоящего времени, такая ситуация сохраняется. 

Оптимальным выходом из ситуации, когда огромные территории, несмотря на 

большой потенциал для использования лесов, никак не используются в 

экономике и создают дополнительные пожарные риски для прилегающий 

территорий, является предоставление возможности использования земель 

сельскохозяйственного назначения для производства лесной продукции. 

В связи с этим мы считаем необходимым: 

- внести в земельное законодательство, а именно в части 1 и 4 статьи 78 
Земельного кодекса Российской Федерации, а также соответствующие 

подзаконные акты, изменения, допускающие использование земель 

сельскохозяйственного назначения для ведения лесного хозяйства (включая 

лесное фермерство, агролесоводство и плантационное лесовыращивание ); 



- отказаться от разработки и принятия проекта Постановленця Правительства РФ 
«Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного 

назначения», подготовленного Минприроды России; 

- при разработке нового проекта особенностей использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного 

назначения, включить положения, допускающие ведение лесного хозяйства 

(включая лесное фермерство, плантационное лесовыращивание и 

агролесоводство) на землях сельскохозяйственного назначения. 

Поскольку вопрос правового регулирования освоения лесов, расположенных на 

землях · сельскохозяйственного назначения, и его применения является 

межведомственным и находится в ведении не только Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ, но и Министерства сельского хозяйства РФ, просим 

организовать межведомственное взаимодействие в порядке, установленном 

законодательством. 

Исполнительный директор Всемирного фонда природы 

Горбуненко Петр Николаевич 

Исполнительный директор ОМI-П-1O «Совет Гринпис» 

Цыпленков Сергей Александрович 

Исполнительный директор Ассоциации «Национальная рабочая группа по 

добровольной лесной сертификации» 

Шматков Николай Михайлович 
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