Юридический анализ
отзывов субъектов права
законодательной инициативы
на проект Федерального закона
"О Родовых поместьях"

ПРЕДИСЛОВИЕ
За период с 29 апреля 2013 года по декабрь 2013 года проект Федерального закона "О
Родовых поместьях", внесённый в Государственную думу в первоначальной редакции как
проект ФЗ "О Родовых усадьбах" № 269542-6 и разосланный в законодательные собрания и
высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ, а также по министерствам, ведомствам и другим государственным структурам РФ, получил несколько десятков
отзывов, замечаний и предложений концептуального и технико-юридического характера.
При обобщении и анализе отзывов субъектов РФ выяснилось, что законопроект о Родовых
поместьях сразу поддержали 15 субъектов РФ (из них 4 – при условии доработки); ещё 6 субъектов РФ согласовали проект настоящего закона без представления замечаний и предложений; от
37 субъектов РФ не направлено никакого отзыва на законопроект; от 34 субъектов РФ получены
отрицательные отзывы, в основном по мотивам юридической недоработки проекта закона.
В настоящем анализе рассматриваются прежде всего наиболее резкие и критические
замечания субъектов права законодательной инициативы в адрес проекта Федерального закона
"О Родовых поместьях", а также замечания, направленные на его уточнение и дальнейшую
детализацию, содержащиеся в следующих документах:
1) Заключение правового управления Государственной Думы РФ по проекту
Федерального закона № 269542-6 "О Родовых усадьбах".
2) Официальный отзыв Правительства РФ на проект Федерального закона № 269542-6
"О Родовых усадьбах".
3) Экспертное заключение, одобренное Советом при Президенте РФ по кодификации и
совершенствованию гражданского законодательства от 17 июня 2013 г. № 119-4/2013 по
проекту Федерального закона № 269542-6 "О Родовых усадьбах".
4) Заключение Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам по проекту
Федерального закона № 269542-6 "О Родовых усадьбах".
5) Отзыв Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 20 июня 2013 года №
1612-П-П на проект Федерального закона № 269542-6 "О Родовых усадьбах".
6) Отзыв Саратовской областной Думы от 07.06.2013 г. № 15-966 на проект
Федерального закона № 269542-6 "О Родовых усадьбах".
7) Отзыв Правительства Пензенской области от 19.06.2013 г. № 3/2/1618 на проект
Федерального закона № 269542-6 "О Родовых усадьбах".
8) Отзыв Парламента Республики Северная Осетия – Алания от 17.06.2013 г. № 750 на
проект Федерального закона № 269542-6 "О Родовых усадьбах".
9) Отзыв Правительства Вологодской области от 08.07.2013 г. № 5017/12-04 на проект
Федерального закона № 269542-6 "О Родовых усадьбах".
10) Официальный отзыв Вице-Президента Республики Саха (Якутия) от 17.07.2013 г. №
290-АД на проект Федерального закона № 269542-6 "О Родовых усадьбах".
11) Отзыв Леноблкомимущества Правительства Ленинградской области от 24.06.2013 г.
№ 09-3628/13-01 на проект Федерального закона № 269542-6 "О Родовых усадьбах".
12) Выписка из Протокола заседания межведомственной комиссии по законопроектной
деятельности и совершенствованию законодательства Костромской области от 20.09.13 № 11.
13) Отзыв Правительства Республики Калмыкия от 12 июля 2013 г. № ИЗ-05-5005.
14) Официальный отзыв губернатора Ульяновской области от 18 июня 2013 года № 73Г-011-9690 на проект Федерального закона № 269542-6 "О Родовых усадьбах".

Содержащиеся в данных отзывах критические замечания по результатам анализа можно
условно подразделить на четыре группы:
1) критика самой концепции закона. Такие отзывы поступили от тех субъектов права
законодательной инициативы, которые считают, что закон о Родовых поместьях вообще не
нужен и принимать его не следует.
2) утверждения о несоответствии законопроекта (некоторых его положений) действующему законодательству. К сожалению, большинство таких утверждений были сделаны авторами, которые не познакомились с проектом ФЗ № 269545-6 "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О Родовых усадьбах»",
также внесённого в Государственную Думу. Нормами данного законопроекта, введёнными и в
нынешнюю (доработанную) редакцию проекта ФЗ "О Родовых поместьях", задача согласования
закона о Родовых поместьях с действующим законодательством как раз и решается.
3) критические замечания к механизму реализации закона. Здесь важно учесть, что
новой редакцией Земельного кодекса РФ (вступающей в силу с 1 марта 2015 года) предусмотрены упрощённая процедура предоставления земельных участков и механизм их бесплатного
предоставления гражданам (гл. V.I ЗК РФ); кроме того, введена возможность самостоятельного
выбора земельных участков и их формирования гражданами (ст. 11.10 ЗК РФ), а также
предусмотрены положения о предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование
созданным гражданами некоммерческим объединениям в целях ведения садоводства,
огородничества, дачного строительства и др. Эти положения ЗК РФ соответствуют концепции
закона "О Родовых поместьях" и раскрывают механизм его реализации, который будет
детализироваться также Правительством Российской Федерации и законами субъектов РФ.
4) конструктивные замечания, направленные на улучшение проекта закона
(концептуального и технико-юридического характера).
По результатам настоящего анализа исходя из замечаний и предложений субъектов права
законодательной инициативы, а также на основе общественных обсуждений проекта Федерального закона "О Родовых поместьях" и предложений граждан Российской Федерации подготовлена доработанная редакция проекта указанного закона. В связи с этим участники рабочей
группы по Закону "О Родовых поместьях" выражают благодарность всем авторам данных
замечаний, т.к. все они в конечном счёте способствовали более глубокой проработке закона.
I. КРИТИКА КОНЦЕПЦИИ ЗАКОНА
1. Из пояснительной записки к проекту следует, что основная цель проекта – создание категории
земель (родовые земли), подчиненных особому правовому режиму [3].

В соответствии с проектом Федерального закона "О Родовых поместьях" земельные участки
Родовых поместий рассматриваются не как особая категория земель, а как новый вид разрешённого использования земель сельскохозяйственного назначения, земель сельских населённых
пунктов и земель лесного фонда, не покрытых лесом, но предназначенных для его восстановления.
Таким образом, правовой режим данных земельных участков будет определяться соответствующими положениями земельного законодательства РФ (Земельный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ
и др.) с особенностями, установленными Федеральным законом "О Родовых поместьях".
2. В настоящее время в законодательстве Российской Федерации отсутствует вид разрешенного
использования – обустройство Родовых поместий [2].

Именно потому, что такой вид разрешённого использования в законодательстве
Российской Федерации в настоящее время отсутствует, а земельных участков, обустраиваемых
гражданами в качестве Родовых поместий, становится всё больше и больше, и был подготовлен
проект Федерального закона "О Родовых поместьях", которым данный вид разрешённого
использования и предполагается ввести.

3. Трудно понять, за кем закрепляется право на родовую усадьбу, какова природа этого права,
каково его содержание. Является ли само усадебное (хуторское) хозяйство субъектом права? Обладает
ли оно правосубъектностью? Если само усадебное (хуторское) хозяйство субъектом права не является,
то никакое право на родовую усадьбу за ним не может быть закреплено [3].

Ответ на эти вопросы содержится в проекте Федерального закона "О Родовых поместьях",
согласно которому земельные участки для обустройства Родовых поместий предоставляются
каждому желающему гражданину Российской Федерации. При этом первоначально земельный участок предоставляется гражданину в безвозмездное пользование, а после его освоения – в
частную собственность с ограничениями на его оборот, которые будут установлены Земельным кодексом Российской Федерации и настоящим Законом. Таким образом, субъектом права
на земельный участок Родового поместья будет гражданин, а земельный участок будет
объектом права. Деятельность по обустройству этого земельного участка в качестве Родового
поместья, или – деятельность по ведению на земельном участке поместного (усадебного)
хозяйства – будет являться непредпринимательской деятельностью, т.к. обустройство земельного участка в качестве Родового поместья осуществляется гражданином ради создания более
совершенной среды обитания для себя и своей семьи, своих детей, внуков, правнуков, а возделываемая семьёй земля сохраняется внутри этого Рода из поколения в поколение, переходя от
предков к потомкам как родовая (принадлежащая именно этому Роду) земля. При этом само
право на обустройство Родового поместья – согласно проекту закона о РП – принадлежит
каждому гражданину РФ от рождения. После принятия Федерального закона "О Родовых
поместьях" соответствующую поправку желательно будет внести и в Конституцию РФ. Таким
образом, многие граждане РФ смогут получить земельные участки и начать обустраивать
свои Родовые поместья, при этом их дети родятся уже в обустроенных Родовых поместьях,
а после обретения дееспособности (с момента вступления в брак или после достижения 18 лет)
смогут создать свои собственные Родовые поместья, или продолжить дело родителей.
4. Размещение на землях сельскохозяйственного назначения поселений противоречит статье 77
Земельного кодекса Российской Федерации [2].

Этот аргумент несостоятелен по двум причинам.
Во-первых, на землях сельскохозяйственного назначения – и это не противоречит статье
77 Земельного кодекса РФ – допускается размещение садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан. В свою очередь, владельцам садовых и дачных участков разрешается
строительство жилых домов и регистрация в них по постоянному месту жительства.
Во-вторых, статьёй 14 проекта Федерального закона "О Родовых поместьях" предлагается
дополнить статью 77 Земельного кодекса РФ пунктом 3 следующего содержания:
"3. В составе земель сельскохозяйственного назначения могут находиться земли, занятые
индивидуальными жилыми домами граждан Российской Федерации и другими капитальными
строениями и сооружениями вспомогательного использования, при условии, что общая площадь
таких построек не превышает установленный Федеральным законом коэффициент строительного использования земельного участка соответствующего вида разрешенного использования."

Таким образом, противоречий с Земельным кодексом РФ у закона о Родовых поместьях
не возникает. Однако он противоречит идеологии и процессам урбанизации, которая коегде понимается так, что все граждане Российской Федерации должны жить в городах и
населённых пунктах, примерно как американские индейцы в своих резервациях – а на остальной
территории Российской Федерации граждане России проживать не имеют права. Эта концепция
компактного проживания людей в населённых пунктах довлеет в сознании некоторой части
людей, которые склонны рассматривать положения земельного и градостроительного законодательства в рамках именно такого понимания. Однако такое понимание российского законодательства не соответствует Конституции РФ (часть 1 статьи 27) и принятому в её развитие
Закону РФ от 25 июня 1993 года № 5242-1, которые устанавливают, что каждый, кто законно
находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться,

выбирать место пребывания и жительства в пределах Российской Федерации. Данная норма в
её конституционно-правовом понимании как права каждого гражданина РФ выбирать себе
место жительства в пределах всей Российской Федерации (а не в пределах земель населённых
пунктов) и регистрироваться в жилых строениях и жилых домах вне привязки к населённому
пункту была подтверждена Постановлением Конституционного Суда РФ от 30 июня 2011 года
№ 13-П по делу о проверке конституционности абзаца второго статьи 1 Федерального закона "О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан". Указанный
абзац был признан не соответствующим Конституции РФ. Однако, к сожалению, соответствующие поправки и положения в законодательство РФ введены не были.
Эти положения и содержатся в проекте Федерального закона "О Родовых поместьях" (ст.ст.
2, 3, 5, 6, 14, 22 и др.), который исходит из признания возможности рассредоточенного проживания людей на территориях, используемых одновременно как для постоянного проживания,
так и для осуществления сельскохозяйственной и природоохранной деятельности. При этом под
сельскохозяйственной деятельностью, т.е. деятельностью по ведению сельского хозяйства,
понимается не агропромышленный, а усадебно-хуторской тип ведения сельского хозяйства,
при котором сохраняется и увеличивается плодородие почв, значительно повышается эффективность использования земли, а также – что немаловажно – обеспечивается контроль над
пустующими территориями за счёт более равномерного распределения людей по всей территории нашего государства. При этом наибольшее внимание уделяется производству продукции
плодово-ягодных и других многолетних насаждений. Таким образом, производство сельскохозяйственной продукции в таких хозяйствах приближается к природным процессам
организации экосистем, чем и проявляется природоохранное значение Родовых поместий.
5. В определении понятия "поселение Родовых поместий" содержатся неопределенные и
неиспользуемые в законодательстве Российской Федерации термины "населённое образование" и
"населённая территория" [2].

Это утверждение не соответствует действительности, поскольку эти понятия достаточно
известны и широко применяются в законодательстве субъектов РФ об административнотерриториальном устройстве1. При этом само понятие "населённый пункт" определяется в
некоторых из этих законов как "населённая территория, имеющая сосредоточенную застройку
в пределах установленной границы и служащая местом проживания и деятельности людей"2.
Кроме того, законодательству РФ известен тот факт, что, например, территория садоводческого товарищества или территория дачного некоммерческого партнёрства не является
согласно законодательству населённым пунктом, однако на этой территории допускается
постоянное проживание людей и даже их регистрация по месту жительства 3. Проектом
Федерального закона "О Родовых поместьях" к числу таких населённых территорий предлага1

См., в частности: Закон Республики Адыгея от 05.05.2000 № 171 "Об административно-территориальном устройстве Республики
Адыгея" (часть 3 статьи 1); Закон Республики Мордовия от 23.03.1998 № 7-З "О порядке решения вопросов административнотерриториального устройства Республики Мордовия" (абзац 4 статьи 1); Закон Камчатского края от 29.04.2008 № 46 "Об
административно-территориальном устройстве Камчатского края" (часть 6 статьи 3); Закон Карачаево-Черкесской Республики от
24.02.2004 № 84-РЗ "Об административно-территориальном устройстве Карачаево-Черкесской Республики" (часть 3 статьи 4); Закон
Брянской области от 05.06.1997 № 13-З "Об административно-территориальном устройстве Брянской области" (пункт 1 статьи 2); Закон
Волгоградской области от 07.10.1997 № 139-ОД "Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области (статья 1);
Закон Калужской области от 05.07.2006 № 229-ОЗ "Об административно-территориальном устройстве Калужской области" (статья 3);
Закон Кировской области от 02.12.2005 № 387-ЗО "Об административно-территориальном устройстве Кировской области" (часть 3 статьи
10); Закон Курской области от 05.12.2005 № 80-ЗКО "Об административно-территориальном устройстве Курской области" (п.1 ч.1 ст. 9);
Закон Нижегородской области от 16.11.2005 № 184-З (ред. от 04.06.2013) "Об административно-территориальном устройстве
Нижегородской области" (часть 5 статьи 11); Закон Республики Коми от 06.03.2006 № 13-РЗ "Об административно-территориальном
устройстве Республики Коми" (пункт 17 статьи 1); Закон Республики Калмыкия от 06.11.2001 № 138-II-З "Об административнотерриториальном устройстве Республики Калмыкия" (пункт 6 статьи 2); Закон Чеченской Республики от 06.10.2006 № 30-РЗ "Об
административно-территориальном устройстве Чеченской Республики" (пункт 4 статьи 26) и др.
2
Это типичное определение понятия "населённый пункт" взято из закона Республики Адыгея от 05.05.2000 № 171 "Об
административно-территориальном устройстве Республики Адыгея" (часть 3 статьи 1). Нетрудно заметить, что понятие "населённая
территория" является родовым (более широким) понятием, а понятие "населённый пункт" – видовым (более узким) понятием,
содержание которого раскрывается (как это и должно производиться по законам логики) через возведение к более широкому понятию и
указание на ключевое отличие – сосредоточенную застройку.
3
Поскольку эти территории заселены людьми, то и назвать их "населённая территория" было бы наиболее правильно.

ется добавить территории поселений Родовых поместий. Поселение РП может получить статус
населённого пункта, при достижении количества его жителей, например, 50 человек. Таким
образом, поселение Родовых поместий станет новым видом сельских населённых пунктов.
Однако в период его образования поселение Родовых поместий – это именно малочисленная
населённая территория, на которой допускается возведение одиночных жилых домов граждан.
Соответственно, покуда поселение Родовых поместий будет пользоваться правовым статусом
"населённой территории", и обязанности по обеспечению такой территории инфраструктурой на органы власти возлагаться не будет4.
Основным практическим результатом вышеуказанных законодательных положений будет
возможность законного освоения пустующих территорий, относящихся к категории земель
сельскохозяйственного назначения, гражданами, стремящимися к созданию своих Родовых
поместий. При этом право возведения жилого дома будет возникать у граждан на земельных
участках, предоставленных для обустройства Родового поместья в соответствии с
Федеральным законом "О Родовых поместьях" и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, а также на земельных участках, приобретённых
гражданами в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, разрешённое
использование которых было изменено на "обустройство Родового поместья" на основании
заявлений граждан решениями уполномоченных органов государственной власти или органов
местного самоуправления. В обоих случаях возведённые гражданами одиночные жилые
дома можно будет приписывать к ближайшему в административном и (или)
территориальном отношении населённому пункту в соответствии с положениями законов
субъектов РФ об административно-территориальном устройстве. При дальнейшем расширении
территории поселения Родовых поместий и увеличении числа проживающих в нём жителей,
будет рассматриваться вопрос о придании данной территории статуса населённого пункта.
После этого поселение Родовых поместий как новый сельский населенный пункт должно
обеспечиваться инфраструктурой и другими услугами публично-правового характера.
Данная концепция, положенная в основу закона о Родовых поместьях, является особенно
актуальной в свете стоящих сегодня перед Россией внутриполитических и внешнеполитических
задач, для решения которых государству требуется осознать пагубность урбанизации,
расселить крупные города и мегаполисы, возродить сельские территории, в условиях
ограниченности ресурсов укрепить продовольственную безопасность России, решить
проблемы жилья, улучшить благосостояние российских семей, увеличить рождаемость. С
принятием Закона о Родовых поместьях у государства появится действенный механизм для этого.
В сложившейся социально-экономической и геополитической обстановке это является крайне
важным дополнительным фактором успешного развития нашего государства.

4

В Постановлении от 30 июня 2011 года № 13-П Конституционный Суд РФ указал, что право на свободу выбора места
жительства не исключает выбор постоянного места жительства, находящегося за пределами населенных пунктов, и поскольку
понятия "место пребывания" и "место жительства" определены в Законе РФ "О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" вне привязки к населенному пункту, регистрация граждан,
при том что она носит обязательный характер, должна осуществляться независимо от местонахождения соответствующего
жилого строения (при условии, что оно пригодно для постоянного проживания). Будучи связанным предметом обращения по
делу, Конституционный Суд РФ обеспечил возможность регистрации по месту жительства гражданам – собственникам жилых
строений, возведенных на садовых земельных участках, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения, подчеркнув при
этом, что Закон РФ "О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации", регулирующий на федеральном уровне административно-правовые отношения по регистрации граждан по месту
пребывания и по месту жительства, не связывает регистрацию ни с определенным имущественным правом на конкретное жилое
строение, ни с целевым назначением земельного участка, на котором оно возведено. Вместе с тем, предполагая возможность
дальнейшего расширения практики регистрации граждан в жилых постройках на землях сельскохозяйственного назначения,
Конституционный Суд РФ ясно указал, что регистрация по месту жительства в расположенных на них пригодных для постоянного
проживания жилых строениях не приводит к приобретению соответствующей территорией статуса населенного пункта и,
следовательно, не возлагает на органы публичной власти обязанности по ее благоустройству, созданию и поддержанию
коммунальной, транспортной и иных инфраструктур, за исключением решения вопросов, непосредственно связанных с
осуществлением основных прав и свобод человека и гражданина. Поэтому, выбирая в качестве места жительства жилое строение,
расположенное на земельном участке, отнесенном к землям сельскохозяйственного назначения, граждане должны осознанно
принимать и те возможные неудобства, которые являются следствием проживания вне территории населенных пунктов.

6. Создание населённых пунктов на землях сельскохозяйственного назначения и лесного фонда
потребует в соответствии с действующим законодательством перевода данных земель в категорию
земель населённых пунктов, что приведёт к уменьшению земель сельскохозяйственного назначения и
лесного фонда [6].

Уменьшению земель сельскохозяйственного назначения сегодня наиболее способствует
существующая агропромышленная модель ведения сельского хозяйства, следствием которой
являются процессы эрозии и утраты землёй своего плодородия, т.е. ПРОЦЕСС
РАЗРУШЕНИЯ ПОЧВ. Именно вследствие деградации почвенного плодородия и утрачиваются
сегодня земли сельскохозяйственного назначения. Более 130 млн. гектар сельскохозяйственных
угодий в России – это земли эрозионно-опасные и подверженные водной и ветровой эрозии, из
них около 42 млн. га практически утратили плодородие. За последние 50 лет скорость
эрозионных процессов возросла в 30 раз, особенно быстро – с начала 90-х годов. Наибольших
размеров эрозия достигает на РАСПАХИВАЕМЫХ ПОЧВАХ. Ежегодно площадь эродированной пашни увеличивается на 400 000 – 500 000 га, потери плодородного слоя превышают
1,6 млрд. тонн в год5. Только по официальным данным сегодня в России засолено более 20 %
сельскохозяйственных угодий, 44 % земель имеют повышенную кислотность,
деградированы более 50 % площади пастбищ и сенокосов6, эродированы более 70 %
сельскохозяйственных угодий России, истощено 90 % пашни… С 1 гектара пашни в РФ
ежегодно утрачивается до 640 кг гумуса (на чернозёмах – до 1 тонны). Ежегодные потери
гумуса на пашне в целом по стране оцениваются в 100 миллионов тонн. В этих условиях
учёные прогнозируют, что через 30 – 40 лет при сохранении сегодняшних темпов деградации
почв продуктивные земли будут ПОЛНОСТЬЮ ИСТОЩЕНЫ.
Из десятилетия в десятилетие по всей России наблюдается прогрессирующая деградация
почвенного покрова и плодородия земель, предназначенных для промышленного
сельскохозяйственного производства – смывание и выветривание плодородного слоя почвы
(эрозия), потеря гумуса, засоление и закисление почв, обезвоживание почвы вспашкой, лишение
земли растительного покрова и как следствие – иссушение земли, превращающейся в
бесплодную пустыню7… ОПУСТЫНИВАНИЕМ в той или иной мере охвачено 35 субъектов РФ на
площади более 100 млн. га8. В Дагестане и Ростовской области (Сальские степи) опустыниванием
охвачено более 50% территории, в Калмыкии – более 80%. Темпы опустынивания Чёрных земель
и Кизлярских пастбищ, по мнению специалистов, являются беспрецедентными. Они уже
привели к тому, что на территории Калмыкии образовалась первая в Европе антропогенная
пустыня, причем ареал этой безжизненной земли постоянно разрастается. В целом площадь
сельскохозяйственных угодий, нуждающихся в защите от засух, суховеев и эрозии, в
настоящее время составляет около 150 млн. га9. Какой-либо план действий по борьбе с
опустыниванием не утвержден и поныне10.
В этой ситуации переход на усадебно-хуторской тип производства сельскохозяйственной
продукции, т.е. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ СИЛАМИ САМИХ ГРАЖДАН, является единственным спасением основы сельского хозяйства – почв России. Улучшение состояния почв,
накопление почвенного плодородия характерно именно на тех землях, которые отведены
ГРАЖДАНАМ для ведения садового, огородного, дачного и личного подсобного хозяйства. Ещё
в 1762 г. это подметил М.В.Ломоносов, указав, что плодородный слой земли тем толще, чем
старее селение11. Эти тенденции – сохранения и накопления плодородия почв – характерны для
5

Государственный доклад МПР РФ "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2003 году"
Пост. Правительства РФ от 26.06.1999 № 694 "О федеральной целевой программе "Развитие земельной реформы в РФ на 1999-2002 гг.".
7
Эти тенденции касаются не только России, т.к. процессы деградации почвенного покрова захватывают всю планету. Каждый год на
Земле уничтожаются 11 млн. гектар лесов, истощаются 10 млн. гектар орошаемых земель, 6 миллионов гектар продуктивных угодий
превращаются в безжизненную пустыню. Только в одной Европе ветер ежегодно уносит в океаны 840 млн. тонн плодородной почвы, а в
Африке 21 миллиард тонн. Не лучше обстоит дело в Америке, Азии и Австралии. ОБЩИЕ ПОТЕРИ ПОЧВ НА ПЛАНЕТЕ ТОЛЬКО ЗА
МИНУВШЕЕ СТОЛЕТИЕ СОСТАВИЛИ ОКОЛО 2 МЛРД. ГА. ВДУМАЕМСЯ: ЗА КАКИЕ-НИБУДЬ 100 ЛЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
ПОТЕРЯЛО БОЛЬШЕ ЗЕМЕЛЬ, ЧЕМ ТЕПЕРЬ РАСПАХИВАЕТ!
8
Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 99.
9
Постановление Правительства РФ от 26.09.1997 № 1240 "О федеральной целевой программе "Леса России" на 1997 – 2000 годы"
10
Распоряжение Правительства РФ от 01.10.2005 № 1564-р
11
М.В.Ломоносов. "О слоях земных". 1762 г.
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ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ и сегодня. Однако в настоящее время земельными участками граждан
занято всего 2 % сельскохозяйственных земель России, и хотя они и выращивают более 60 %
всей сельскохозяйственной продукции России, эти восстановительные для почвы и сельского
хозяйства процессы сегодня ещё не имеют необходимого для страны масштаба распространения.
Создание на большей части сельскохозяйственных земель России поселений, состоящих из
Родовых поместий, позволит остановить процесс деградации и разрушения почв, накопить
плодородие почв России, укрепить основу продовольственной безопасности государства.
Высаженные в Родовых поместьях плодовые, лесные и другие многолетние насаждения
помогут восстановить богатство лесного фонда, вернуть биологическое разнообразие
лесов России. Не потребуется и количественного уменьшения земель сельскохозяйственного
назначения и лесного фонда для этого, т.к. поселения Родовых поместий будут создаваться
именно на землях данных категорий, совмещая в себе постоянное проживание семей с
осуществлением сельскохозяйственной и природоохранной деятельности. При этом брошенные,
неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения будут освоены. Качественное же
улучшение состояния наших земель, наших лесов, наших природных богатств, начнётся уже
через 7 – 10 лет после начала бесплатного выделения земли для обустройства Родовых
поместий. Эти выводы можно сделать и сейчас, на опыте более 300 поселений Родовых
поместий, создаваемых по всей России. Забота о почве и настоящая любовь бывает лишь к
той земле, хозяева которой уверены, что они будут жить на ней из поколения в поколение,
рожая и воспитывая на этой земле своих детей и внуков, сажая для них сады, закладывая леса,
вкладывая в неё свою мысль и труд на века и лелея эту землю как основу всего семейного
благосостояния. Этот процесс, необратимый уже сегодня, можно ускорить, создав гражданам
России законодательные условия для этого.
7. Названный вид муниципального образования (населенная территория) не предусмотрен
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» [1].

Поскольку законопроектом "О Родовых поместьях" не ставится вопрос о признании территории поселения Родовых поместий самостоятельным муниципальным образованием,
отсутствие в Федеральном законе от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ понятия "населённая территория"
не может препятствовать ни использованию данного термина в законе "О Родовых поместьях",
ни осуществлению местного самоуправления на территории поселения РП в рамках того
муниципального образования, в границах которого данное поселение РП окажется.
8. Данный закон предполагает БЕСПЛАТНОЕ предоставление земель, что ЭКОНОМИЧЕСКИ
НЕЭФФЕКТИВНО и приведёт к уменьшению доходной части бюджетов разных уровней [7].

Экономически неэффективным для народного хозяйства России является бесхозяйность
большей части сельскохозяйственных земель, неиспользуемых по назначению уже десятилетиями, зарастающих непродуктивной растительностью, кустарником и мелколесьем, выгорающих
от пожаров и (или) вовлечённых в краткосрочные отношения аренды и эксплуатируемых до
полной потери почвой своего плодородия. Такая политика является не просто экономически
неэффективной, но губительной (преступной) по отношению к российской земле и народу
России. При полном разрушении в отдельных регионах сельского хозяйства , его культуры,
сельского уклада жизни, деградации и сокращении сельского населения России, исчезновении
десятков тысяч сёл и деревень воистину удивительно, что некоторые государственные
служащие, не осознающие масштаб производимых над Россией деяний, видят экономическое
благо в нетрудовой собственности, аренде, продаже земельных участков на торгах,
устроении земельных спекуляций и передаче российских земель через залоговые механизмы
финансово-олигархическим и транснациональным корпорациям. Поступать так по отношению к
собственному народу любящий э т у землю и э т у Родину человек не может.

Заниматься на территории России проведением такой политики может только временщик
или надсмотрщик – ставленник колониальной администрации, стремящейся обезлюдеть территорию России и передать российскую землю под контроль своим хозяевам. В последнем случае
лицо, проводящее такую политику сознательно, является преступником или агентом, работа
которого действительно состоит в том, чтобы приносить благо не России, а какому-то другому
иностранному государству. В первом же случае встаёт вопрос: соответствует ли лицо по своим
интеллектуальным способностям и духовно-нравственным качествам занимаемой им государственной должности? Разве этот государственный служащий не видит, что более 60 % продуктов
питания в России – импортные? Разве он не знает, что большинство качественных продуктов
питания завозятся в Россию из Белоруссии, руководство которой не допустило в своё время разрушительных для сельского хозяйства преступных деяний? Разве он не в курсе, что в самой России
более 60 % всей сельскохозяйственной продукции производятся хозяйствами населения? Не
агрохолдингами и не фермерскими хозяйствами, а именно хозяйствами населения, занимающими
всего 2 % сельскохозяйственных земель? Разве не понимает, что только хозяйствами населения
в настоящее время сохраняется и увеличивается почвенное плодородие, на всех же остальных
сельскохозяйственных землях почвы стремительно деградируют и разрушаются?12 Разве не
чувствует, что эти хозяйства населения, Село, Земля и Народ России держатся из последних сил?
Разве не видит, что селу нужно вливание новых молодых сил, а это невозможно без наполнения
деревни людьми, молодыми семьями, желающими жить в сельской местности, осваивать землю,
укореняться на ней всем своим Родом и заниматься семейным (родовым) хуторским хозяйством?
Что для предотвращения вырождения народа России срочно надо расселять мегаполисы и
создавать сотни тысяч и миллионы НОВЫХ семейных (родовых) усадебных и хуторских
хозяйств? Что не возродив сельское хозяйство, у России нет будущего?
В сложившейся обстановке наиболее эффективным и разумным решением является именно
БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ предоставление земли каждой российской семье, желающей переехать
из города на землю, чтобы создать своё Родовое поместье – построить себе дом, посадить сад,
заняться ведением усадебного (хуторского) сельского хозяйства, передать плоды своего труда
на этой земле своим детям, внукам и правнукам. Именно безвозмездное предоставление земли,
согласно закону о Родовых поместьях, явится тем спусковым механизмом, который запустит
процесс расселения людей из городов в сёла и хутора, наполнит село молодыми семьями,
остановит земельные спекуляции, обесценит латифундии, скупленные на территории России
иностранными и транснациональными корпорациями, сделает бесполезными механизмы
кредитов и залогов, конкурсов и аукционов, расчёты кадастровой стоимости земли и арендной
платы – что и пугает сегодня тех лиц, которые в силу своей корысти и малой осознанности
видят только то, что этими приёмами действительно можно в краткосрочной перспективе временно повысить доходность контролируемых ими бюджетов. Однако ГОСУДАРСТВЕННАЯ
политика состоит в том, чтобы в первую очередь заботиться о благосостоянии граждан
(социальная цель), и уже после – о наполнении доходами бюджетов различных уровней
(фискальная цель). При этом государственным служащим необходимо думать не только о
федеральном и областных бюджетах, но и о бюджетах российских семей, которые в
совокупности и составляют российское государство. Государство состоит из СЕМЕЙ, и
основным субъектом экономики и сельского хозяйства также является семья, ради удовлетворения
потребностей которой и функционируют предприятия, рынки, отрасли и социальные институты, а
также и само государство. Это значит, что политика государства в области экономики должна быть
направлена прежде всего на защиту интересов российских семей, каждой в отдельности и всех в
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Неспособность увидеть, осмыслить эти факты объясняется просто: чем ниже нравственность, тем ниже знания. В
данном случае жажда денег (корысть, алчность, жадность) и приводит к потере нравственности, ограничивает кругозор,
туманит сознание. Желание навариваться на продаже земли собственному народу примерно соответствует уровню
нравственности человека, желающего получать прибыль от продажи своих детей или своей матери. Поэтому денежнофискальное мировоззрение государственного служащего по отношению к собственным гражданам и земле – это хороший
критерий для того, чтобы оценить, КОМУ НА САМОМ ДЕЛЕ СЛУЖИТ данный человек, и НАСКОЛЬКО ОН
СООТВЕТСТВУЕТ занимаемой им государственной должности.

целом. Повышение благосостояния российских семей укрепит экономику России и само
государство. В этом и будет наиболее сильный эффект принятия данного закона.
9. Следует отметить, что, по сути, усадебное хуторское хозяйство является личным подсобным
хозяйством, предусмотренным Федеральным законом "О личном подсобном хозяйстве" [2].

В соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ "О личном подсобном
хозяйстве" под личным подсобным хозяйством понимается форма непредпринимательской
деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Усадебное
(хуторское) хозяйство также относится проектом Федерального закона "О Родовых поместьях"
к непредпринимательской деятельности. Эта деятельность, не ограничиваясь производством и
переработкой сельскохозяйственной продукции, проявляется также в осуществлении
природоохранной деятельности, восстановлении биологического разнообразия растительного
и животного мира и естественных экологических систем, создании произведений ландшафтной
архитектуры и садово-паркового искусства, освоении почвозащитных систем земледелия,
возрождении исконных народных традиций, обрядов, праздников, ремёсел и др. Однако
главной целью ведения на земельном участке усадебного (хуторского) хозяйства является
обустройство семьёй своего Родового поместья. По смыслу законопроекта Родовым
поместьем будет являться такая возделываемая семьёй земля, которая сохраняется внутри
этого Рода из поколения в поколение, переходя от предков к потомкам как родовая
(принадлежащая именно этому Роду) земля, исходя из чего земельные участки,
обустраиваемые гражданами в качестве Родовых поместий, отличаются особым правовым
режимом и особым предназначением. Не вдаваясь в детали, которые можно посмотреть в
пояснительной записке, укажем на ключевой юридический момент. Для ведения хуторского
хозяйства, как и для ведения личного подсобного хозяйства, необходимо возведение
индивидуального жилого дома. Однако согласно проекту ФЗ «О Родовых поместьях»
гражданин, обустраивающий Родовое поместье, будет вправе возвести жилой дом независимо
от того, к какой категории земель (лесной фонд, земли сельскохозяйственного назначения или
земли населённых пунктов) будет отнесён его земельный участок. Согласно же Федеральному
закону «О личном подсобном хозяйстве» семья, ведущая ЛПХ, вправе построить себе жилой
дом только в границах земель населённых пунктов (приусадебные участки ЛПХ), а на землях
сельскохозяйственного назначения (полевые участки ЛПХ) строительство капитальных
строений ей категорически запрещается. Такое положение является ничем иным, как
результатом коллективизации сельского хозяйства в СССР, поскольку исторически личные
подсобные хозяйства – это то, что осталось от Столыпинских хуторских и отрубных хозяйств
после того, как большую часть земельных угодий крестьян отобрали в колхоз. Это видно и из
самого термина: ЛИЧНОЕ – не коллективное; ПОДСОБНОЕ – к основной работе в колхозе –
ХОЗЯЙСТВО. При отсутствии внешнего источника покрытия потребностей семьи (в виде
колхоза, агрохолдинга и т.п.) само по себе личное подсобное хозяйство (10 – 20 соток земли)
обеспечить потребности сельских жителей просто не способно, т.к. оно не является
самодостаточным. Этим объясняется деградация современных личных подсобных хозяйств,
несмотря на их безусловно значительный вклад в производство сельскохозяйственной
продукции, – деревня в её нынешнем виде вымирает. Колхозы разрушены. Крестьянские
(фермерские) хозяйства возродить сельское хозяйство оказались не в состоянии. Какиелибо иные жизнеспособные формы ведения сельского хозяйства в России отсутствуют.
Исходя из этого, инициатива граждан РФ по воссозданию усадебных (хуторских) хозяйств в
виде Родовых поместий заслуживает самой широкой поддержки.

II. УТВЕРЖДЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

О

НЕСООТВЕТСТВИИ

ЗАКОНОПРОЕКТА

ДЕЙСТВУЮЩЕМУ

1. Проект Федерального закона «О Родовых поместьях» входит в существенное противоречие с
гражданским и земельным законодательством, в частности, передача в собственность граждан под
родовые поместья земельных участков из земель лесного фонда противоречит статье 27 Земельного
кодекса РФ [12].

Поскольку земельные участки из состава земель лесного фонда можно передавать гражданам
в собственность с ограничениями на их оборот, а также в пожизненное наследуемое
владение (постоянное землевладение, долгосрочную аренду, безвозмездное срочное
пользование и др.), которое исключает распоряжение участком за счёт сохранения на него
государственной собственности, противоречия статье 27 Земельного кодекса РФ не возникает13.
2. Согласно положениям проекта ФЗ «О Родовых поместьях» передача гражданином (семьёй) прав
на земельный участок Родового поместья иным лицам и организациям не допускается. Указанное
положение противоречит содержанию права собственности, установленному статьёй 209
Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой собственник вправе по своему усмотрению
совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и
иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе
отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником,
права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять
его другими способами, распоряжаться им иным образом [14].

В данном случае есть противоречие не с законом, а с идеологией свободной торговли землёй,
согласно которой все земельные участки должны рассматриваться в качестве товара и быть полностью оборотоспособными. Однако такое положение совершенно неприменимо по отношению
к Родовым землям, которые потому и являются РОДОВЫМИ, что принадлежат РОДУ, а значит,
не продаются и не отчуждаются. Распоряжение этой землёй осуществляется ТОЛЬКО ВНУТРИ
РОДА, в виде передачи гражданином Родового поместья другому члену семьи или близкому
родственнику. Передача гражданином прав на земельный участок Родового поместья иным
лицам или организациям (отчуждение, дарение, купля-продажа, передача в аренду, залог и др.)
не допускается. Эти ограничения на оборот земельных участков Родовых поместий (по кругу
лиц) могут быть введены в земельное законодательство РФ двояким способом:
Первый вариант – через предоставление гражданам земельных участков для
обустройства Родовых поместий в ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ИХ
ОБОРОТА, установленными Земельным кодексом РФ и законом о Родовых поместьях.
Соответствующие дополнения в Земельный кодекс РФ (статью 27) в части установления
ограничений на оборот Родовых поместий следует сформулировать так:
«Дополнить статью 27 Земельного кодекса РФ пунктом 9 следующего содержания:
"9. Оборот земельных участков, предоставленных гражданам для обустройства Родовых
поместий, в соответствии с Федеральным законом "О Родовых поместьях" не осуществляется, за
исключением случаев передачи гражданином Родового поместья другому члену семьи или
близкому родственнику.".
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В соответствии с пп.2 п.5 ст. 27 ЗК РФ, земельные участки из состава земель лесного фонда относятся к землям, ограниченным в
обороте. В соответствии с п.2 ст. 27 ЗК РФ, земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную
собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами. Это означает, что Российская Федерация имеет право
установить Федеральным законом «О Родовых поместьях» случаи предоставления земельных участков из состава земель лесного фонда в
частную собственность граждан РФ (в частности, на территории Сибири и Дальнего Востока) или некоммерческих объединений граждан, а
также предусмотреть условия и порядок получения гражданами РФ для обустройства Родовых поместий и организации поселений Родовых
поместий земельных участков лесного фонда в пожизненное наследуемое владение или безвозмездное срочное пользование в соответствии с
Гражданским, Земельным и Лесным кодексами РФ. Конкретный порядок использования гражданами РФ лесных насаждений и гарантии их
сохранения могут устанавливаться Лесным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ "О порядке предоставления лесных участков
для обустройства Родовых поместий и организации поселений, состоящих из Родовых поместий" и иными актами лесного законодательства.

Второй вариант – через возвращение в земельное законодательство такого оправдавшего
себя вида вещного права на земельный участок, как ПОЖИЗНЕННОЕ НАСЛЕДУЕМОЕ
ВЛАДЕНИЕ. Оно сочетает в себе сохранение государственной собственности на землю и
предоставление этой земли гражданину в ПОЖИЗНЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ, с правом передачи по
наследству, что и требуется для создания Родового поместья.
Для реализации этого варианта необходимо внести изменения в Гражданский кодекс РФ,
предусмотрев возможность предоставления гражданам земельных участков на праве пожизненного наследуемого владения в случаях, предусмотренных федеральными законами (например,
Федеральным законом "О Родовых поместьях"). Одновременно с этим уточнить содержание
пожизненного наследуемого владения земельным участком (ст. 267 ГК РФ), предусмотрев возможность РАСПОРЯЖЕНИЯ им ВНУТРИ РОДА – в виде передачи гражданином земельного
участка другому члену семьи или близкому родственнику. Исходя из этих предложений, в законопроекте № 269545-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О Родовых усадьбах" была подготовлена
поправка в статью 21 ЗК РФ, которую предлагалось изложить в следующей редакции:
"1. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в
государственной или муниципальной собственности, приобретенное гражданином до введения в
действие настоящего Кодекса, сохраняется. Предоставление земельных участков гражданам на
праве пожизненного наследуемого владения после введения в действие настоящего Кодекса
допускается в случаях, предусмотренных федеральными законами.
2. Распоряжение земельным участком, находящимся на праве пожизненного наследуемого
владения, не допускается, за исключением перехода прав на земельный участок по наследству
или передачи прав близкому родственнику. Государственная регистрация перехода права
пожизненного наследуемого владения земельным участком проводится на основании
свидетельства о праве на наследство или соответствующего договора."

В связи с намеченной реформой вещных прав в ГК РФ, исключением из ЗК РФ статьи 21 о
пожизненном наследуемом владении, предоставление земельных участков Родовых поместий в
частную собственность с ограничениями их оборота является вариантом более предпочтительным. Тем не менее, окончательный выбор варианта предоставления гражданам земельных
участков для обустройства Родовых поместий (выбор вида права на них) с установлением
указанных выше особенностей распоряжения ими остаётся за ЗАКОНОДАТЕЛЕМ, к мысли
которого, по задумке авторов законопроекта, и были обращены данные законоположения.
3. В пояснительной записке к законопроекту обозначен неимущественный характер права на
Родовую усадьбу. Однако земельные участки могут предоставляться гражданам только на
определённых вещных правах (ст. 216 ГК РФ), в т.ч. на праве собственности, и имущественный
характер этих прав не вызывает сомнений. Поэтому предложение не применять к земельному участку в
родовой усадьбе правовой режим недвижимого имущества не является мотивированным. Поскольку
должна быть обеспечена стабильность правового режима родовых усадеб, то на них должен
полностью распространяться правовой режим, установленный для недвижимого имущества [3].

Земельные участки Родовых поместий и возведенные в них здания, строения и сооружения,
разумеется, являются вполне материальными объектами, которые с точки зрения закона являются
недвижимым имуществом. Однако они являются недвижимым имуществом, в отношении
которого проектом закона о Родовых поместьях согласно п.2 ст. 129 ГК РФ вводятся
ограничения оборотоспособности, заключающиеся в том, что данные объекты гражданских
прав могут принадлежать только определённым лицам – гражданам Российской Федерации
– и передаваться только членам их семей или близким родственникам.
Неимущественным является отношение к земле как к Родине, любовь к этой земле,
являющейся местом укоренения семьи и рода. Как жизнью и достоинством, честью и добрым
именем, землёй, в которую вложена любовь семьи и рода, не торгуют. Её передают с любовью
лишь тому, кто сам такую землю любить будет. Любовь к земле – не продаваема, оберегаема
и свята. Без признания данного чувства к земле в качестве охраняемого законом блага, земля,

земельные участки становятся просто товаром, имуществом, оцениваемым исключительно на
деньги, по принципу "всё продаётся и всё покупается". Этим и грешит Гражданский кодекс РФ,
и менталитетом русского народа такая продажная концепция отношения к земле отторгается.
Поэтому право на создание Родового поместья не сводится к праву собственности на
земельный участок и возведённые на нём объекты недвижимого имущества. Оно включает в
себя и право гражданина на выбор земельного участка; и право на его безвозмездное
предоставление государством; и право на обустройство и улучшение этой земли, вложение в
неё своей мысли, энергии, любви и труда; и право на вечное владение этой землёй, на
сохранение этой земли за своим Родом как места его укоренения, его Родины; и право на
передачу этой Родины своим детям, внукам и потомкам.
Вложенная в эту землю любовь, творческая мысль, труд и энергия Рода не оценивается
на деньги, не продаётся и не передаётся иным способом так же, как не оцениваются на деньги и
не продаются жизнь, достоинство, честь и доброе имя. Также как и эти нематериальные блага,
любовь к Родине и земле, являющейся местом укоренения семьи и Рода, является реально
существующим и охраняемым законом благом, но именно нематериального характера.
Именно к перечню нематериальных благ и прав неимущественного характера (ст. 150 ГК РФ) и
следует отнести данное право, как одно из правомочий более общего права гражданина РФ на
создание своего Родового поместья.
На основании изложенного, в Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
первую) необходимо внести следующие изменения :
1) пункт 1 статьи 150 (нематериальные блага) изложить в следующей редакции:
"1. Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе
имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища,
любовь к Родине и земле, являющейся местом укоренения семьи и рода (родовое поместье),
личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и
жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, принадлежащие
гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.".
2) дополнить статью 260 (общие положения о праве собственности на землю) пунктом 3
следующего содержания:
"3. Предусмотренные настоящим кодексом положения об обращении взыскания на земельный
участок по обязательствам его собственника (статья 278), конфискации (статья 243) и изъятии
земельных участков для государственных или муниципальных нужд (статья 279) не применяются
к земельным участкам, обустроенным гражданами Российской Федерации в качестве своих
Родовых поместий. На основании Федерального закона "О Родовых поместьях" устанавливается
правовой режим земельных участков Родовых поместий как неотъемлемого достояния семьи и
рода, обеспечивающий гражданам Российской Федерации возможность вечного ими владения.".

При установлении правового режима земельных участков Родовых поместий как
неотъемлемого достояния семьи и рода соответствующие положения закона о Родовых
поместьях необходимо изложить следующим образом:
"Статья 4. Правовой режим земельных участков Родовых поместий и находящегося в них
недвижимого имущества
1. Земельные участки, предназначенные для обустройства Родовых поместий,
предоставляются гражданам Российской Федерации в частную собственность с ограничениями
их оборота, установленными Земельным кодексом Российской Федерации и настоящим Законом.
2. Передача гражданином прав на земельный участок Родового поместья иным лицам (отчуждение, дарение, купля-продажа, передача в аренду, залог и др.) не допускается, кроме случая
дарения гражданином Родового поместья другому члену семьи или близкому родственнику
(супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры,
дедушка, бабушка, внуки).

3. Возведённые гражданином в Родовом поместье объекты капитального строительства, в том
числе индивидуальный жилой дом и иные здания, строения, сооружения, не являются предметом
гражданско-правовых сделок и не могут быть переданы иным лицам, кроме случая,
предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи (дарение другому члену семьи или близкому
родственнику вместе с земельным участком).
4. Обращение взыскания на земельный участок и имущество Родового поместья по
обязательствам гражданина и членов его семьи не допускается.
5. Конфискация земельного участка и имущества Родового поместья не допускается.
6. Земельные участки, обустроенные гражданами в качестве Родовых поместий, не подлежат
изъятию для государственных или муниципальных нужд.
7. Земельные участки, предназначенные для обустройства Родовых поместий, не подлежат
разделу на части, если площадь хотя бы одного из вновь образованных земельных участков будет
менее одного гектара.
8. Изменение целевого назначения земельного участка Родового поместья не допускается.
9. Принудительное прекращение прав на земельные участки, не используемые для
обустройства Родовых поместий, осуществляется в случаях и в порядке, установленных статьёй 9
настоящего Закона.".

Соответствующие дополнения в Земельный кодекс РФ (статью 27) в части установления
ограничений на оборот Родовых поместий следует сформулировать так (ст. 14 законопроекта):
«Дополнить статью 27 Земельного кодекса РФ пунктом 9 следующего содержания:
"9. Оборот земельных участков, предоставленных гражданам для обустройства Родовых
поместий, в соответствии с Федеральным законом "О Родовых поместьях" не осуществляется, за
исключением случая дарения гражданином Родового поместья другому члену семьи или
близкому родственнику.".
4. Передача земельных участков под строительство безвозмездно противоречит статьям 30 и 30.1
Земельного кодекса РФ [12].

Поскольку статьи 30 и 30.1 Земельного кодекса РФ (действуют до 1 марта 2015 года, далее
утрачивают силу) регулируют отношения, связанные с предоставлением земельных участков
для строительства, а проектом закона о Родовых поместьях предлагается урегулировать отношения, связанные с ведением гражданином (семьёй) усадебного (хуторского) хозяйства в
виде Родового поместья, противоречий с данными статьями ЗК РФ не имеется. Проще говоря,
нормы статей ЗК РФ и нормы ФЗ "О Родовых поместьях" регулируют совершенно разные
общественные отношения.
Нормы ФЗ "О Родовых поместьях" рассчитаны для применения к земельным участкам
Родовых поместий, основное предназначение которых заключается в осуществлении
сельскохозяйственной и природоохранной деятельности, а застройка участка является по
отношению к данной деятельности сопутствующей и вспомогательной. Это соответствует
государственной политике использования земельного фонда РФ14 и принципам земельного
законодательства, согласно которому любое разрешенное использование земельного участка,
определяя основной (доминирующий) вид использования участка, предполагает возможность
осуществления на земельном участке вспомогательных видов деятельности, как дополнительных к основному использованию земельного участка. В данном случае соотношение между
основными и вспомогательными видами использования земельного участка Родового поместья
определяется законом. В частности, согласно пункту 6 статьи 3 проекта ФЗ "О Родовых
поместьях", при обустройстве земельного участка в качестве Родового поместья гражданин
имеет право отвести под застройку не более 10 % площади земельного участка. Таким
образом, при обустройстве Родового поместья возведение индивидуального жилого дома и
иных капитальных и некапитальных строений и сооружений хозяйственного назначения явля14

См.: Основы государственной политики использования земельного фонда РФ на 2012 – 2017 годы (Распоряжение Правительства РФ
№ 297-р от 03.03.2012 г.).

ется вспомогательным видом использования земли, а основным (доминирующим) видом использования является СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ деятельность и ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЕСТЕСТВЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ – создание водных объектов, высаживание многолетних насаждений и др. В случаях предоставления земельных участков под строительство согласно статьям 30 и 30.1 ЗК РФ указанные цели использования земли отсутствуют.
5. Понятие "индивидуальный жилой дом" законодательством Российской Федерации не определено,
не раскрыто оно и в законопроекте [2].

Поскольку понятие "индивидуальный жилой дом" широко используется по всему
законодательству РФ и субъектов РФ несмотря на то, что оно, вроде бы, нигде не определено,
оно используется и в проекте Федерального закона "О Родовых поместьях", к задачам которого
раскрытие содержания понятия "индивидуальный жилой дом" отнести трудно – скорее для
этого необходимо подготовить соответствующую поправку в Градостроительный кодекс РФ.
Для этого можно воспользоваться определением термина "индивидуальный жилой дом",
которое имеется в Приказе Минрегиона РФ от 27.02.2010 № 79:
Индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более
чем три, предназначенный для проживания одной семьи15.

В связи с этим уместно сделать следующее замечание. Если данный приказ Минрегиона РФ
является официально опубликованным нормативным правовым актом, относящимся к системе
законодательства Российской Федерации, – можно ли после этого утверждать, что понятие
"индивидуальный жилой дом" законодательством Российской Федерации не определено?
В целом по результатам юридического анализа ряда аргументов, содержащихся в отзывах
некоторых авторов на проект ФЗ «О Родовых усадьбах», сам собою возникает и второй вопрос:

 Не являются ли данные и подобные им критические замечания в адрес проекта ФЗ «О
Родовых поместьях», направленные на умаление СОЦИАЛЬНОГО по своей природе закона, на
самом деле лишь попыткой найти удобный предлог для отказа от принятия политического
решения под предлогами юридического характера?
6. В проекте ФЗ «О Родовых поместьях» предлагается отказаться от получения разрешений на
строительство в родовых усадьбах индивидуального жилого дома и других капитальных строений и
сооружений. Это предложение расходится с правилами градостроительного законодательства,
которые должны неукоснительно соблюдаться [3].

В настоящее время согласно Градостроительному кодексу РФ допускается возводить
жилые дома и жилые строения без получения разрешений на строительство на земельных
участках, предназначенных для ведения садоводства и дачного хозяйства (п.1 ч.17 ст.51
ГРК РФ). Большинство данных земельных участков находятся в категории земель сельскохозяйственного назначения, остальные – на землях населённых пунктов. Однако это положение
вещей не расходится с правилами градостроительного законодательства, а, наоборот, в
наибольшей степени ему соответствует, потому что основным видом использования садовых и
дачных земельных участков является не застройка, а осуществление сельскохозяйственной
деятельности. Возведение же индивидуального жилого дома (на дачном участке) или жилого
строения (на садовом участке) является вспомогательным видом деятельности, дополняющим основное использование таких земельных участков. Аналогичное соотношение основных и
вспомогательных видов деятельности предусматривается в отношении земельных участков
Родовых поместий, которые так же предназначены прежде всего для осуществления сельскохозяйственной и природоохранной деятельности – садоводства, огородничества, виноградарства, лесоводства, семеноводства, цветоводства, пчеловодства, птицеводства, животноводства и
т.п. Возведение индивидуального жилого дома является по отношению к данной
15

См.: Приказ Минрегиона РФ от 27.02.2010 № 79 "Об утверждении Методических рекомендаций по установлению характеристик жилья
экономического класса в отношении жилых домов, строительство которых осуществляется с использованием средств федерального бюджета".

деятельности сопутствующим и вспомогательным видом разрешенного использования. При
этом государственное регулирование застройки граждан на землях сельскохозяйственного
назначения обеспечивается посредством утверждения органами архитектуры и градостроительства ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ садоводческого или дачного некоммерческого объединения (п.4 ст. 39.10 ЗК РФ). Данный порядок предлагается применять также и к
территориям поселений Родовых поместий (ст. 5, 6, 14 законопроекта). Что же касается
строительства на земельном участке других капитальных строений и сооружений, то
действующим ГРК РФ допускается их возведение без получений разрешений на строительство
(п.3 ч.17 ст.51 ГРК РФ) как строений и сооружений вспомогательного использования. К
таким строениям и сооружениям относятся бани, гаражи, теплицы, погреба, сараи, колодцы,
мельницы, ветряки, павильоны, мастерские и т.п. При этом данная норма касается земельных
участков любого вида разрешенного использования (индивидуальное жилищное строительство,
личное подсобное хозяйство, садоводство, дачное хозяйство), допускающего возведение
гражданином индивидуального жилого дома или жилого строения. Следовательно, под неё
будут подпадать и земельные участки Родовых поместий, обустраиваемые гражданами РФ в
соответствии с Федеральным законом "О Родовых поместьях".
7. В статье 25 Лесного кодекса РФ содержится перечень видов использования лесов, в котором
использование лесов в целях проживания граждан не предусмотрено [2].

Это упущение лесного законодательства РФ следует безусловно устранить, поскольку в
соответствии с Конституцией РФ (статьи 20, 27, 42), каждый гражданин РФ имеет право
проживать в благоприятной окружающей среде и выбирать место жительства в пределах
всей Российской Федерации. С учётом того, что большую часть территории России (64.7%)
составляют именно земли лесного фонда (1106,5 млн.га), было бы неоправданным и даже
неконституционным исключать большую часть земель РФ из программы возрождения российских территорий путём создания Родовых поместий. Особенно важным это является для Сибири
и Дальнего Востока, где земель сельскохозяйственного назначения чрезвычайно мало и свободных практически нет совсем. В других регионах Российской Федерации граждане России могли
бы обустраивать свои Родовые поместья на тех землях лесного фонда, которые не покрыты
лесом, но предназначены для его восстановления (вырубки, гари, редины и т.д.). Предоставление таких земельных участков из состава земель лесного фонда способствовало бы не только
их сельскохозяйственному освоению, но и эффективному лесовосстановлению, поскольку большую часть площади Родового поместья (не менее 50 %) должен занимать именно лес. С учётом
же того обстоятельства, что каждый владелец Родового поместья стремится вырастить на своём
участке лес, состоящий из нескольких сот видов многолетних насаждений, предоставление
земель лесного фонда гражданам России для обустройства Родовых поместий способствовало
бы не только сохранению имеющихся лесных массивов от незаконных вырубок и пожаров, но и
восстановлению российских лесов в их наиболее богатом видовом разнообразии.
Исходя из этих положений, статьёй 15 проекта ФЗ "О Родовых поместьях" предусматриваются поправки в Лесной кодекс РФ, который предлагается дополнить статьёй 381 следующего
содержания:
"Статья 38.1. Обустройство гражданами Родовых поместий
1. На территории Сибири и Дальнего Востока гражданам Российской Федерации могут
предоставляться лесные участки для обустройства Родовых поместий с правом безвозмездного
использования лесов при условии сохранения их средообразующих, водоохранных, защитных,
санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций.
2. В других регионах Российской Федерации граждане Российской Федерации имеют право на
безвозмездное предоставление лесных участков для обустройства Родовых поместий из состава
земель лесного фонда, не покрытых лесом, но предназначенных для его восстановления (пустыри,
редины, прогалины, гари, территории бывших вырубок и др.).
3. На лесных участках, предоставленных гражданам Российской Федерации для обустройства

Родовых поместий, допускается возведение индивидуальных жилых домов, не требующих подведения сетей инженерно-технического обеспечения, а также иных капитальных и некапитальных
строений и сооружений вспомогательного использования, при условии, что общая площадь таких
построек не превышает установленный законом коэффициент строительного использования.
4. Лесные участки для обустройства Родовых поместий предоставляются гражданам в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О Родовых
поместьях". Порядок предоставления лесных участков для обустройства Родовых поместий и правила их использования гражданами устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

Соответственно этим положениям закона в статью 25 ЛК РФ – виды использования лесов –
нужно ввести пункт 61 – обустройство гражданами Родовых поместий, – согласовав таким
образом статью 25 со статьёй 381 Лесного кодекса.
Соответствующую поправку необходимо сформулировать так:
«Дополнить часть 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ пунктом 6.1 следующего содержания:
"6-1) обустройство гражданами Родовых поместий;".
8. Право возведения на земельном участке, обустраиваемом в качестве Родового поместья,
капитальных строений нуждается в обсуждении с учетом положений статьи 21 Лесного кодекса [1].

В соответствии с действующими нормами лесного законодательства РФ, возведение
капитальных строений на землях лесного фонда допускается в случаях, если это необходимо
для использования лесов или содействует их охране, защите и воспроизводству
(лесовосстановлению). Такие строения, являясь сопутствующими и вспомогательными к
основному использованию лесных участков, охватываются понятием лесной инфраструктуры
(ст. 13 ЛК РФ), под которой понимаются любые строения и объекты, необходимые для
нормального функционирования производства и создания нормальных условий
жизнедеятельности людей16. Кроме этого, возведение капитальных строений на землях лесного
фонда допускается в случаях, предусмотренных Лесным кодексом РФ, даже если эти
объекты не связаны с созданием лесной инфраструктуры (ст. 21 ЛК РФ).
К числу таких строений и объектов относятся:
1) лесные дороги, лесные склады и другие строения и сооружения, необходимые для заготовки
древесины (ч.1 ст.13, ч.7 ст. 29 ЛК РФ);
2) объекты переработки заготовленной древесины, биоэнергетические объекты и другие
объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры (ч.1 ст. 14 ЛК РФ);
3) теплицы и другие строения и сооружения для выращивания посадочного материала лесных
растений (саженцев, сеянцев) (ч.2 ст. 391 ЛК РФ);
4) охотничьи базы, дома охотника, егерские кордоны, иные остановочные пункты, лодочные пристани, питомники диких животных, кинологические сооружения и питомники собак охотничьих пород,
стрелковые вышки, тиры, кормохранилища, подкормочные сооружения, другие временные постройки,
сооружения и объекты благоустройства, прокосы, просеки, лесные дороги, линейные объекты и иные
объекты охотничьей инфраструктуры (ч.3 ст. 36 ЛК РФ, ст. 53 ФЗ от 24.07.2009 № 209-ФЗ);
5) здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного назначения (ч.2 ст. 47 ЛК
РФ, ст. 2 ФЗ от 30.11.2010 № 327-ФЗ);
6) физкультурно-оздоровительные, спортивные и спортивно-технические сооружения (ч.2 ст.41
ЛК РФ);
7) гидротехнические сооружения (ст. 44 ЛК РФ);
8) объекты, связанные с выполнением работ по геологическому изучению и разработке
месторождений углеводородного сырья (ч.3 ст. 43, п.5 ч.1 ст. 104, ч.3 ст. 106 ЛК РФ);
9) линии связи, ЛЭП, трубопроводы, дороги и другие линейные объекты (ст. 45 ЛК РФ);
10) посадочные площадки для самолетов и вертолётов, пожарные наблюдательные пункты
(вышки, мачты, павильоны и т.п.), противопожарные минерализованные полосы, пожарные водоёмы
и подъезды (ч.2 ст. 531 ЛК РФ).
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В этом перечне капитальных построек, помогающих индивидуальным предпринимателям
и юридическим лицам в вырубке лесов и их ВРЕМЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, не хватает
индивидуальных жилых домов, помогающих гражданам России в охране и восстановлении
лесов вокруг мест их ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ.
В первую очередь право строительства жилых домов на землях лесного фонда должно
быть предоставлено гражданам России, берущим их, чтобы обустроить в качестве своих
Родовых поместий.
Родовое поместье – это большой живой дом, создаваемый для вечной жизни семьи и Рода.
От нескольких сотен до нескольких тысяч многолетних насаждений высаживается в
поместье уже в первые 3 – 5 лет его обустройства.
Через несколько десятков лет из этих росточков поднимутся могучие леса, будут
благоухать сады, а под кронами деревьев будут жить счастливые семьи и резвиться дети.
В этом месте всё напоминает о предках: вышитая бабушкой скатерть, построенный
прадедом дом, заложенная прапрадедом дубрава. От всего веет доброй памятью и
энергией Любви.
Дом под кронами родовых кедров и дубов – это ли не лучшая память о своих предках и
наследие детям, внукам и потомкам?
Только с предоставлением гражданам возможности постоянного проживания на землях
лесного фонда и постоянного присутствия в лесах их использование станет многоцелевым,
разумным и устойчивым, направленным на сохранение и восстановление лесов как экологических систем, обогащение лесных экосистем и увеличение их биологического разнообразия.
Только с предоставлением лесных участков в вечное и наследуемое владение конкретных
семей отношение к лесу как к объекту эксплуатации с проявлениями бесхозяйственного,
истощительного и хищнического использования лесов как дармового природного ресурса
сменится на хозяйскую заботу и стремление к сохранению лесов ради блага собственной семьи
и своих потомков; на любовь к лесу, как к дарителю тепла семейного очага, источнику
благосостояния, воды и пищи для всей семьи, месту обитания домашних и полудомашних
питомцев, птиц и зверей, пространству для отдыха и прогулок, любимому месту для игр детей и
размышлений взрослых; на отношение к лесу как неотъемлемому достоянию Семьи и Рода; на
понимание Леса как Хранителя Разума и Памяти Рода, живого наследства от предков и
бесценного подарка детям, внукам и правнукам!
Чтобы это будущее наших лесов, наших семей и нашей страны наступило ЗАВТРА, закон о
Родовых поместьях нужно принимать СЕГОДНЯ, а в Лесной кодекс – вносить поправки по
строительству гражданами жилых домов на землях лесного фонда.
Условия осуществления этого права на лесных и нелесных землях лесного фонда
следует сконструировать различно.
1. В отношении земель лесного фонда, не покрытых лесом, но предназначенных для его
восстановления (вырубки, гари, пустыри, прогалины и др.), право граждан России на возведение
индивидуальных жилых домов следует допустить без принятия каких-либо специальных
нормативных актов при условии использования участка по основному назначению с одновременным осуществлением деятельности по лесовосстановлению и воспроизводству лесов .
2. В отношении земель лесного фонда, на которых имеются леса, предоставление гражданам России лесных участков с правом использования лесов для возведения индивидуальных
жилых домов следует начать с территории Сибири и Дальнего Востока при условии взятия
гражданами обязательств по охране лесов и сохранению их средообразующих, водоохранных,
защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций.

В обоих случаях право граждан на возведение жилых домов и иных капитальных строений
на землях лесного фонда следует ограничить коэффициентом застройки, установленным
соответствующим федеральным законом. В частности, при обустройстве Родовых поместий
граждане смогут отвести под застройку не более 10 % площади лесного участка. При этом
предпочтение следует отдавать возведению индивидуальных жилых домов автономного
типа, не требующих подведения сетей инженерно-технического обеспечения.
По аналогии с существующими правилами сохранения лесов при возведении объектов
лесной инфраструктуры, желательно определить, что в целях размещения гражданами индивидуальных жилых домов и иных капитальных строений используются, прежде всего, нелесные
земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель – участки невозобновившихся вырубок,
гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и
наименее ценные лесные насаждения. Использование иных лесных участков для указанных
целей допускать только при отсутствии других вариантов возможного размещения строений17.
Соответствующие поправки в Лесной кодекс РФ следует сформулировать так:
1. Дополнить часть 1 статьи 21 Лесного кодекса РФ пунктом 8 следующего содержания:
"8) возведения гражданами индивидуальных жилых домов и жилых строений автономного
типа, не требующих подведения сетей инженерно-технического обеспечения, а также
капитальных хозяйственных строений и сооружений вспомогательного назначения.".
2. Дополнить статью 21 Лесного кодекса РФ частью 6-1 следующего содержания:
"6.1. В целях размещения гражданами индивидуальных жилых домов и иных капитальных
строений используются, прежде всего, нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких
земель – участки невозобновившихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на
которых произрастают низкополнотные и наименее ценные лесные насаждения. Использование
иных лесных участков для указанных целей допускается в случае отсутствия других вариантов
возможного размещения строений.".
9. Положение ч.3 ст.5 проекта ФЗ "О Родовых усадьбах" № 269542-6 , согласно которой продукция,
произведенная на земельных участках, используемых гражданами для обустройства Родовых усадеб, не
облагается налогами, не согласуется со статьёй 56 Налогового кодекса РФ, предусматривающей
установление преимущества одним категориям налогоплательщиков по сравнению с другими
налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в
меньшем размере, только законодательством о налогах и сборах [13].

Положение об отсутствии налогообложения произведенной в Родовых поместьях
продукции основано на примере из существующего законодательства. В Российской
Федерации более 10 лет имеется и действует Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ
«О личном подсобном хозяйстве». Согласно статье 2 данного закона, ведение гражданами
личного подсобного хозяйства, производство, переработка, реализация сельскохозяйственной
продукции не рассматривается в качестве предпринимательской деятельности. Продукция,
произведённая гражданами при ведении личного подсобного хозяйства, не подлежит обложению
налогом на доход физических лиц (НДФЛ). Не облагаются налогами и доходы граждан,
полученные от реализации продукции, выращенной на садовых, огородных и дачных земельных
участках (пункт 13 статьи 217 Налогового кодекса РФ). В этом заключается одна из наиболее
действенных форм поддержки ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ, т.е. граждан, занимающихся ведением
непромышленного (экологического) сельского хозяйства.
Эти положения законодательства РФ следует применить и к ведению усадебного (хуторского)
хозяйства, предусмотрев аналогичные нормы Федеральным законом "О Родовых поместьях". Для
согласования данных норм со статьёй 56 Налогового кодекса статьёй 17 проекта ФЗ "О Родовых
поместьях" предусмотрены изменения и в статью 217 Налогового кодекса РФ. В частности,
статью 217 предлагается дополнить пунктом 58 следующего содержания:
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"58) доходы налогоплательщиков, получаемые от реализации продукции народных
промыслов, продукции лесного хозяйства и сельскохозяйственной продукции, как в
натуральном, так и в переработанном виде, выращенной или произведенной в Родовых
поместьях, находящихся на территории Российской Федерации.
Доходы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, освобождаются от налогообложения
при одновременном соблюдении следующих условий:
если общая площадь земельного участка (участков), который (которые) находится
(одновременно находятся) на праве собственности и (или) ином праве физических лиц, не
превышает максимального размера, установленного в соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 5
Федерального закона "О Родовых поместьях";
если обустройство налогоплательщиком Родового поместья на указанных участках осуществляется без привлечения в соответствии с трудовым законодательством наемных работников.
Для освобождения от налогообложения доходов, указанных в абзаце первом настоящего
пункта, налогоплательщик представляет документ, выданный соответствующим органом
местного самоуправления, органом территориального общественного самоуправления поселения
Родовых
поместий,
подтверждающий,
что
продаваемая
продукция
произведена
налогоплательщиком на принадлежащем (принадлежащих) ему или членам его семьи земельном
участке (участках), используемом (используемых) для обустройства Родового поместья, с
указанием сведений о размере общей площади земельного участка (участков)."

Таким образом, противоречия со статьёй 56 Налогового кодекса РФ не возникает.
10. Минимальный размер земельного участка, безвозмездно предоставляемого гражданину для
обустройства Родового поместья, не может быть менее 1 га. Данное положение не соответствует п.1
ст. 119 Земельного кодекса РФ, согласно которому предельные (максимальные и минимальные) размеры
земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности
устанавливаются
градостроительные
регламенты,
определяются
такими
градостроительными регламентами [2].

Полагаем, что вопрос о размерах земельных участков имеет не столько юридический,
сколько политический характер, потому и задавать его следовало бы так:
— Владимир Владимирович, что вы можете сказать по этому вопросу?
— Прежде всего, хочу сказать уважаемым депутатам Государственной Думы следующее. Я
сам только недавно стал понимать великое значение этого слова – Родовое поместье. Эта земля,
она не для того предоставляется, чтобы сделать на ней ещё одну большую городскую застройку.
Обустройство Родовых поместий – это не градостроительная деятельность. Это, прежде всего,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ и ПРИРОДООХРАННАЯ деятельность. В отношении
земельных участков, на которых осуществляется сельскохозяйственная и природоохранная
деятельность, градостроительные регламенты не устанавливаются. Можете посмотреть часть 6
статьи 36 ГРК РФ, там написано, что для земель лесного фонда, для сельскохозяйственных
угодий, для особо охраняемых природных территорий градостроительные регламенты не
устанавливаются. Поэтому упоминание о п.1 ст.119 ЗК РФ здесь вообще не уместно. Эта норма
к данной ситуации просто не относится.
Теперь по второй части вопроса. Конституционно значимо установить минимальный
размер земельного участка Родового поместья в 1 гектар. Это – единый федеральный
стандарт предоставления земли в России каждому её гражданину. В каком бы уголке страны он
ни находился и к какой бы национальной, языковой, религиозной или иной конфессии ни
относился. Каким бы имущественным или должностным положением ни обладал. Потому что
Родина – она должна быть у каждого. И её конкретное материальное выражение в виде 1
гектара земли – оно тоже должно гарантироваться каждому. Поэтому принятие закона о
Родовых поместьях жизненно важно для будущего нашей Родины, нашей страны, нашего
государства. Наличие возможности у каждого гражданина России получить гектар земли и
обустроить его как своё Родовое поместье укрепит дух и единство нации. Такой закон укрепит

благосостояние российских семей и послужит единству и сплочению нации. Сплотит в
творческом порыве миллионы граждан России и даст им возможность сотворить прекрасные
творения на своей земле, на благо своей семьи и своей страны. Сотворить нашу Родину,
Россию, самой прекрасной, счастливой и процветающей страной!
Прошу уважаемых депутатов Государственной Думы учесть эти пожелания при
доработке и принятии закона "О Родовых поместьях. Благодарю за внимание.

III. КРИТИКА МЕХАНИЗМА ЗАКОНА
1. Реализация соответствующего Федерального закона в субъектах РФ, имеющих высокую
плотность населения на территориях, пригодных для выделения земельных участков, пригодных для
использования в целях, перечисленных в законопроекте, представляется практически невозможной в силу
малоземелья [5].

Одним из вариантов реализации Закона "О Родовых поместьях" в густонаселённых, но
малоземельных регионах (Кабардино-Балкария и др.), а также в районах или регионах, где
стоимость земли является наиболее высокой (Московская область, пригородные зоны вокруг
крупных городов и т.п.), является предоставление земельных участков для Родового поместья
желающим депутатам Госдумы РФ, депутатам областного законодательного собрания, государственным и муниципальным служащим, судьям, сотрудникам прокуратуры, военным и другим
работникам государства. Это – будущая опора власти. При этом законами субъектов РФ "О
Родовых поместьях" может быть самостоятельно утвержден перечень тех муниципальных
образований, в которых бесплатное предоставление земельных участков будет осуществляться
только вышеуказанным льготным категориям граждан18. Остальным жителям данных
районов (регионов) будет гарантировано право получать земельные участки в соответствии с
действующим законодательством и изменять их разрешенное использование на
"обустройство Родового поместья".
2. Введение нормы, гарантирующей любому гражданину право получить один раз в жизни не менее 1
га земли из государственной или муниципальной собственности для устройства родовой усадьбы,
может привести к конфликту интересов в отношении "хороших" земель. Кто будет пользоваться
преимуществом при получении таких земельных участков? [3].

Поскольку закон "О Родовых поместьях" является законом, который предоставляет право на
получение земли КАЖДОМУ желающему гражданину России, то установление каких-либо
преимущественных прав одних граждан России перед другими гражданами России на
получение данных земель могло бы быть оправдано только наличием реального стремления к
их освоению и облагораживанию. Проще говоря, наиболее справедливо было бы отдать преимущество при получении данной земли тем, кому эта земля действительно нужна, т.е. тем
гражданам России, кто уже неоднократно выражал свою волю и желание на получение данной
земли для её обустройства в качестве своего Родового поместья. Соответственно, преимущество
при получении земельных участков из государственной или муниципальной собственности
следует отдавать гражданам, подававшим до вступления в силу Федерального закона "О
Родовых поместьях" в уполномоченные органы государственной власти или органы местного
самоуправления заявления о предоставлении земельных участков для обустройства Родовых
поместий и (или) о предоставлении земельных участков для организации поселения, состоящего
из Родовых поместий.
3. Законопроектом не определен порядок предоставления земельных участков [2].

В соответствии с настоящей редакцией проекта ФЗ "О Родовых поместьях", порядок предоставления земельных участков гражданам и их объединениям для обустройства Родовых
поместий и организации поселений, состоящих из Родовых поместий, определяется статьёй 5
законопроекта и может быть уточнён Постановлением Правительства Российской Федерации –
в отношении земель лесного фонда, законами субъектов Российской Федерации "О Родовых
поместьях" – в отношении земель сельских населённых пунктов, земель сельскохозяйственного
назначения и земель запаса. В первоначальном варианте проекта Федерального закона "О Родовых усадьбах" предусматривалось, что этот порядок будет определён именно Постановлением
Правительства РФ (п.9 ст. 2 проекта ФЗ № 269542-6), т.е. как раз тем органом, который и подчеркнул важность решения этого вопроса своим замечанием. В любом случае, ПРИЛОЖЕНИЯМИ
к данному Постановлению Правительства РФ может быть утверждён следующий пакет документов (подзаконных актов), также необходимых для реализации положений данного закона:
18

Соответствующая норма предусмотрена пунктом 9 статьи 5 проекта Федерального закона.

1) Порядок предоставления гражданам информации о наличии свободного земельного
фонда земельных участков для обустройства Родовых поместий;
2) Форма договора безвозмездного срочного пользования земельным участком в первые 3
– 5 лет с последующей его передачей в частную собственность в случае освоения земли;
3) Рекомендации по обустройству Родового поместья (как приложение к Договору);
4) Договор с организатором поселения РП (депутатом ГД, депутатом областного законодательного собрания, депутатом представительного органа местного самоуправления или иным
гражданином), предусматривающий условия получения земли и распределения земельных
участков между гражданами;
5) Методические рекомендации по организации Родовых поселений, включая
архитектурно-планировочные особенности обустройства их территории;
6) Модельный законопроект "О Родовых поместьях" для субъектов РФ;
7) Образец Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) для поселений РП.
Надеемся, что у Правительства Российской Федерации найдётся возможность заняться
качественной нормативной проработкой данного вопроса, т.к. опыт субъектов РФ (Белгородская
область, Краснодарский край), в которых аналогичный закон уже принят и действует
(применяется)19, показывает важность разработки и принятия нормативных правовых актов
подзаконного характера, конкретизирующих положения закона о Родовых поместьях и
увязывающих его нормы с остальными положениями российского законодательства.
4. Воплощение в жизнь всякого закона зависит от наличия продуманного механизма его реализации,
понимания его целей и механизма их достижения правоприменителями, в руки которых данный закон
попадает после его вступления в силу. При применении закона "О Родовых поместьях" следует учесть
человеческий фактор, заложить в закон механизм поощрения правоприменителя к добросовестному,
своевременному и квалифицированному исполнению предусмотренных им обязанностей, сделать закон
самоисполнимым на каждом этапе его реализации. Каким образом предполагается обеспечить
заинтересованность правоприменителя в надлежащей реализации закона?

Одним из способов решения этой задачи может быть собственный интерес
правоприменителя в получении земли, которая будет предоставлена ему совместно с
обычными гражданами, желающими обустраивать на этой земле свои Родовые поместья.
Совпадение интересов правоприменителя с интересами граждан в этой ситуации достигается за
счёт того, что распределением земельных участков для обустройства Родовых поместий
совместно с государственными служащими смогут заниматься депутаты Государственной
Думы РФ, депутаты законодательных собраний субъектов РФ и депутаты законодательных
(представительных) органов местного самоуправления. Каждый депутат сможет получить не
менее 150 гектаров земли, на которых должно быть образовано поселение Родовых
поместий. Из 150 гектаров пожизненная собственность депутата может составлять один гектар,
если у него семья небольшая и её увеличение не предвидится. Если у депутата есть дети,
образовавшие свои семьи, и их дети хотят тоже обзавестись собственными поместьями, то
необходимо выделить по гектару и на семьи детей. Таким образом, депутат в собственность
может получить один гектар, три или пять в зависимости от величины его семьи. Тридцать
процентов остальной земли он, как организатор нового поселения, может использовать для
раздачи тому, кому пожелает. Своим близким, знакомым, родственникам. Остальные 70 %
земли депутаты обязаны будут раздать людям из разных слоёв населения. Таким образом,
свои земельные участки вместе с депутатами и государственными служащими получат
предприниматели, военные, учёные, учителя, врачи, пенсионеры, молодые специалисты и все
остальные слои российского общества. Чем более разнообразным в поселении будет
социальный состав, тем более самодостаточным будет всё поселение в целом. Обязательно в
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каждом поселении один или два гектара должны быть предоставлены детям из детского дома,
беженцам. Но в одном поселении земля не должна предоставляться двум депутатам.
И здесь открывается новая грань закона о Родовых поместьях. Выступая как организаторы
поселения, государственные служащие и депутаты смогут пользоваться своим государственным
положением для решения разнообразных проблем, которые неизбежно будут возникать при
создании новых поселений. Мы увидим ситуацию, когда использование служебного
положения в личных целях будет приносить обществу пользу. Заботясь о подведении
электричества и строительстве дорог к земельным участкам в своём поселении,
государственные служащие фактически будут заботиться о нуждах своих соседей. Защищая в
законодательных органах свои интересы как интересы собственников земли, депутаты тем
самым будут защищать интересы всех остальных владельцев Родовых поместий в России в
целом. Таким образом, действуя в собственных интересах, организаторы поселения неизбежно
будут действовать в интересах всех. А значит, наиболее значимые для государства люди
получат народную благодарность и уважение в ответ. Энергия искренней благодарности
убережёт их от многих невзгод, вернёт в их семьи Любовь и придаст силы руководителям
государства. Прекратится растление элиты и она снова будет служить народу России.
5. При принятии данного законопроекта необходимо будет создавать новый государственный
орган, отвечающий за предоставление земельных участков для обустройства Родовых поместий [8].

Существующий опыт организации поселений Родовых поместий показывает, что можно
будет обойтись и без этого. Как и сейчас, предоставлением земли в административном порядке
могут заниматься органы государственной власти и органы местного самоуправления,
уполномоченные на это в соответствии с действующим законодательством (ст. 8, 39.2 ЗК РФ):
1) Администрация сельского поселения – в отношении земель сельских населённых пунктов;
2) Администрация муниципального района – в отношении земель сельскохозяйственного
назначения и земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности;
3) Департамент лесных ресурсов субъекта РФ – в отношении земель лесного фонда, не покрытых лесом, но предназначенных для его восстановления (вырубки, гари, редины, мелколесье и др.);
4) Правительство субъекта РФ – по землям, находящимся в собственности субъекта РФ;
5) Правительство РФ – по землям, находящимся в федеральной собственности20.
Осуществляя функции по предоставлению земельных участков в обычном порядке, данные
органы власти смогут также заключать договора на организацию поселений Родовых
поместий с депутатами Государственной Думы РФ, депутатами законодательных органов
власти субъектов РФ, депутатами законодательных (представительных) органов местного
самоуправления и другими гражданами (инициативными группами граждан), берущими на
себя ИНИЦИАТИВУ по отысканию и резервированию свободного земельного фонда и
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА по его инвентаризации, межеванию (разделу на земельные участки 1-2
гектара и земли общего пользования), постановке вновь образованных земельных участков на
государственный кадастровый учёт и передаче данных земельных участков гражданам,
желающим обустраивать свои Родовые поместья. Заключив договор, организатор поселения РП
будет сам находить людей, показывать им землю и предоставлять земельные участки 21. Это
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С уверенностью можно сказать, что такими организаторами и помощниками депутатам-организаторам станут
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обращаться к депутатам ГД с просьбой реализовать своё право на безвозмездное получение данного земельного массива для
организации поселения РП, предлагая свою помощь по осуществлению действий, затруднительных для депутата вследствие
невозможности постоянного присутствия на местности.

ускорит процесс нахождения, распределения и освоения земли и приблизит властные структуры
государства к будущим жителям Родовых поселений, местному населению, гражданам.
Опыт Белгородской области и Краснодарского края – субъектов РФ, в которых приняты
законы о Родовых поместьях (усадьбах) и имеются специальные органы, отвечающие за
предоставление гражданам данных земельных участков, – показывает, что большинство поселений Родовых поместий в данных регионах, как и по всей России, по-прежнему создаются в
порядке самоорганизации граждан, предпочитающих самостоятельно выбирать земельные
участки для обустройства Родовых поместий, несмотря на необходимость приобретать их на
вторичном рынке в соответствии с действующим законодательством. Это говорит о том, насколько важным для человека является САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР ЗЕМЛИ. Необходимо
сделать из этого соответствующий вывод и постараться обеспечить Федеральный закон "О
Родовых поместьях" более продуманным и более полноценным механизмом его реализации.
Представляется, что этот механизм должен быть рассчитан не только на "инициативу
сверху", но и на "инициативу снизу", учитывая существующую практику организации поселений
РП гражданами, активность которых после принятия закона о Родовых поместьях многократно
увеличится. Как и сейчас, возникнут ситуации, когда:
1) Граждане будут приобретать землю в соответствии с иными нормами земельного
законодательства РФ и обращаться в уполномоченные органы с заявлениями об ИЗМЕНЕНИИ
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
земельных
участков
(например,
с
«сельскохозяйственное производство» на «обустройство Родового поместья»);
2) Граждане, являющиеся владельцами ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ, БУДУТ ВЫДЕЛЯТЬ ИХ
ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ и присваивать земельным участкам данный
вид разрешенного использования напрямую (для этого в ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ
желательно будет внести соответствующую поправку);
3) Граждане, обустраивающие Родовые поместья на совместно расположенных земельных
участках, будут обращаться в уполномоченные органы с тем, чтобы их ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ
в качестве поселения Родовых поместий;
4) Граждане, арендующие земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, будут обращаться в уполномоченные органы с заявлениями об
их БЕЗВОЗМЕЗДНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ для обустройства Родовых
поместий в связи с принятием данного закона22;
5) Граждане, арендующие земельные участки, находящиеся в собственности частных лиц
(сельскохозяйственных организаций, фермеров и других лиц, не использующих данную землю
самостоятельно), будут просить СОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА В ИЗЪЯТИИ ДАННЫХ
УЧАСТКОВ у собственников, не прикладывающих труда к данной земле, и в предоставлении
земельных участков их фактическим пользователям, обустраивающим на них свои Родовые
поместья23.
Эти механизмы образования поселений Родовых поместий и нужно отражать при
разработке подзаконных актов и доработке настоящего закона.
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Поселение РП «Ковчег» (Калужская область), поселение РП «Росток» (Ростовская область), поселение РП «Кедровый
Рожок» (Рязанская область), поселение РП «Чистое небо» (Псковская область), поселение РП «Любавинка» (Саратовская
область), поселение РП «Устинка» (Белгородская область) и др.
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Законодательные органы государственной власти РФ и субъектов РФ могут содействовать этому через принятие
законов о резком (многократном) увеличении земельного налога на земельные участки, не используемые их собственниками
для сельскохозяйственного производства, фактически взятые для перепродажи (спекулятивная собственность),
руководствуясь тем, что земля, в первую очередь – не товар, а основа жизни, содействуя тем самым снижению рыночных
цен на земельные участки и ускоренному отказу от них. А исполнительные органы государственной власти субъектов РФ и
органы местного самоуправления могут содействовать этому через изъятие данных земельных участков у их собственников
в судебном порядке, как неиспользуемых по назначению, на основании статьи 6 Федерального закона "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" № 101-ФЗ.

6. В настоящее время в области отсутствуют достаточные свободные площади, необходимые для
наделения земельными участками граждан, указанных в рассматриваемом законопроекте [7].

При отсутствии в области достаточного количества свободных земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, органам исполнительной власти следует
обратить самое пристальное внимание на перечисленные выше гражданско-правовые
механизмы образования поселений, состоящих из Родовых поместий, рекомендовав
должностным лицам без промедления изменять разрешённое использование земельных
участков на "обустройство Родового поместья" в случаях, когда:
1) Гражданин РФ обращается в уполномоченный орган с заявлением об изменении
разрешенного использования в отношении земельного участка, предназначенного для ведения
личного подсобного хозяйства (полевой участок);
2) Гражданин РФ обращается в уполномоченный орган с заявлением об изменении
разрешенного использования в отношении земельного участка, предназначенного для
осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства;
3) Гражданин РФ обращается в уполномоченный орган с заявлением об изменении
разрешенного использования в отношении земельного участка, предназначенного для
сельскохозяйственного производства или иного сельскохозяйственного использования
(огородничества, сенокошения, выпаса скота, животноводства и т.п.).
При этом органам местного самоуправления и исполнительным органам государственной
власти субъектов РФ желательно воспользоваться и предусмотренными действующим
законодательством РФ способами пополнения фонда свободных земель:
1) Провести инвентаризацию земель малонаселённых сельских населённых пунктов и
территорий бывших населённых пунктов, как это сделали государственные служащие
Белгородской области, определив около 5000 гектаров земель в границах территорий 300
бывших и существующих малонаселённых пунктов, пригодных для организации Родовых
поместий, осуществив подготовку картографического материала с нанесением границ24;
2) Активизировать возвращение в собственность государства невостребованных
земельных долей в соответствии с положениями статьи 121 Федерального закона "Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения" № 101-ФЗ;
3) Начать завуалированное изъятие спекулятивно приобретённых земельных массивов
через резкое повышение земельного налога на неиспользуемые земли сельскохозяйственного
назначения, а также земли, теряющие своё плодородие, с последующим предоставлением
данных земель желающим семьям и гражданам для обустройства Родовых поместий;
4) Изымать неиспользуемые земельные участки сельскохозяйственного назначения в
открытую, в судебном порядке, на основании статьи 6 ФЗ № 101-ФЗ, зачисляя их в фонд
перераспределения земель и выполняя тем самым свои публично-правовые обязанности перед
гражданами согласно закону (ст. 80 ЗК РФ).
Надлежащей реализации данных полномочий и своевременному пополнению областных и
муниципальных фондов свободных земель могло бы способствовать также внесение соответствующих дополнений в Земельный кодекс РФ и Федеральный закон "Об общественном контроле",
инициатива разработки которого является одним из предложений Президента России в рамках
Национального Плана действий по противодействию коррупции25, – при условии, что нормами
данных законов гражданам России были бы предоставлены права по осуществлению
общественного земельного, лесного и экологического контроля, а депутатам всех уровней
24

См.: Результаты мониторинга правоприменения закона Белгородской области от 15 марта 2010 года № 331 «О родовых
усадьбах в Белгородской области» (http://www.belduma.ru/monprav/rezmon3.pdf)
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Указ Президента РФ от 13.03.2012 № 297 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы и
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции" (п.5 «а»).

законодательных (представительных) органов власти РФ были бы предоставлены права
по предъявлению (на основании обращений граждан) в судебном порядке:
1) заявлений об установлении фактов неиспользования земельных участков по целевому
назначению в течение определённого срока (в порядке особого производства);
2) заявлений о понуждении органов государственной власти и органов местного самоуправления к изъятию неиспользуемых земельных участков или используемых с грубыми
нарушениями законодательства (в порядке публичного производства);
3) заявлений о зачислении указанных земель в фонд перераспределения и (или)
предоставлении гражданам для любых допускаемых законодательством целей использования.
Однако разработка и принятие данных законоположений является частью других реформ,
направленных на оздоровление и укрепление государственной власти России, и в качестве
целей, решаемых в рамках настоящего законопроекта, не ставится.
7. Проектом ФЗ "О Родовых усадьбах" № 269542-6 предлагается установление норм (пункт 3
статьи 6, пункт 3 статьи 9), которые носят декларативный характер или трудно реализуемы [4].

В представляемой редакции проекта ФЗ "О Родовых поместьях" данные замечания были
учтены, а соответствующие нормы – переработаны (см. ст. 5, 6, 8 законопроекта). Речь идёт о применении Федерального закона "О Родовых поместьях" к гражданам, обустраивающим Родовые
поместья на земельных участках, приобретённых до вступления в силу данного закона, а именно:
1) о безвозмездной передаче земельных участков, арендуемых гражданами или
созданными ими некоммерческим организациями из состава земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и фактически обустраиваемых в качестве
Родовых поместий, в частную собственность граждан с ограничениями их оборота согласно
статье 4 Федерального закона «О Родовых поместьях» (пункт 2 статьи 8 законопроекта);
2) о праве граждан на объединение земельных участков, имеющих общие границы и
фактически обустраиваемых в качестве одного Родового поместья, раздробленного на
земельные участки по 10 – 25 соток вследствие отказов государственных органов в их оформлении одним земельным участком площадью 1-2 га со ссылкой на несоответствие размера
земельных участков 1-2 га установленным в субъекте РФ или муниципальном образовании
предельным (максимальным) размерам их предоставления (пункт 3 статьи 8 законопроекта);
3) о заявительном порядке установления вида разрешенного использования "обустройство
Родового поместья" для земельных участков, фактически обустраиваемых гражданами в
качестве Родовых поместий под иными видами разрешенного использования (пункт 4 статьи 8
законопроекта);
4) о передаче земельных участков, предоставленных в собственность или в аренду
созданным гражданами некоммерческим объединениям (НП, ДНП, СНТ и др.), в частную
собственность граждан – членов данных некоммерческих объединений, которые являются их
фактическими землепользователями и обустраивают их в качестве своих Родовых поместий, но
не имеют правоустанавливающих документов на землю (пункт 5 статьи 8 законопроекта).
Поскольку данные положения Федерального закона "О Родовых поместьях" подлежат
применению только к гражданам, обустраивающим Родовые поместья на земельных участках,
приобретённых до вступления в силу закона о Родовых поместьях, и касаются только тех
земельных участков, которые фактически обустраиваются в качестве Родовых поместий,
возникает вопрос:
 Каким образом правоприменители будут определять, какие же именно земельные участки
являются Родовыми поместьями, обустраиваются в качестве таковых и подпадают под действие
данных норм, если все земельные участки Родовых поместий в настоящее время оформлены под
другими видами разрешенного использования и не обозначены в качестве Родовых поместий в
документах?

Для упрощения решения этой задачи и во избежание злоупотребления данной нормой –
применения к земельным участкам, владельцы которых не имеют намерений обустроить их в
качестве своих Родовых поместий, – следует указать, что положения статьи 8 Федерального
закона «О Родовых поместьях» применяются к тем земельным участкам, которые
предварительно УЧТЕНЫ как Родовые поместья или находятся в границах территорий,
УЧТЁННЫХ как поселения Родовых поместий.
Соответствующую норму (п.1 ст. 8 законопроекта) следует изложить в следующей редакции:
1. Настоящий Федеральный закон применяется по отношению ко всем гражданам Российской
Федерации, обустраивающим Родовые поместья на земельных участках, предоставленных
гражданам или приобретённых ими до вступления в силу настоящего закона, которые
обратились в органы местного самоуправления сельских поселений с заявлениями о постановке
указанных земельных участков на учёт в качестве Родовых поместий и (или) регистрации
соответствующих территорий в качестве поселений Родовых поместий.

Порядок учёта и снятия с учёта Родовых поместий и поселений Родовых поместий
желательно определить Постановлением Правительства РФ или иным нормативным
правовым актом федерального органа исполнительной власти, к ведению которого будет
отнесено нормативно-правовое обеспечение процессов создания гражданами России своих
Родовых поместий и организации поселений, состоящих из Родовых поместий.
Для наиболее эффективного осуществления учётных функций первичный учёт следует
поручить органам местного самоуправления сельских поселений, имеющих наибольший объём
информации о созданных и создаваемых поселениях Родовых поместий. Осуществлять учёт
Родовых поместий и поселений Родовых поместий необходимо в добровольном (заявительном) порядке, на основании заявлений граждан о регистрации территории садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, или иной фактически
возникшей населённой территории, в качестве поселения Родовых поместий. В соответствующих
Разъяснениях по постановке на учёт поселений Родовых поместий следует указать, что
Федеральный закон "О Родовых поместьях" применяется по отношению ко всем
поселениям Родовых поместий, образованным до вступления в силу данного закона в форме:
1) садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан (пример:
ПРП «Миродолье» в Московской области; ПРП «Дружное» во Владимирской области; ПРП
«Благодарное» в Ярославской области и др.);
2) населённых пунктов, в том числе по отношению к поселениям Родовых поместий,
созданным в форме вновь образованных населённых пунктов, или вошедших в состав ранее
существовавших населённых пунктов путём расширения их границ (пример: ПРП «Ковчег» в
Калужской области; ПРП «Градислав» в Нижегородской области; ПРП «Серебряный Бор» в
Белгородской области и др.);
3) фактически возникших населённых территорий из совместно расположенных земельных
участков крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и иных земельных
участков сельскохозяйственного назначения (пример: ПРП «Живая картина» в Тульской области;
ПРП «Благодать» в Ярославской области; ПРП «Родное» во Владимирской области и др.);
4) и других населённых образований, созданных гражданами, обустраивающими данные
земельные участки в качестве своих Родовых поместий и рассматривающих себя в качестве
поселения Родовых поместий.
При принятии решения о постановке на учёт земельных участков в качестве Родовых
поместий и (или) регистрации соответствующей территории в качестве поселения
Родовых поместий органам местного самоуправления следует принимать во внимание:
1) установленные гражданами на территории стенды, плакаты и таблички, содержащие слова
"Родовое поместье _(фамилия или ФИО)_", "Поселение Родовых поместий", "Родовое поселение",

"Экологическое поселение Родовых поместий" и др., а также содержащие указание на то, что данное поселение основано на идеях Анастасии из книг В.Н.Мегре серии "Звенящие кедры России";
2) аналогичные термины и слова, содержащиеся в Уставах созданных гражданами
юридических лиц, договорах на пользование земельными участками, проектной документации,
членских книжках, протоколах решений общих собраний и иных документах;
3) обращения граждан по вопросу Родовых поместий, принятия закона о Родовых поместьях,
предоставления земельных участков для обустройства Родовых поместий, а также приложенные
к ним информационные буклеты и проекты поселений Родовых поместий, авторские проекты
обустройства Родового поместья, декларации Родового поместья и т.п. документы,
направленные в соответствующие органы государственной власти или органы местного
самоуправления до вступления в силу данного закона;
4) наличие между земельными участками Родовых поместий межевых полос (проездов)
шириной не менее 3 метров;
5) наличие по периметру земельных участков Родовых поместий живой изгороди из
сеянцев и саженцев деревьев, кустарников и иных многолетних насаждений; наличие на
земельных участках посадок плодовых, ягодных, орехоплодных, лесных и иных многолетних
насаждений; наличие грядок, построек, прудов и других признаков освоения земельных
участков в качестве Родовых поместий.
Кроме того, следует осуществлять учёт Родовых поместий и поселений Родовых
поместий в обязательном порядке на основании решений уполномоченных органов
государственной власти или органов местного самоуправления о предоставлении гражданам
земельных участков для обустройства Родовых поместий либо об изменении разрешенного
использования земельных участков на обустройство Родового поместья.
8. Согласно п.2 ст. 6 проекта ФЗ "О Родовых усадьбах" № 269542-6 по решению жителей поселения
Родовых усадеб, принятого на сходе граждан, поселение Родовых усадеб может получить статус особо
охраняемой территории на основании решений уполномоченных органов и в порядке, установленном
действующим законодательством РФ. Это положение законопроекта необходимо соотнести с нормой
пункта 5 статьи 2 Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях", согласно
которой органы государственной власти субъектов РФ принимают решения о резервировании земель,
которые предполагается объявить особо охраняемыми природными территориями, и об ограничении на
них хозяйственной деятельности на основании принятых схем развития и размещения особо охраняемых
природных территорий или территориальных схем охраны природы [2].

Поддерживаем данное замечание и предлагаем соотнести с Федеральным законом "Об особо
охраняемых природных территориях" от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ не только данное положение
законопроекта, но и весь проект Федерального закона "О Родовых поместьях", имеющий
достаточно большое экологическое (природоохранное и природовосстановительное)
значение. Озеленение и почвозакрепление, мелиорация почв и восстановление их плодородия,
выращивание плодово-ягодных и других многолетних насаждений, воссоздание водных
объектов и лесных экосистем, культивирование редких и ценных пород деревьев и растений,
восстановление уничтоженного промышленным сельским хозяйством растительного и
животного мира во всём его многообразии – только часть тех мероприятий и функций,
которые уже сегодня осуществляют жители поселений Родовых поместий на занимаемых
ими территориях. Нет сомнений, что многие из этих территорий в ближайшем будущем
приобретут особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и
оздоровительное значение. Поселения Родовых поместий и (или) природные комплексы
Родовых поместий, отнесённые к таким территориям, подпадут под особую охрану ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и смогут получить дополнительную правовую защиту.
По сути в законодательстве Российской Федерации появятся частные особо охраняемые
природные территории, находящиеся во владении и пользовании граждан России, берущих на

себя обязательства по обеспечению экологической чистоты территории и применению экологических способов ведения сельского хозяйства, соглашающихся с ограничениями на оборот земельных участков Родовых поместий и выделением на территории поселения Родовых поместий
различных функциональных зон – 1) жилого назначения, 2) сельскохозяйственного назначения,
3) зона объектов инфраструктуры, 4) рекреационная территория, 5) природоохранная территория,
включая участки, изъятые полностью или частично из хозяйственного использования и участки,
на которых исключается всякое вмешательство человека в природные процессы – но одновременно с этим нуждающихся в обеспечении режима особой охраны природных комплексов
Родовых поместий и природоохранных зон поселений Родовых поместий, а также в гарантировании государством ограниченного режима природопользования на прилегающих к поселению
Родовых поместий территориях.
Безусловное сходство по всем этим правовым конструкциям поселений Родовых поместий с
особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) заставляет уже сегодня поставить
вопрос о том, чтобы указать на поселения РП как новую разновидность ООПТ (п.2 ст. 2 ФЗ
от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ) – отнести поселения РП к одной из категорий ООПТ, раскрыть
правовой режим поселений РП как частных особо охраняемых природных территорий и предусмотреть конкретный порядок наделения поселения РП статусом ООПТ, подготовив в
Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" соответствующие поправки.
Предлагаем Государственной Думе Российской Федерации, органам государственной власти РФ,
органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления проработать и в течение ближайших нескольких лет принять такие поправки. На сегодня же предлагаем
ограничиться установлением в законе о Родовых поместьях нормы бланкетного характера,
указывающей на возможность придания поселению РП статуса ООПТ в принципе (см. ч.9
п.1 ст. 6 законопроекта), но откладывающей этот момент до принятия Российской Федерацией,
субъектом РФ или органом местного самоуправления соответствующих поправок в законодательство. Соответственно, до появления в законодательстве конкретного порядка наделения
поселения РП статусом особо охраняемой территории потребности граждан России в сохранении
природы, обеспечении экологической чистоты территории и защиты природных комплексов
Родовых поместий от неблагоприятных техногенных воздействий будут обеспечиваться правом
на установление вокруг поселения Родовых поместий ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ.
9. Статья 11 законопроекта предусматривает возможность установления вокруг поселения
Родовых поместий экологической зоны. В пояснительной записке к законопроекту отсутствуют
обоснования установления каких-либо зон с особыми условиями использования территорий для поселения
Родовых поместий. При этом порядок установления или изменения границ экологической зоны
законопроектом не предусмотрен [2].

Экологическая зона является территорией с особым (регулируемым) режимом
осуществления хозяйственной деятельности и использования природных объектов, правовой
режим которой определяется проектом закона о Родовых поместьях исходя из требований
экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства в целях снижения нагрузки
на окружающую среду и природные комплексы Родовых поместий, как от собственной
антропогенной деятельности, так и от деятельности, осуществляемой за их пределами.
По сути экологическая зона является защитным буфером (санитарным разрывом) между
источниками вредного воздействия и Родовыми поместьями, которые являются:
1) местом постоянного проживания граждан;
2) местом осуществления экологического сельского хозяйства и выращивания продуктов,
которые идут в пищу без тепловой обработки;
3) местом нахождения водных объектов и их водосборной территорией (пруды, родники,
ручьи, колодцы и иные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения);

4) местом осуществления пчеловодства, т.е. территорией, на которой размещаются ульи,
колоды и стационарные медоносные пасеки;
5) местом выращивания лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений, занесённых
в Международную Красную книгу, Красную книгу РФ и красные книги субъектов РФ.
Эти характеристики Родовых поместий позволяют уже на основании действующего
законодательства установить вокруг поселения Родовых поместий сразу несколько зон
(территорий) с особым экологическим режимом, применив требования экологического и
санитарно-эпидемиологического законодательства к 1) зелёным зонам сельских населённых
пунктов, 2) лесопарковым зонам, 3) особо защитным участкам лесов, 4) водосборным
площадям водных объектов, 5) погранично-защитным зонам для пчёл и иным территориям с
особыми условиями использования и охраны земель, лесов и других природных объектов.
Все эти зоны носят экологический характер, однако, являясь зонами узконаправленного
характера, обеспечивают лишь фрагментарную экологическую защиту. При этом порядок
установления данных зон на практике не является достаточно эффективным, и не способствует
защите интересов местного населения. В ситуации с поселением Родовых поместий эти зоны
смешиваются, и частично накладываются друг на друга. Исходя из этих обстоятельств,
проектом закона о Родовых поместьях их предлагается объединить в одну зону, которую
так и назвать – экологическая зона.
На основании изложенного, действующей редакцией проекта ФЗ "О Родовых поместьях" в
статье 11 предусмотрен пункт 2 следующего содержания:
"2. Экологическая зона поселения Родовых поместий является территорией с регулируемым
режимом хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное (вредное) воздействие на
окружающую среду и природные комплексы Родовых поместий. Правовой режим экологической
зоны поселения Родовых поместий определяется требованиями экологического и санитарноэпидемиологического законодательства Российской Федерации к зелёным зонам сельских
населённых пунктов, лесопарковым зонам, особо защитным участкам лесов, водосборным
площадям водных объектов, погранично-защитным зонам для пчёл и иным территориям с
особыми условиями использования и охраны земель, лесов и других природных объектов, а также
настоящим законом и принятыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами.".

В настоящее время повсеместно существует неопределённость статуса зелёных зон, да и
других видов экологических зон, связанная с отсутствием необходимых актов органов государственной власти об их выделении. Сплошь и рядом встречаются ситуации, когда то, что
на протяжении десятилетий фактически было зелёной зоной, юридически таковой не считается,
т.к. соответствующего акта обычно не принято. Это порождает конфликты на почве нарушения
интересов местного населения (как правило, из-за передачи земельных участков из состава
этих территорий под коммерческие или промышленные цели). В данной ситуации инициирование процедуры установления экологической зоны решением общего собрания самих жителей
данной территории изменит ситуацию в нужную сторону, предоставив местным жителям
реальную возможность отстаивания и защиты своих интересов. При этом окончательное
решение об утверждении границ экологической зоны останется за депутатами местного
законодательного собрания, выполняющими функции представительства интересов жителей
данной территории. В отношении вновь создаваемых поселений Родовых поместий данный
порядок установления экологической зоны будет наиболее взвешенным и эффективным.
Исходя из данных обстоятельств, абзац 5 пункта 3 статьи 11 законопроекта изложен в
следующей редакции:
"Границы экологической зоны поселения Родовых поместий устанавливаются общим
собранием жителей поселения Родовых поместий и жителей населённых пунктов, территория
которых входит в предлагаемые границы экологической зоны, и утверждаются решением
законодательного (представительного) органа местного самоуправления с учётом занимаемой
поселением Родовых поместий площади, а также могут пересматриваться в связи с образованием

новых Родовых поместий (расширением поселения Родовых поместий) или возникновением
нескольких совместно расположенных поселений Родовых поместий.

В соответствии с действующим законодательством РФ, некоторые виды деятельности на
территории экологической зоны запрещаются, а некоторые – подлежат согласованию с
жителями поселения Родовых поместий как с жителями данной местности. Согласование
осуществляется на публичных слушаниях, которые проводятся на территории поселения
Родовых поместий. Это сделает публичные слушания более эффективными и позволит
приблизить принятие решений непосредственно к гражданам, что соответствует Федеральному
закону № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" (ст. 28) и
правовым позициям Конституционного Суда Российской Федерации26, а также инициативам
Президента России в рамках Национального Плана действий по противодействию коррупции27.
В отношении запретов на определённые виды деятельности следует учесть, что в первую
очередь под их действие подпадут сами владельцы Родовых поместий, т.к. в территорию
экологической зоны прежде всего попадёт территория самого поселения Родовых поместий.
Безусловному запрещению на территории поселения Родовых поместий и в
границах его экологической зоны подлежат:
1) сплошные рубки лесных насаждений – в соответствии с ч.1 ст. 105 Лесного кодекса РФ;
2) применение пестицидов и иных токсичных химических препаратов – в соответствии с
п.1 ч.3, п.1 ч.5 ст. 105 Лесного кодекса РФ и требованиями санитарно-эпидемиологического
законодательства РФ28;
3) охота и иные виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства – в соответствии с
п.2 ч.3, п.1 ч.5 ст. 105 Лесного кодекса РФ;
4) разработка месторождений полезных ископаемых – в соответствии с п.4 ч.3, п.1 ч.5
ст. 105 Лесного кодекса РФ;
5) загрязнение территории сточными водами, химическими, радиоактивными и другими
вредными веществами, отходами производства и потребления – согласно чч.2,3 ст. 8.31 КоАП РФ;
6) размещение мест захоронений отходов производства и потребления, кладбищ,
скотомогильников и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние
подземных вод – в соответствии с п.2 ст. 59 Водного кодекса РФ;
7) размещение или захоронение опасных отходов и радиоактивных отходов – в
соответствии с п.2 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»;
8) сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в
поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву – в
соответствии с п.2 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»;
9) осуществление хозяйственной и иной деятельности, оказывающей иное негативное
воздействие на природные комплексы Родовых поместий и препятствующей выполнению ими
своего экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения – в
соответствии с ч.5 ст. 102 Лесного кодекса РФ.
26

Постановление Конституционного Суда РФ от 02.04.2002 N 7-П., Постановление Конституционного Суда РФ от 11.11.2003 N 16-П,
Определение Конституционного Суда РФ от 03.04.2007 № 171-О-П., Определение Конституционного Суда РФ от 10.04.2002 N 92-О и др.
27
Указ Президента РФ от 13.03.2012 № 297 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции" (п.18 «б»).
28
Пункт 9.10 СанПиН 1.2.2584-10. Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации,
применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов. Санитарные правила и нормативы" (введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.03.2010 № 17); Пункты 7 – 8 Руководства по локализации и ликвидации очагов
вредных организмов (Приложение № 4 к Приказу Рослесхоза от 29 декабря 2007 г. № 523); Пункты 6.5, 6.7 "Правил по хранению,применению
и транспортировке пестицидов и агрохимикатов" (утв. Минздравом РФ, Минсельхозпродом РФ 29.04.1999); Пункт 10.1.33 "Руководства по
медицинской дезинсекции. Руководство. Р 3.5.2.2487-09" (утв. Роспотребнадзором 26.02.2009).

Таким образом, вышеприведённые положения проекта ФЗ "О Родовых поместьях" (п.4
ст.11) основаны целиком на действующем законодательстве РФ и строго соответствуют ему.
Немаловажно также то, что экологическая зона является территорией социального
природопользования, обеспечивающей поселению Родовых поместий наличие общественных
земель, которые могут использоваться гражданами в режиме общего и специального
природопользования, т.е. на основе публичного сервитута (ст. 11 ЛК РФ, ст. 6 ВК РФ, ст. 23 ЗК
РФ) или на основе распределения территории на отдельные угодья, закрепляемые за
конкретными семьями (гражданами), проживающими в поселении Родовых поместий, т.е. в
конечном счёте за конкретными Родами и их поместьями.
Именно такая традиция природопользования всегда и практиковалась на Руси. При
этом природопользование было отменно рациональным, т.к. принадлежность угодий
конкретному роду само по себе побуждало к заботе о сохранении леса, почвы, растений,
животных, водоёмов и т.п., что способствовало сохранению и улучшению родовых угодий.
Возвращение этого исторически сложившегося уклада, культуры природопользования,
культуры сохранения естественной природы и её богатств в интересах нынешнего и будущих
поколений граждан России – одна из задач настоящего закона.
Исходя из вышеизложенного, проект Федерального закона "О Родовых поместьях"
дополнен пунктом 7 следующего содержания:
"7. На основании решения общего собрания жителей поселения Родовых поместий
территория экологической зоны может распределяться на отдельные угодья (земельные участки
или части земельных участков), закрепляемые за гражданами, являющимися владельцами
земельных участков Родовых поместий, в целях:
- заготовки гражданами древесины для собственных нужд – в соответствии со статьёй 30
Лесного кодекса РФ;
- ведения сельского хозяйства (сенокошения, выпаса животных, пчеловодства, выращивания
сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности) – в соответствии со
статьёй 38 Лесного кодекса Российской Федерации и иными положениями действующего
законодательства РФ.
Распределение отдельных угодий между гражданами производится в соответствии с местными
обычаями, решениями общего собрания жителей поселения Родовых поместий и фактически
сложившимся на соответствующей территории порядком природопользования с соблюдением прав
и охраняемых законом интересов других пользователей земельных участков, расположенных в
экологической зоне.".

Для реализации данной нормы пунктом 3 статьи 15 проекта ФЗ "О Родовых поместьях" предлагается также дополнить статью 30 Лесного кодекса РФ частью 4.1 следующего содержания:
"4.1. Заготовка древесины для собственных нужд может осуществляться с предоставлением
гражданам лесных участков на основании договоров безвозмездного пользования, заключенных
на срок от 10 до 49 лет, при условии осуществления гражданами выборочных рубок и
воспроизводства лесов саженцами (сеянцами) деревьев различных пород, в том числе породами
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев.".
10. Статьей 11 законопроекта вводится экологическая зона вокруг поселения Родовых усадеб.
Размеры указанных зон могут устанавливаться в размере до 5 километров. На территории экологической зоны запрещается проведение определённых видов работ или мероприятий, в том числе запрещается
использование пестицидов и иных токсичных материалов. Введение такой нормы может привести к
запрету ведения сельскохозяйственного производства на тысячах гектарах сельскохозяйственных угодий из-за невозможности выполнения мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями растений [4].

В данном случае норма п.3 ст.11 проекта закона "О Родовых поместьях" воспроизводит лишь
то, что предусматривается действующим санитарно-эпидемиологическим законодательством
РФ, требования которого об установлении погранично-защитной зоны для пчёл в данной

ситуации применяются по факту ведения жителями Родовых поместий пчеловодства и нахождения на территории поселения ульев (колод) с пчёлами и стационарных медоносных пасек.
В соответствии с гигиеническими требованиями безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов (мёд), все хозяйства в радиусе 6 км от места нахождения пасеки должны отвечать требованиям санитарных правил. Авиационное применение пестицидов и иных токсичных
химических препаратов в радиусе ближе 5 км от мест постоянного размещения медоносных
пасек запрещается. Благодаря выполнению этих требований пчёлы останутся живы, а
сельскохозяйственная продукция на этих гектарах будет выращиваться жителями
поселений Родовых поместий в рамках ведения экологического сельского хозяйства.
Следует также учесть, что санитарные разрывы от участков под посевами сельхозкультур,
идущих в пищу без тепловой обработки (лук на перо, петрушка, сельдерей, щавель, горох,
укроп, томаты, огурцы, плодово-ягодные культуры и некоторые другие) составляют 2 км.
Двухкилометровые защитные зоны устанавливаются и вокруг населённых пунктов. Точно
также охраняются источники хозяйственно-питьевого водоснабжения населения (родники,
пруды, ручьи, озера и др.) и рыбохозяйственные водоёмы29.
11. Проектируемый пункт 4 статьи 11 законопроекта нуждается в дополнительном обсуждении с
учетом требований по охране земель, установленных Земельным кодексом, требований к обращению с
отходами производства и потребления, установленными Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89ФЗ «Об отходах производства и потребления» [1].

В соответствии с главой II Земельного кодекса РФ (охрана земель), использование земель
должно осуществляться СПОСОБАМИ, обеспечивающими сохранение экологических систем,
способности земли быть средством производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве (ст.
12 ЗК РФ). В целях охраны земель собственники земельных участков обязаны проводить
МЕРОПРИЯТИЯ по сохранению почв и их плодородия, защите земель от водной и ветровой
эрозии, содействовать восстановлению плодородия почв, не допускать их загрязнения, в т.ч.
биогенного загрязнения, и захламления отходами производства и потребления (ст. 13 ЗК РФ).
Конкретные мероприятия и способы, которые способствуют сохранению и
восстановлению почв, накоплению их плодородия, сохранению и воссозданию
экологических систем, Земельным кодексом РФ не обозначены.
Применяемые на практике мероприятия и способы при ведении агрохимического сельского
хозяйства создателями Родовых поместий не поддерживаются, ввиду их ущербности для
биопродуктивности почв и их плодородия, а также по некоторым другим причинам.
В то же время в практике успешного ведения усадебного (хуторского) сельского
хозяйства наблюдается следующий перечень действий, которые действительно способны
улучшить состояние земельных участков сельскохозяйственного назначения и
повысить их плодородие:
1) Обнесение земельного участка по его периметру "живой изгородью" из наиболее
устойчивых к засухе и быстро растущих деревьев и кустарников (берёза, осина, ива и др.) для
обеспечения ветрозащиты и снегозадержания;
2) Выращивание на земельном участке лесных насаждений ценных и вспомогательных
пород (дуб, клён, кедр, сосна, бук, вяз, лиственница, пихта и др.);
3) Устройство на земельном участке прудов и других водоёмов для создания
благоприятного локального микроклимата и орошения сельскохозяйственных растений;
29

Пункт 9.10 СанПиН 1.2.2584-10. Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации,
применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов. Санитарные правила и нормативы" (введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.03.2010 № 17); Пункты 7 – 8 Руководства по локализации и ликвидации очагов
вредных организмов (Приложение № 4 к Приказу Рослесхоза от 29 декабря 2007 г. № 523); Пункты 6.5, 6.7 "Правил по хранению,
применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов" (утв. Минздравом РФ, Минсельхозпродом РФ 29.04.1999); Пункт 10.1.33
"Руководства по медицинской дезинсекции. Руководство. Р 3.5.2.2487-09" (утв. Роспотребнадзором 26.02.2009).

4) Расчистка части земельного участка для выращивания ягодных, овощных, бахчевых и
иных огородных сельскохозяйственных культур;
5) Высаживание на земельном участке плодовых, ягодных, орехоплодных и других
многолетних насаждений;
6) Строительство на земельном участке жилого дома и переезд в него на постоянное место
жительства ("лучшее удобрение – это тень садовника");
7) Строительство на земельном участке капитальных хозяйственных строений для
производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, содержания
сельскохозяйственных животных, птицы и др.;
8) Устройство ульев, колод и пасек для опыления и повышения урожайности всех культур;
9) Разведение медоносных однолетних насаждений, а также сохранение травостоя дикорастущих трав для подкормки пчелиных семей до взросления главных медоносных пород (липа,
акация, бархат амурский, гледичия, аморфа, лох узколистный, скумпия, бирючина и др.).
Данные положения частично отражены при конструировании статьи 3 проекта Федерального
закона "О Родовых поместьях" и могут быть учтены при разработке принимаемых в соответствии
с ним подзаконных нормативно-правовых актов, в т.ч. разъяснительного и рекомендательного
характера, касающихся ведения гражданами экологического сельского хозяйства.
В добавление к изложенным действиям, многие создатели Родовых поместий при
обустройстве своих земельных участков считают обязательным:
1) Производить укрепление склонов и оврагов древесными и кустарниковыми
насаждениями;
2) Сохранять естественный травяной покров, поддерживая природные процессы залуживания
отдельных участков для предотвращения высушивания почвы, уноса плодородного слоя водой,
сохранения естественной структуры почвы;
3) Использовать травяной покров и листовой опад в качестве мульчи и органического
удобрения (использование химических удобрений, гербицидов, пестицидов недопустимо, так
как природа теряет способность к саморегуляции и самовосстановлению);
4) Для поддержания уровня грунтовых вод и создания благоприятного микроклимата на
земельном участке сохранять деревья и кустарники (ива, осина, тополь, ветла, ольха и др.) в
местах их естественного произрастания;
5) Выращивать на земельном участке растения, занесённые в Красную книгу Российской
Федерации и Красные книги субъектов Российской Федерации для восстановления утраченного
разнообразия растительного и животного мира;
6) Использовать принципы пермакультуры для поддержания устойчивости природной
экосистемы;
7) Учиться у природы мудрости и гармонии для разумного экономического и
экологического хозяйствования и снижения антропогенной нагрузки на природу (меньше
насилия – больше отдача).
Представляется, что данные действия и мероприятия и являются реализацией требований
статей 12 и 13 Земельного кодекса РФ, т.к. именно они в наибольшей степени и способствуют
сохранению почв, воссозданию экологических систем и накоплению почвенного плодородия.
Однако с позиции сложившейся практики ведения сельскохозяйственного производства это
значительная новелла, т.к. современное агрохимическое сельское хозяйство (АПК)
практикует осуществление сельскохозяйственной деятельности с разрушением экологических

систем с целью создания монокультур и поддержания их существования. Соответствующая
концепция агрохимического земледелия частично отражается и в законодательстве.
К сожалению, именно это, в конечном счёте, и ведёт к разрушению почв 30.
В связи с этим в случае нормативного закрепления вышеуказанных положений, касающихся
ведения гражданами экологического сельского хозяйства, следует установить, что противоречащие данным положениям нормы законов и нормативно-правовых актов, относящиеся к
ведению агрохимического сельского хозяйства, не подлежат применению к земельным
участкам Родовых поместий и (или) признаются утратившими силу.
***
Отдельно следует остановиться на требованиях законодательства к обращению с отходами
производства и потребления.
Особенности применения и реализации данных требований будут вытекать из того, что
поселение Родовых поместий является 1) территорией, предназначенной для постоянного
проживания граждан, образом жизни которых и будут (или не будут) образовываться отходы;
но, одновременно с этим – 2) территорией экологически чистого сельского хозяйства, а также
3) местом нахождения водных объектов, колодцев и других источников хозяйственнопитьевого водоснабжения и их водосборной территорией.
Кроме того, наличие значительной (по сравнению со стандартными приусадебными,
садовыми и дачными участками) площади участка в 1 – 3 га, а также многоцелевой характер
деятельности на данном земельном участке (многоукладность усадебного хозяйства) позволяет
владельцу Родового поместья организовать круговорот энергии и вещества в пределах
собственного земельного участка, с тем, чтобы в конечном счёте отходы от предыдущего
производства становились сырьём для последующего производства, и, таким образом,
загрязнения биосферы не происходило.
Следует отметить, что именно так и жили наши предки.
В настоящее время на практике в поселениях Родовых поместий наблюдается следующее:
1. Практикуется разделение отходов на органические и неорганические. Первые – удобряют землю и вывозу не подлежат. Вторые – собираются и вывозятся за счёт сил и средств
самих граждан (как правило, собственным автотранспортом, либо оплачивается мусоровозка31).
2. Как правило, вывозу подлежат только абсолютно неутилизируемые в поместье отходы
(строительный мусор, бой стекла, несгораемый пластик и др.). В остальных случаях
неорганические отходы применяются как материал в конструкциях строений (закладываются в
фундамент, в стены и т.п.) или сжигаются при высокой температуре в печках.
3. В обоих случаях бремя расходов на вывоз неорганических отходов и (или) необходимость
их самостоятельной утилизации заставляет граждан искать способы по уменьшению их количества и недопущению образования отходов – применять сумки многоразового использования, органическую тару и упаковку, сокращать количество поездок в город, снижать потребление продукции, влекущей образование неорганических отходов или отказываться от них,
искать и применять малоотходные и безотходные товары, материалы, продукты и технологии32.
4. Устроение свалок или мест захоронения неорганических отходов на территории
поселений Родовых поместий на практике не допускается никогда.
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См. Раздел I пункт 6 настоящего Анализа.
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К полномочиям органов местного самоуправления сельских поселений относятся организация сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора (ст. 8 ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ).
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Металл после обжига быстро разлагается в земле. Большие куски стекла используются для закладки под саженцы яблонь и других
плодовых растений со стержневой корневой системой, которые не переносят близость высоких грунтовых вод. Синтетические порошки
через несколько лет жизни в поместье заменяются на природные моющие средства. Пищевые отходы подлежат компостированию. Для
стоков от туалетов применяются малые очистные сооружения, устраивается качественная гидроизоляция выгребных ям. В ряде случаев
применяются эффективные микроорганизмы и используются другие экотехнологии.

Представляется, что это соответствует положениям Федерального закона от 24 июня 1998 г.
№ 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", согласно которому запрещается
захоронение отходов в границах населённых пунктов, лесопарковых, курортных, лечебнооздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях
подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения (п.5 ст.12 ФЗ № 89), а также положениям иных актов действующего
законодательства РФ (п.2 ст. 59 Водного кодекса РФ, п.2 ст. 51 Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", чч.2,3 ст. 8.31 КоАП РФ и др.).
Исходя из данных обстоятельств и спроектирован пункт 4 статьи 11 законопроекта.
12. Следует уточнить, о каких «уполномоченных» органах идет речь в пункте 3 статьи 6 и пунктах
2 – 5 статьи 8 законопроекта [1].

В соответствии с действующим законодательством РФ, функции по разработке и
утверждению проектов планировки территорий поселений Родовых поместий уполномочены
осуществлять органы архитектуры и градостроительства администраций муниципальных
районов. Именно данный орган является "уполномоченным" и "компетентным" в смысле части
3 статьи 6 проекта настоящего закона. Органом, уполномоченным на предоставление земельных
участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, является Администрация муниципального района (пп.2 – 3 ст. 8 законопроекта). Данный орган также является "уполномоченным" на изменение разрешенного
использования земельных участков на "обустройство Родового поместья" (п.4 ст. 8 законопроекта), за исключением случаев, когда:
1) полномочия по изменению разрешённого использования земельных участков переданы
Администрациям сельских поселений на основании соответствующего Административного
регламента или иного нормативно-правового акта. В данном случае Администрация сельского
поселения и будет являться "уполномоченным органом" в смысле п.4 ст. 8 законопроекта;
2) на территории сельского поселения произведено зонирование территорий и приняты
Правила землепользования и застройки, в силу чего разрешенное использование земельных
участков изменяется гражданами самостоятельно (абз.2 п.2 ст.7 ЗК РФ) посредством обращения
в земельную кадастровую палату. Однако в данном случае кадастровая палата не сможет
явиться "уполномоченным органом" в смысле п.4 ст. 8 законопроекта, т.к. "обустройство
Родового поместья" среди видов разрешённого использования земельных участков,
предусмотренных зонированием территорий, отсутствует. В связи с этим "уполномоченным"
будет орган, имеющий полномочия на предоставление данных участков, т.е.:
 в отношении земель сельскохозяйственного назначения – Администрация района;
 в отношении земель сельских населённых пунктов – Администрация сельского поселения.
Исходя из вышеуказанных обстоятельств и были сформулированы соответствующие положения проекта Федерального закона "О Родовых поместьях". Фактически при данном варианте
законопроекта отражается существующее распыление полномочий по различным органам и
уровням публичной власти, а единый уполномоченный орган отсутствует. Возможность
граждан РФ обращаться в данные органы через систему "единого окна", посредством подачи
соответствующих заявлений через многофункциональные центры оказания государственных и
муниципальных услуг не изменяет данную ситуацию сколь-нибудь значительным образом, т.к.
с учётом сложившейся практики решения вопросов о предоставлении земельных участков на
личном приёме в Администрации вопрос решается положительно только в ходе личной беседы
и достигнутой по её результатам договорённости. В связи с этим в Земельный кодекс РФ или
в проект ФЗ "О Родовых поместьях" желательно ввести норму, передающую полномочия по
изменению разрешенного использования земельных участков на "обустройство Родового
поместья" главам администраций сельских поселений как органам власти, наиболее
заинтересованным в развитии сельских поселений и наиболее близким к гражданам.

IV. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УЛУЧШЕНИЕ ПРОЕКТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РОДОВЫХ ПОМЕСТЬЯХ»
К числу предложений безусловно конструктивного характера, изначально направленных на
доработку и улучшение проекта Федерального закона "О Родовых поместьях", и вошедших в
его настоящую (доработанную) редакцию, следует отнести следующие замечания:
Замечания концептуального характера
1. Наименование статьи 6 проекта ФЗ "О Родовых усадьбах" № 269542-6, указывающее на
регулирование в данной статье организации поселений, состоящих из Родовых усадеб, не соответствует
ее содержанию, так как в указанной статье речь идет о праве граждан Российской Федерации на
создание поселений, состоящих из Родовые усадеб [2].

В представляемой редакции проекта ФЗ "О Родовых поместьях" данное замечание было
учтено, название статьи 6 изменено, соответствующие нормы – переработаны. Тем не менее,
само по себе данное замечание удивительно: разве организация поселений РП не проявляется в их фактическом создании гражданами? Суть вопроса, однако, состоит не в этом, а в
следующем. За последние 25 лет в России не создано ни одного нового сельского населённого
пункта, существующие же сельские населённые пункты вымирают и упраздняются. В то же
время по инициативе граждан РФ активно создаются селения нового типа – поселения
Родовых поместий. Лицо, которое смогло организовать людей на совместные действия по
созданию нового поселения, заслуженно именуется его ОРГАНИЗАТОРОМ. Выражения
"организация поселения Родовых поместий", "организатор поселения" являются фактически
сложившимися и широко используемыми понятиями. В настоящее время гражданами
Российской Федерации организовано (создано) более 300 поселений, состоящих из
Родовых поместий. Эта практика и отражается в проекте настоящего закона.
С учётом этих обстоятельств, а также исходя из потребностей практики образования поселений
Родовых поместий, статья 6 законопроекта изложена в следующей редакции:
Статья 6. Содействие государства в образовании поселений Родовых поместий по инициативе
граждан
1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления содействуют
образованию поселений Родовых поместий по инициативе граждан Российской Федерации,
самостоятельно выбравших место для организации поселения Родовых поместий и получивших
права на земельные участки в соответствии с гражданским и земельным законодательством
Российской Федерации, в частности:
1) осуществляют постановку данных земельных участков на учёт в качестве Родовых
поместий – на основании заявлений граждан об изменении разрешенного использования
земельных участков на "обустройство Родовых поместий";
2) регистрируют фактически возникшую населённую территорию в качестве поселения
Родовых поместий – на основании решения общего собрания граждан (владельцев земельных
участков) об образовании поселения Родовых поместий, утверждении его названия и
установлении его границ;
3) утверждают наименования улиц и нумерацию домов в поселении Родовых поместий – на
основании решения общего собрания граждан (владельцев земельных участков Родовых
поместий) об установлении наименования улиц и нумерации домов;
4) утверждают границы территории осуществления жителями поселения Родовых поместий
территориального
общественного
самоуправления,
а
также
регистрируют
Устав
территориального общественного самоуправления – на основании решения общего собрания
жителей поселения Родовых поместий об организации территориального общественного
самоуправления и утверждении его Устава;
5) утверждают границы экологической зоны поселения Родовых поместий – на основании
решения общего собрания жителей поселения Родовых поместий об установлении экологической

зоны поселения Родовых поместий и её границ (статья 11 настоящего закона);
6) дают согласие на раздел, выдел, объединение, перераспределение земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и предоставляют используемые гражданами земельные участки в частную собственность для обустройства Родовых
поместий – на основании заявлений граждан в соответствии со статьёй 8 настоящего закона;
7) содействуют гражданам в присоединении прилегающих к их поселению земель и
формировании общих территорий поселения Родовых поместий, а также в создании
инфраструктуры поселения Родовых поместий и иного имущества общего пользования – на
основании заявлений граждан в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи;
8) содействуют расширению поселения Родовых поместий за счёт прилегающих земельных
участков, в том числе земельных участков, находящихся на территории его экологической зоны,
и предоставляют их для образования новых Родовых поместий – на основании заявлений
граждан в соответствии со статьёй 5 настоящего закона;
9) принимают решения о предоставлении поселению Родовых поместий статуса населённого
пункта, особо охраняемой природной территории или муниципального образования, в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации – на основании решения
общего собрания владельцев земельных участков Родовых поместий и при наличии их
соответствующих заявлений в органы государственной власти и органы местного
самоуправления.
Полномочия, предусмотренные частями 1-5 пункта 1 настоящей статьи, осуществляют органы
местного самоуправления сельских поселений, на территории которых гражданами Российской
Федерации организованы поселения Родовых поместий. Полномочия, предусмотренные частями
6-8 пункта 1 настоящей статьи, осуществляют органы местного самоуправления муниципальных
районов, на территории которых гражданами Российской Федерации организованы поселения
Родовых поместий, если в соответствии с законодательством данные полномочия не отнесены к
компетенции органов местного самоуправления сельских поселений.
2. В целях образования гражданами Российской Федерации поселений Родовых поместий
органы государственной власти и органы местного самоуправления содействуют гражданам в
заселении заброшенных или малочисленных сёл, хуторов, деревень и других сельских
населённых пунктов и территорий бывших сельских населённых пунктов, в частности:
1) предоставляют гражданам информацию о собственниках жилых домов и владельцах
земельных участков, на которых имеющиеся ранее жилые дома разрушились от ветхости или
пожара;
2) содействуют приобретению гражданами жилых домов, их ремонту и (или) реконструкции,
либо сносу и возведению новых жилых домов в соответствии с настоящим законом и
действующим законодательством Российской Федерации;
3) переоформляют право постоянного бессрочного пользования или право пожизненного
наследуемого владения земельными участками на право частной собственности в соответствии со
статьёй 4 настоящего закона в случае приобретения гражданами права собственности на жилые
дома (статья 25.2 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним");
4) обращаются в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество, с заявлениями о постановке на учёт жилых домов, которые не имеют собственников
или собственники которых неизвестны, либо от права собственности на которые собственники
отказались, как бесхозяйного недвижимого имущества, а по истечении года со дня их постановки
на учет обращаются в суд с исками о признании права муниципальной собственности на указанные жилые дома в соответствии со статьёй 225 Гражданского кодекса Российской Федерации,
либо содействуют гражданам в заселении данных жилых домов и приобретении прав на них в
силу приобретательной давности (статья 234 Гражданского кодекса Российской Федерации);
5) принимают решения о прекращении прав постоянного (бессрочного) пользования или прав
пожизненного наследуемого владения на земельные участки в границах сельских населённых
пунктов, если данные земельные участки не используются по назначению, а находившиеся на них
жилые дома разрушены от ветхости или пожара, а владельцем земельного участка не начато
восстановление жилого дома в течение установленного законом срока с момента его разрушения,
и предоставляют данные земельные участки для обустройства Родовых поместий (при наличии
заявлений граждан);

6) принимают решения о восстановлении сельских населённых пунктов, ранее снятых с
учётных данных, в которых вновь поселились граждане на постоянное место жительства, в том
же порядке, в каком было произведено их упразднение, с сохранением прежнего наименования
или присвоением нового (по выбору граждан);
7) на основании заявлений граждан изменяют разрешенное использование приобретённых
ими земельных участков на "обустройство Родовых поместий" и осуществляют иные
полномочия, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи.
Принятие решений о восстановлении упразднённых сельских населенных пунктов
производится в соответствии со статьёй 7 настоящего закона и законами субъектов Российской
Федерации об административно-территориальном устройстве, положения которых применяются
в части, не противоречащей настоящему закону.
3. Граждане, обустраивающие Родовые поместья на совместно расположенных земельных
участках, принявшие решение об образовании поселения Родовых поместий, утвердившие его
название и подготовившие предварительный проект планировки его территории, имеют право на
присоединение прилегающих к их поселению земель, необходимых для формирования общих
территорий поселения Родовых поместий и размещения необходимого поселению имущества
общего пользования в соответствии с проектом планировки территории поселения Родовых
поместий исходя из нормативов, установленных пунктом 4 статьи 5 настоящего закона.
При отсутствии возможности расширения поселения Родовых поместий за счёт прилегающих
земельных участков в порядке их присоединения в связи их нахождением в частной
собственности, уполномоченный орган на основании утверждённого решением общего собрания
ходатайства жителей поселения Родовых поместий предлагает собственнику земельных участков
заключить договор об организации поселения Родовых поместий на указанных земельных
участках и изменить их разрешенное использование для обустройства Родовых поместий и
размещения имущества общего пользования поселения Родовых поместий.
В случае согласия собственника принадлежащие ему земельные участки включаются в состав
предусмотренной проектом планировки территории поселения Родовых поместий. При
несогласии собственника земельных участков на их включение в территорию поселения Родовых
поместий уполномоченный орган предлагает гражданам другие варианты расширения поселения
Родовых поместий либо принимает решение о выкупе указанных земельных участков в порядке
их изъятия для муниципальных нужд по цене, равной их рыночной стоимости и определенной
независимым оценщиком или по цене, установленной законом субъекта Российской Федерации, и
предоставляет их в качестве общих территорий поселения Родовых поместий в соответствии со
статьёй 5 настоящего закона.
2. Согласно пункту 1 статьи 6 проекта ФЗ "О Родовых усадьбах" № 269542-6, право граждан
Российской Федерации на создание поселений, состоящих из Родовых усадеб, гарантируется, в
частности, правом на государственную поддержку при создании указанных поселений, их
инфраструктуры и иного имущества общего пользования, но не указывается, в каких формах
предполагается осуществлять государственную поддержку названной категории граждан [2].

С учётом данного замечания Правительства Российской Федерации, статья 6 проекта
Федерального закона "О Родовых поместьях" дополнена пунктом 4 следующего содержания:
"4. Государственная поддержка граждан Российской Федерации при образовании поселения
Родовых поместий, создании его инфраструктуры и иного имущества общего пользования
осуществляется по следующим основным направлениям:
1) бесплатное предоставление гражданам информации о наличии земель в фонде
перераспределения земель сельскохозяйственного назначения, наличии пустующих и
неиспользуемых земель сельских населённых пунктов и территорий бывших сельских
населённых пунктов, а также о наличии неиспользуемых лесных участков в составе земель
лесного фонда, не покрытых лесом, но предназначенных для его восстановления (пустыри,
редины, прогалины, гари, территории бывших вырубок и др.);
2) проведение инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, земель
малочисленных сельских населённых пунктов и территорий бывших сельских населённых
пунктов, пригодных для организации поселений Родовых поместий, с подготовкой
картографического материала и нанесением границ;

3) формирование свободных для доступа граждан электронных баз данных с информацией о
наличии свободных земель и свободных земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности;
4) бесплатная разработка необходимой градостроительной документации и (или) бесплатное
внесение изменений в существующую градостроительную документацию – при условии
подготовки гражданами предварительного проекта планировки территории поселения Родовых
поместий, отображающего конфигурацию земельных участков Родовых поместий, места
подъездов к ним и схематичное расположение основных объектов внутри них;
5) содействие в обеспечении граждан семенами, сеянцами и саженцами плодовых, ягодных,
орехоплодных, лесных и иных многолетних растений различных видов и пород, в том числе
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, а также растений, занесённых в
Красную книгу Российской Федерации или Красные книги субъектов Российской Федерации;
6) содействие в строительстве необходимых поселению Родовых поместий автодорог, в том
числе поселковых (магистральных), принадлежащих муниципальному образованию, и
внутренних (основных и второстепенных) дорог, составляющих имущество общего пользования
жителей поселения Родовых поместий;
7) содействие в обеспечении территории поселения Родовых поместий электроснабжением –
при наличии заявлений граждан на электрификацию с указанием способа присоединения к
существующим электрическим сетям (по выбору граждан – в виде воздушной линии, либо в виде
подземного кабеля, что позволяет не нарушить природный вид);
8) содействие в регистрации права собственности на индивидуальные жилые дома,
возведённые гражданами на земельных участках Родовых поместий, а также в регистрации
граждан в данных жилых домах по постоянному месту жительства;
9) содействие в открытии на территории поселения Родовых поместий школ, магазинов и
иных объектов социальной инфраструктуры;
10) содействие в обеспечении территорий поселений Родовых поместий автобусными
маршрутами.
Меры по реализации указанных направлений государственной поддержки граждан определяются законами субъектов Российской Федерации "О Родовых поместьях", иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. При
отсутствии данных нормативных актов органы государственной власти и органы местного
самоуправления при осуществлении полномочий, предусмотренных настоящей статьёй,
руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации, применяя их
к отношениям по организации поселений Родовых поместий во всех случаях, когда это прямо не
запрещено законом и не противоречит его смыслу.
3. Положения проекта ФЗ "О Родовых усадьбах" № 269542-6 о принудительном прекращении прав
на земельные участки Родовой усадьбы (статья 3 и статья 4) нуждаются в согласовании с
положениями статей 44 и 45 Земельного кодекса. Следует учесть, что принудительное прекращение
прав на земельные участки рассматривается земельным законодательством в качестве санкции за
совершение земельных правонарушений [1].
4. Пунктом 2 статьи 4 проекта ФЗ "О Родовых усадьбах" № 269542-6 установлено, что земельный
участок может быть изъят у гражданина, в случае, когда он не используется в течение более пяти
лет подряд при наличии одновременно следующих признаков – на земельном участке не проживает
гражданин, которому предоставлен земельный участок для обустройства Родовой усадьбы, ни члены
его семьи, ни близкие родственники и на земельном участке не осуществляется хозяйственная
деятельность либо осуществляется с нарушением настоящего Федерального закона. Из этого
следует, что на земельном участке, предоставленном для Родовой усадьбы, можно появиться в
течение короткого времени один раз в пять лет, при этом он может быть в запущенном состоянии,
участок при такой норме никогда не может быть изъят [4].
5. В пункте 3 статьи 4 проекта ФЗ "О Родовых усадьбах" № 269542-6 предлагается установить,
что при изъятии земельного участка в случае неиспользования его для обустройства Родовой усадьбы
осуществляется компенсация в размере подтвержденных затрат на произведенные неотделимые

улучшения земельного участка, произведенных гражданином или членами его семьи. При этом земельный
участок, предоставленный гражданину безвозмездно, не оценивается и не подлежит компенсации.
Вместе с тем из содержания первого предложения пункта 3 статьи 4 законопроекта не ясно, что
имеется в виду под "подтверждёнными затратами на произведённые неотделимые улучшения
земельного участка, произведенными гражданином и членами его семьи" и в каком порядке указанные
затраты подтверждаются, а также о каком земельном участке идет речь во втором предложении
пункта 3 статьи 4 законопроекта [2].
6. Пункт 3 статьи 4 проекта ФЗ "О Родовых усадьбах" № 269542-6 в части, касающейся
осуществления компенсации затрат на произведённые неотделимые улучшения земельного участка
гражданину при изъятии земельного участка в случае неиспользования, подлежит более детальной
проработке, и возможно об отказе от данной нормы, поскольку в данном случае речь идёт о нарушении
земельного законодательства… Общий принцип, который должен в данном случае применяться, это
принцип при котором лицо, использующее земельный участок с нарушением обязано привести его в
первоначальное состояние, пригодное для его использования по целевому назначению [11].

С учётом данных замечаний, указанные положения законопроекта были полностью
переработаны. В представляемом (доработанном) варианте проекта ФЗ "О Родовых поместьях"
соответствующие нормы о возврате неосвоенных земельных участков в государственную или
муниципальную собственность изложены в следующей редакции:
"Статья 9. Возврат неосвоенных земельных участков в государственную или муниципальную
собственность
1. Земельные участки, предоставленные гражданам для обустройства Родовых поместий в
соответствии с настоящим законом и не освоенные ими в течение пяти лет, подлежат возврату в
государственную или муниципальную собственность и повторному предоставлению для
обустройства Родовых поместий другим гражданам Российской Федерации.
2. Возврат земельного участка в государственную или муниципальную собственность
осуществляется при отсутствии признаков освоения земельного участка, предусмотренных
пунктом 7 статьи 5 настоящего закона33.
3. Основанием для возврата земельного участка в государственную или муниципальную
собственность, является:
1) установление факта отсутствия признаков освоения земельного участка, предусмотренных
пунктом 7 статьи 5 настоящего закона, материалами проверки органа земельного надзора,
проведенной в течение года по истечении 5 лет со дня предоставления гражданину земельного
участка, либо решением общего собрания жителей поселения Родовых поместий, на территории
которого находится неосвоенный земельный участок;
2) добровольный отказ гражданина от земельного участка в связи с его неосвоением или
нежеланием обустраивать его в качестве Родового поместья.
В последнем случае гражданин сохраняет право на повторное получение земельного участка
для обустройства Родового поместья в другом месте по истечении одного года со дня отказа от
неосвоенного земельного участка.
4. Принятию решения о возврате неосвоенного земельного участка в государственную или
муниципальную собственность должно предшествовать выносимое органом земельного надзора
или общим собранием жителей поселения Родовых поместий письменное предупреждение,
направляемое гражданину – владельцу земельного участка, которое должно содержать:
1) указание на неиспользование гражданином земельного участка по назначению в течение
пяти лет;
33

В соответствии с п.7 статьи 5 настоящего законопроекта, такими признаками освоения земельного участка, дающими
основание для его передачи гражданину в частную собственность, являются одновременно следующие обстоятельства:
1) на земельном участке возведён жилой дом или иное жилое строение, пригодное для постоянного (круглогодичного)
проживания, в котором проживает гражданин, которому предоставлен земельный участок для обустройства Родового
поместья, или члены его семьи, либо близкие родственники;
2) на земельном участке гражданином и (или) членами его семьи выращивается сельскохозяйственная продукция;
3) на земельном участке гражданином и (или) членами его семьи высаживаются плодовые, ягодные, орехоплодные,
лесные и иные многолетние насаждения.

2) предложение гражданину заняться обустройством земельного участка с перечислением
конкретных действий и указанием разумного срока (не менее трёх месяцев), в течение которого
он должен их совершить;
3) предупреждение гражданина о возможном прекращении права безвозмездного пользования
либо права собственности на земельный участок и возврате земельного участка в
государственную или муниципальную собственность в случае его неосвоения.
5. Если по истечении указанного в предупреждении срока гражданин не приступает к
освоению земельного участка в качестве Родового поместья, уполномоченный орган или
организатор поселения Родовых поместий принимает решение о расторжении договора
безвозмездного пользования земельным участком и возврате неосвоенного земельного участка в
государственную или муниципальную собственность, и направляет гражданину копию данного
решения. В случае нахождения земельного участка в частной собственности гражданина
уполномоченный орган или организатор поселения Родовых поместий по истечении одного
месяца после принятия данного решения предъявляет в суд иск о принудительном прекращении
права собственности гражданина на земельный участок и возвращении земельного участка в
государственную или муниципальную собственность в соответствии с положениями настоящего
закона. На основании указанного решения либо вступившего в законную силу решения суда
такие земельные участки подлежат возврату в государственную или муниципальную
собственность и повторному предоставлению для обустройства Родовых поместий другим
гражданам. При этом с бывшего владельца земельного участка взимаются денежные средства в
размере двукратной налоговой ставки земельного налога за земельный участок аналогичной
площади, предназначенный для сельскохозяйственного производства в составе земель
сельскохозяйственного назначения или сельскохозяйственного использования в составе земель
населенных пунктов, за весь период неиспользования земельного участка по назначению.
6. При возврате неосвоенного земельного участка в государственную или муниципальную
собственность и его повторном предоставлении уполномоченным органом новый владелец
земельного участка, при наличии на нём возведённых предыдущим владельцем строений (зданий,
сооружений), возмещает предыдущему владельцу затраты на их постройку в размере,
определяемом по соглашению сторон или в соответствии с заключением независимого оценщика,
либо содействует предыдущему владельцу в сносе возведенных им строений, вывозе
стройматериалов и иного принадлежащего ему имущества. При этом земельный участок,
предоставленный гражданину в соответствии с настоящим Законом безвозмездно, не оценивается
и не подлежит компенсации.
7. Проектируемая статья 4 законопроекта нуждается в согласовании со статьями 237, 243 и 279
Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 50 Земельного кодекса в части установленного
проектом запрета на изъятие для государственных или муниципальных нужд земельных участков,
предоставленных гражданам для обустройства Родовых усадеб, конфискацию и обращение взыскания
по долгам гражданина, обустраивающего Родовую усадьбу [1].

Данное предложение учтено в представляемом (доработанном) варианте проекта ФЗ "О
Родовых поместьях", статьёй 12 которого, среди прочего, предлагается дополнить статью 260
Гражданского кодекса Российской Федерации (общие положения о праве собственности на
землю) пунктом 3 следующего содержания:
"3. Предусмотренные настоящим кодексом положения об обращении взыскания на
земельный участок по обязательствам его собственника (статья 278), конфискации (статья 243) и
изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд (статья 279) не
применяются к земельным участкам, обустроенным гражданами Российской Федерации в
качестве своих Родовых поместий. На основании Федерального закона "О Родовых поместьях"
устанавливается правовой режим земельных участков Родовых поместий как неотъемлемого
достояния семьи и рода, обеспечивающий гражданам Российской Федерации возможность
вечного ими владения.".

Кроме того, с учётом данного замечания, статьёй 14 проекта ФЗ "О Родовых поместьях"
предлагается внести соответствующие изменения и в статью 50 Земельного кодекса РФ
(конфискация земельного участка), изложив её в следующей редакции:

"Земельный участок может быть безвозмездно изъят у его собственника по решению суда в
виде санкции за совершение преступления (конфискация), если иное не установлено
федеральным законом.".
8. Проектом ФЗ "О Родовых усадьбах" № 269542-6 не установлены принципы определения
субъектами РФ максимального размера земельных участков для обустройства Родовых усадеб [9].

С учётом данного замечания, в статью 25 представляемого проекта ФЗ "О Родовых
поместьях" введены пункты 2 – 4 следующего содержания:
"2. Предложить Президенту Российской Федерации, Правительству Российской Федерации,
органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления принять
нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию положений настоящего
Федерального закона.
3. В случае, если на день вступления в силу настоящего Федерального закона субъектом
Российской Федерации не принят закон, обеспечивающий реализацию настоящего Федерального
закона, на территории такого субъекта Российской Федерации применяются следующие правила:
 максимальный размер земельного участка, безвозмездно предоставляемого гражданину
для обустройства Родового поместья из находящихся в государственной или муниципальной
собственности земель, устанавливается равным 2 гектарам;
 максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться
одновременно во владении гражданина и членов его семьи, совместно обустраивающих Родовое
поместье, устанавливается равным 1 гектару на одного члена семьи.
Положения настоящего пункта действуют до вступления в силу закона субъекта Российской
Федерации, регулирующего указанные правоотношения.
4. Предложить Президенту РФ в течение трёх месяцев со дня официального опубликования
настоящего Федерального закона подготовить и внести в установленном порядке предложение по
внесению поправки в Конституцию РФ, гарантирующей каждому гражданину Российской
Федерации право на создание своего Родового поместья.".

Замечания технико-юридического характера
1. Термин "экологическая система земледелия" в законодательстве Российской Федерации не
определен и не используется, а термин "минимальное негативное влияние на окружающую среду" носит
оценочный характер [2].

Данное замечание к определению понятия "усадебное (хуторское) хозяйство", раскрываемого
с использованием указанных словосочетаний и терминов в проекте ФЗ "О Родовых усадьбах" №
269542-6, явилось одним из оснований его замены (переработки) в доработанной редакции
проекта ФЗ "О Родовых поместьях": вышеуказанные термины были исключены; в связи с
введением в законопроект (с учётом обращений граждан РФ) самого понятия "поместье" (не
"Родовая усадьба", а "Родовое поместье") создано производное от него понятие "поместное
(усадебное) хозяйство"; уточнены виды деятельности, в осуществлении которых на
земельном участке ведение данного хозяйства проявляется.
В итоге часть 2 статьи 2 законопроекта получила следующую редакцию:
"2. Поместное (усадебное) хозяйство – форма непредпринимательской деятельности гражданина и членов его семьи, при которой приоритет отдаётся значению земли как природному
объекту, охраняемому в качестве важнейшей составной части природы, и природному ресурсу,
используемому в интересах нынешних и будущих поколений, применяются почвозащитные
системы земледелия, осуществляется сельскохозяйственная деятельность с восстановлением
естественных экологических систем, создаются произведения ландшафтной архитектуры и
садово-паркового искусства, обеспечивается проживание семьи в благоприятной окружающей
среде, осуществляются мероприятия по охране природы, возрождаются исконные народные
традиции, обряды, праздники и ремёсла, популяризируется и ведётся здоровый образ жизни.

2. Федеральными законами "О развитии сельского хозяйства" и "О личном подсобном хозяйстве"
льготы для производителей сельскохозяйственной продукции не установлены, а предусмотрены меры
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей [2].

Данное замечание также было учтено; пункт 2 статьи 10 проекта ФЗ "О Родовых поместьях" –
изложен в следующей редакции:
"2. К гражданам, обустраивающим Родовые поместья, применяются меры государственной
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, предусмотренные Федеральными
законами "О развитии сельского хозяйства" от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ и "О личном
подсобном хозяйстве" от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ.".
3. Следует учесть, что сход граждан (п.2 ст.6 проекта ФЗ "О Родовых усадьбах") может проводиться только в муниципальном образовании (ст. 25 Закона об организации местного самоуправления) [1].

С учётом данного замечания, словосочетание "сход граждан" в доработанной редакции
проекта ФЗ "О Родовых поместьях" было заменено на "собрание граждан" (ч.9 п.1 ст.6 и др.), что
является более универсальной формой непосредственного волеизъявления граждан и осуществления ими местного самоуправления (участия в осуществлении местного самоуправления).
4. Предоставляемое проектом право осуществления на земельном участке, обустраиваемом в
качестве Родовой усадьбы, лесоводства, рыбоводства (статья 3 проекта) следует соотнести с правилами предоставления гражданам прав на лесные участки и правилами осуществления рыбоводства,
установленными соответственно в Лесном кодексе РФ и в Федеральном законе от 20 декабря 2004 г. №
166-ФЗ «О рыболовстве и о сохранении водных биологических ресурсов». В отношении возможности
осуществления рыбоводства на указанном земельном участке, следует иметь в виду, что Законом о
рыболовстве в настоящее время предусмотрена возможность осуществления лишь товарного
рыбоводства, относящегося к предпринимательской деятельности (см. ст. 1 Закона о рыболовстве) [1].

Данные замечания были учтены в доработанной редакции проекта ФЗ "О Родовых
поместьях": понятия "лесоводство", "рыбоводство" – исключены; абзац 6 пункта 1 статьи 3
законопроекта – изложен в следующей редакции:
1. При обустройстве земельного участка в качестве Родового поместья гражданин имеет право:
" … - осуществлять деятельность по восстановлению естественных экологических систем, в
частности, высаживать зелёные насаждения, создавать водные объекты и водные экосистемы34,
сохранять травостой дикорастущих трав, сохранять природные ландшафты и ареалы (места
обитания) насекомых, пчёл и иных животных, сохранять и восстанавливать биологическое
34

При определении правового режима осуществления рыбоводства на земельном участке Родового поместья следует иметь в виду, что
определение понятия "рыбоводство", содержащееся в Федеральном законе "О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов" от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ, в настоящее время из данного закона исключено (утратило силу с 1 января 2014 года).
Федеральным законом "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" от 02.07.2013 № 148-ФЗ регулируется только товарное рыбоводство. Нетоварное рыбоводство, осуществляемое гражданами
в прудах, водоёмах и иных искусственно созданных водных объектах, находящихся на принадлежащих гражданам земельных участках,
является разновидностью деятельности по созданию (воссозданию) естественных экологических систем (водных экосистем), которая
осуществляется гражданами в соответствии с Федеральными законами "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ, "О
личном подсобном хозяйстве" от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ, "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан" от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ и под указанные выше законы № 166-ФЗ и № 148-ФЗ не подпадает.
Поскольку непредпринимательский характер ведения садового, дачного, приусадебного и личного подсобного хозяйства на
земельных участках граждан охватывает собою и их деятельность по осуществлению рыбоводства, относящегося к созданию водных
экосистем (созданию водных объектов и выращиванию в них водных биологических ресурсов), данная деятельность также получает
непредпринимательский (нетоварный) характер. Такое же рыбоводство фактически предлагается урегулировать и проектом
Федерального закона «О Родовых поместьях» при ведении гражданами поместного (усадебного) хозяйства. В связи с отсутствием в
законе об аквакультуре указания на данную форму рыбоводства (понятие нетоварного рыбоводства как деятельности по созданию
водных экосистем в нём действительно не предусмотрено, отсутствует), – было бы правильным внести в него данную поправку,
дополнив статью 11 Федерального закона № 148-ФЗ частью 3 следующего содержания:
"3. Аквакультура (рыбоводство), относящаяся к созданию (воссозданию) естественных экологических систем (водных
экосистем) в прудах, водоёмах и иных водных объектах, созданных гражданами на земельных участках, предоставленных им для
осуществления индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводства, ведения личного подсобного
хозяйства, обустройства Родовых поместий, является нетоварной аквакультурой (нетоварным рыбоводством), которая
осуществляется гражданами в соответствии с Федеральными законами "О личном подсобном хозяйстве" от 7 июля 2003 года №
112-ФЗ, "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ и
"О Родовых поместьях" от __. ____ 201_ года № ___ФЗ.".

разнообразие живых организмов, осуществлять иные мероприятия по охране окружающей
природной среды."
5. Предоставление права безвозмездно пользоваться находящимися на территории экологической
зоны сельскохозяйственными угодьями, водными объектами и лесами для сбора продукции,
устанавливается без учёта мнения собственников или других пользователей земельных участков,
расположенных в экологической зоне [4].

В представляемом (доработанном) варианте проекта ФЗ "О Родовых поместьях" данное
замечание было учтено, пункт 6 статьи 11 законопроекта – изложен в следующей редакции:
"6. Каждый житель поселения Родовых поместий имеет право безвозмездно пользоваться
расположенными на территории экологической зоны сельскохозяйственными угодьями,
водными объектами и лесами, находящимися в государственной или муниципальной
собственности, для целей сенокошения, выпаса животных, пчеловодства, заготовки и сбора
дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, валежника, сухостоя, мха и иных лесных ресурсов."

Важно подчеркнуть, что данное право осуществляется гражданами в соответствии со
статьёй 23 Земельного кодекса РФ, статьёй 6 Водного кодекса РФ и статьёй 11 Лесного
кодекса РФ. Соответствующие ссылки на положения данных норм при необходимости могут
быть предусмотрены и в указанном законопроекте.
6. В целях учёта территориальных особенностей субъектов РФ необходимо дополнить проект
указанного федерального закона полномочиями субъектов Российской Федерации по установлению
традиционной формы организации Родовых поместий [10].

Поддерживаем данное замечание, однако пока не можем сформулировать такие поправки.
Надеемся, что органы государственной власти Республики Саха (Якутия) или органы
государственной власти других субъектов РФ смогут самостоятельно подготовить в проект ФЗ "О
Родовых поместьях" данные поправки, учитывающие национальные, культурные, традиционные и
иные особенности землепользования (природопользования) соответствующих народов России.
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