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В статье рассмотрены некоторые проблемы реализации программы 
«Дальневосточный нектар» связанные с предоставлением в собственность земельных 
участков из состава земель лесного фонда.
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Дальневосточный федеральный округ является самым отдаленным от 

центральных и промышленных регионов. И с каждым годом население 

региона редеет, люди уезжают в более перспективные регионы, что 

затрудняет дальнейшее развитие Дальнего Востока. В связи с чем, 

актуальными в настоящее время являются вопросы, связанные с повышением 

привлекательности для проживания Дальневосточного региона.

Необходимостью решения обозначенной проблемы было вызвано 

принятие закона, вступившего в силу 1 мая 2016 года, «Об особенностях 

предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Закон N 119-ФЗ). Целью 

данного закона является привлечение граждан на постоянное место 

жительства на территорию ДФО, снижение миграции местного населения из 

региона, освоение свободных территорий Дальнего Востока и др [3].

В соответствии с данным законом, гражданин Российской Федерации 

может взять в безвозмездное пользование 1 га земли, расположенный на 

территориях Республики Саха (Якутия), Камчатского края, Приморского 

края, Хабаровского края, Амурской области, Магаданской области,
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Сахалинской области, Еврейской автономной области, Чукотского 

автономного округа сроком на 5 лет, по истечении действия договора о 

безвозмездном пользовании гражданин в праве приобрести этот участок в 

аренду или собственность.

Уполномоченный орган отказывает в предоставлении участка, если 

испрашиваемый земельный участок изъят из оборота или ограничен в 

обороте согласно статье 27 Земельного кодекса Российской Федерации. Но 

есть исключения: закон не запрещает приобретать в безвозмездное 

пользование участки из состава земель лесного фонда при подаче заявления о 

предоставлении в безвозмездное пользование такого участка. Такая земля 

также может быть приобретена в собственность, при условии перевода 

данного участка в земли других категорий, через 15 лет.

После внесения поправок в закон N 119 -  ФЗ, перечень земель, которые 

можно взять из состава земель лесного фонда значительно расширился. 

Использовать такой участок можно согласно Лесному кодексу и в 

соответствии со статьей 8 Федерального закона N 119 -  ФЗ. Использование 

данного участка предусмотрено пунктами 1 -  14 части 1 статьи 25 Лесного 

кодекса Российской федерации.

При переводе земли лесного фонда в другие категории, полученный 

участок можно использовать для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного, крестьянско-фермерского и 

дачного хозяйства, садоводства и огородничества о чем должен сообщить в 

уполномоченный орган гражданин, выбирая вид или виды разрешенного 

использования участка.

Леса ДФО занимают 43,3 % площади всего лесного фонда Российской 

Федерации. Дальний Восток обеспечивает 25 % общих запасов древесины 

страны и 7 % всего объема заготовок необработанной древесины [5].

После внесения в силу поправок в Закон N 119 -  ФЗ, теперь доступны 

новые земли в границах охотугодий, защитных лесов и участков недр. По 

данным анализа Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем
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Востоке, для выбора граждан сегодня доступно 185 млн га, что на 30 % 

больше, чем до внесения поправок в закон [2].

Развитие закона и его применение в отношении земель лесного фонда 

может привести к негативным последствиям. Освоение новых земель для 

использования в сельском хозяйстве, вырубка леса, могут привести к 

существенным изменениям климата, активизировать мерзлотные процессы и 

стать толчком для появления и развития катастрофических природных 

явлений на осваиваемых землях[4].

Земельные участки в составе земель лесного фонда находятся в 

федеральной собственности (ч. 1 ст. 8 ЛК РФ). Лесной кодекс Российской 

Федерации не предусматривает возможности приватизации таких участков, 

за исключением случаев, установленных федеральными законами. Закон N 

119-ФЗ допускает приватизацию участков из состава земель лесного фонда 

по упрощенному механизму: после истечения 10 лет со дня заключения 

договора аренды при условии предварительного перевода такого земельного 

участка из состава земель лесного фонда в земли иных категорий.

Федеральная собственность на лесные участки на землях лесного 

фонда предполагает обеспечение рационального и неистощительного 

использования лесов, сохранение биологического разнообразия лесных 

экосистем.

Важным элементом правового механизма охраны и использования 

земель из состава лесного фонда является ст. 11 закона о «дальневосточном 

гектаре», согласно которой не допускается совершение сделок в отношении 

земельных участков с иностранным государством, международной 

организацией, иностранным гражданином, лицом без гражданства, 

иностранным юридическим лицом или юридическим лицом, в уставном 

капитале которого имеется доля иностранного государства, международной 

организации, иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без 

гражданства.
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Согласно ч. 12.1 ст. 10 закона N 119-ФЗ в случае досрочного 

прекращения договора аренды земельного участка из состава земель лесного 

фонда, а также в случае отказа гражданина от реализации права, 

предусмотренного ч. 13 настоящей статьи, за таким гражданином 

сохраняется предусмотренная ст. 62 Лесного кодекса Российской Федерации 

обязанность по осуществлению лесовосстановления. Но законом не 

определен порядок действия в случае, если участок из состава земель лесного 

фонда переведен в иную категорию земель. При переводе участка из одной 

категории в другую меняется его правовой режим, в том числе и целевое 

назначение. То есть при переводе лесного участка в иную категорию 

собственник обязан использовать данный участок по целевому назначению и 

виду выбранного разрешенного использования. В случае отказа собственника 

от права собственности на такой участок, данный участок переходит в 

муниципальную собственность. Вероятно, органы местного самоуправления 

данный участок никак использовать не будут и на этом месте снова вырастет 

лес. Следует согласиться с Логуновой М. В., которая в своей статье 

предлагает по данному вопросу обозначить законодателю общие подходы по 

решению этой проблемы, определив механизм «обратного» перевода 

земельных участков [1].

В ч. 12 ст. 8 закона «о дальневосточном гектаре» сохраняются 

полномочия органа государственной власти, предоставившего земельный 

участок в безвозмездное пользование, при изменении сведений в Едином 

государственном реестре недвижимости о принадлежности к иным 

категориям земель. Однако в случае перевода земельного участка из состава 

земель лесного фонда в иную категорию согласно ст. 83 ЛК РФ органы 

государственной власти не имеют полномочий правового регулирования в 

отношении земель иной категории.

Неурегулированным остается вопрос о правилах и порядке вырубки 

насаждения, осуществлении рубки и реализации древесины на участках, 

переведенных в иную категорию земель. Данный вопрос должен
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определяться нормативным правовым актом органа государственной власти 

Российской Федерации.

Для рационального использования лесов, охраны, воспроизводства и 

лесовосстановления необходимо наделить Федеральное агентство лесного 

хозяйства полномочиями по обратному переводу земельного участка из 

муниципальной собственности в федеральную собственность.

Возможно, следовало бы при заключении договора о безвозмездном 

пользовании земельным участком из состава земель лесного фонда включить 

некоторые условия, которые бы определяли дальнейшую судьбу участка в 

случае перевода в иную категорию земель и последующего отказа от права 

собственности на данный участок.

Таким образом, действующий механизм правовой регламентации 

предоставления земель лесного фонда в рамках программы 

«Дальневосточный гектар» не совершенен. Существует ряд проблем, 

которые остаются не решенными, что обусловливает необходимость 

коррекции рассмотренного правового механизма.
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