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Аннотация 

В данной статье мы рассмотрим недавно вступивший в силу «Закон о 

дальневосточном гектаре». Попробуем взвесить все «за» и «против» и оценить действие 

данного проекта. Эффективна ли политика государства по отношению к данному вопросу? 

Ждёт ли нас Восток с распростертыми объятиями или стоит всё же немного подождать? 
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В рамках реализации Федерального закона «О дальневосточном гектаре»  1 июня 

2016 года стартовал пилотный проект. С этого момента жители Дальнего Востока могут 

взять 1 гектар земли в безвозмездное пользование на 5 лет. Семье из двух человек полагается 

два гектара, из трех – три и т.д. С 1 октября 2016 года дальневосточники могут подать заявку 

на участок на всей территории субъекта дальневосточного федерального округа, в котором 
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они зарегистрированы. А с 1 февраля 2017 года все граждане России смогут подать заявку на 

«дальневосточный гектар».  

 Главное условие программы – человек должен освоить данный ему участок земли в 

течение пяти лет, при том, что участок он может выбрать сам, используя специальный 

онлайн сервис, а не выбирать из предложенных местной властью. По неисполнению такого 

условия, землю могут изъять из его пользования. 

Тем, кто планирует переезд, обещают предоставить льготы для ведения бизнеса и 

получения ипотечных кредитов (под 4% годовых). По данным Агентства по развитию 

человеческого капитала Дальнего Востока, переселенцы на Крайний Север также смогут 

воспользоваться действующими гарантиями и компенсациями: оплата недельного отпуска 

для переезда и обустройства на новом месте, досрочная трудовая пенсия в увеличенном 

размере, надбавка к заработной плате и т.д. 

Казалось бы, что ещё надо для счастья? Благоприятные условия, поддержка 

государства, красивая природа и необъятные просторы для открытия частного бизнеса. Всё 

как в сказке. Но что же реальность? К сожалению, она полна неприятных сюрпризов. 

Основная цель государства в данном проекте – привлечение новых кадров и попытка 

освоения Дальнего Востока. Но, стоит заметить, что временные рамки очень сжаты для столь 

огромной территории. Здесь не будет работать приоритет «всё и сразу». Первые шаги уже 

показывают низкий уровень разработки плана, появляются первые трудности. Оказалось, что 

во многих местах региона до сих пор не завершены начавшиеся ещё в девяностых годах 

межевые работы, а раздача земель может нарушить права других граждан (о чём уже 

свидетельствуют протесты местных жителей Якутии). Также для сохранения уже 

сформировавшихся земельных рынков данной территории, гектары не будут раздаваться в 

радиусе 20 км от Владивостока и Хабаровска и 10 км – от прочих городов с населением 

более 50 тысяч человек. Представим ситуацию, если бы человеку дали участок в 100 км от 

центра, где нет ни электричества, ни дорог, ни развитой инфраструктуры. Дорога к каждому 

участку будет подводиться только тогда, когда поступит коллективная заявка с просьбами и 

жалобами к вышестоящим органам. На такую, своего рода, роскошь могут рассчитывать 

лишь те, кто селится на неосвоенных землях коллективом, образуя что-то вроде коммуны. 

Стоит заметить, что даже при таких условиях сомнительна вера в результат. По данным 

наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, 

людям, получившим свой гектар земли, не будет хватать работы, так как дальневосточные 

регионы и так на современном этапе испытывают проблемы с занятостью. Более того, 

эксперты предполагают, что, вероятнее всего, переселенцу придется взять кредит на 

строительство дома и организацию бизнеса. 
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Государство, в свою очередь, обещает принять меры поддержки: льготную ипотеку 

под 4% годовых, субсидирование бизнеса и подъемные средства. Однако ни одна из мер 

поддержки в законе «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» не прописана. При этом точных данных по подъемным средствам 

нет 

Говоря о сложности процесса оформления документов и подачи заявки, нельзя не 

заметить, что сам процесс организован довольно неплохо и функционально. Так, на 

специально созданном сайте существует интерактивная кадастровая карта, на которой 

выделены участки для новых владельцев. Земля, уже находящаяся в чьей-то собственности, 

выделена серым цветом, а та, которую могут оформить на себя участники проекта, - 

зеленым. Стоит обвести курсором приглянувшийся участок, и нажать кнопку «Еnter» на 

клавиатуре, и полдела сделано - заявка отправлена. Соответствующее заявление может 

подать как один человек, так и целая группа лиц (не более 10 чел.). 

Многих интересует вопрос: чем можно заниматься на выделенных участках. В 

первую очередь, следует отметить, что данное решение может приниматься владельцем не 

сразу. Заявитель имеет в своем распоряжении календарный год с периода регистрации 

сделки, для того чтобы ясно определить собственный конкретный план освоения земли. 

Говоря о первом отчете об использовании полученных площадей, он предоставляется спустя 

3 года после регистрации земельного участка. Ограничений на легальные виды деятельности 

практически не существует. Разрешена организация любого производства, ведение жилого 

строительства и любые иные виды предпринимательской деятельности. Определенным 

исключением являются только площади лесного фонда. Здесь пользователям разрешено 

заниматься лишь строго профильными проектами: создание лесных плантаций, заготовка 

деловой древесины и прочее. Но, рассуждая логически, можно прийти к выводу что нет 

никаких барьеров для предприимчивых бизнесменов для вырубки леса и продажи его в 

Китай, тем более, что земля, на которой стоит лес, достается бесплатно. А через 15 лет, когда 

по закону земли лесного фонда можно будет арендовать, леса там уже может и не быть. 

Аналогично будет обстоять дело с участками, расположенными на берегу водоемов: никакие 

службы не будут следить за соблюдением экологии при эксплуатации участка. И хотя может 

через 5 лет потенциальный собственник и не будет оформлять участок, но за этот срок он 

может существенно подорвать экологию этого гектара 
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 Стоит так же отметить, что бизнес не является приоритетным родом занятий для 

владельцев. А вот доля получателей «дальневосточных гектаров», собирающихся построить 

на дармовой земле дачи составляет порядка 40%.  

По последним данным, число заявок из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского 

края и Свердловской области составляет меньше трети от целого. Основная часть (порядка 

77 процентов) заявок поступает от жителей региона, что довольно предсказуемо. 

Обращаясь к интернет источникам, при рассмотрении данного вопроса, на глаза не 

редко попадаются истории людей, рассказывающих о собственном опыте освоения гектара. 

Так, читая рассказ Владимира Козлова из Краснодарского края, невольно задумываешься о 

непродуманности программы.  

«Место красивое, конечно. Но ни электричества, ни газа, ни водопровода там не 

было. Просто участок земли на опушке возле леса. Мы готовились к этому, но не рассчитали 

самое главное - вместо дороги, указанной на карте, была глубокая разбитая колея. И ездить 

здесь можно только на тракторе» 

«Плодородный слой тонкий и чахлый, под ним - глина и камни. Ничего толком не 

растет. Либо теплицы надо ставить, что опять же стоит денег, и немаленьких. И землю 

завозить придется», - поделился опытом еще один переселенец, объясняя, почему о сельском 

хозяйстве здесь лучше забыть. Действительно, говоря о самом сельском хозяйстве, отмечают 

что оно возможно лишь в отдельных районах с более щадящим климатом, но там все участки 

давно уже заняты местными жителями. 

Объективно, один гектар земли для профессионального занятия сельским 

хозяйством — это мало. Для обработки гектара потребуется специальная техника, и прочее 

оборудование. А также достаточно опыта и навыков. Урожай с одного гектара всех затрат не 

покроет. Как было упомянуто ранее, вопрос о пригодности земель для ведения сельского 

хозяйства стоит очень остро. 

Другая ситуация - житель Приморья смог получить участок в центре Лазовского 

федерального заповедника, при том что система не отказала в регистрации заявки. Цветовые 

обозначения заповедных зон исчезли с карты в октябре 2016 года. Экологи обеспокоены тем, 

что никто не проверяет правильность выдачи гектаров возле особо охраняемых природных 

территорий, на землях коренных народов или охотхозяйств.  

По данным информационно-аналитических порталов готовятся новые поправки в 

рассматриваемый федеральный закон №119, согласно которым земельные участки, 

полученные в рамках реализации этого закона, будут передаваться в собственность 

досрочно, до установленного законом срока в 5 лет. Об этом сообщил на рабочем совещании 

в Якутске заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель 
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Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Так, земельный участок можно арендовать или 

получить в собственность. А для граждан, желающих строить жильё на «дальневосточных 

гектарах», будет бесплатно предоставляться древесина для строительства жилья. Но вопрос 

стоит в том, нужна ли такая земля гражданам нашей страны. Вся эта ситуация очень 

напоминает политику Николая Второго. Обращаясь к истории, мы видим довольно схожий 

пример с законом «О дальневосточном гектаре». А именно, Столыпинская аграрная реформа, 

которая включала в себя переселенческую политику. Ещё с начала 1883 года государство 

основательно готовило переселение крестьян на новые места (Дальний Восток, Заволжье, 

Сибирь). На новые земли прибыло более 3 миллионов человек. Для них были установлены 

существенные льготы для переезда и обустройства на новом месте. При этом, переселенцы 

сталкивались с большими трудностями. Сказывалась недостаточная финансовая поддержка 

государства, отсутствие дорог, отдаленность территорий. Так, после 1909 года основной 

поток переселенцев сократился (более полумиллиона людей вернулось назад в Россию), так 

как наиболее плодородные участки уже были заняты, а оставшиеся требовали гораздо 

больших затрат на освоение. Думаю, что если учесть исторический опыт и поработать над 

улучшением существующего дальневосточного проекта, то можно избежать ошибок 

прошлого и добиться хороших результатов.  

Целесообразно будет предложить отсрочку реализации данного закона. Ускоренное 

внедрение проекта может вызвать массу проблем. Более того, хотелось бы видеть изменения 

в законе, касающиеся включения в оборот неиспользованных территорий. Государство 

должно уделить больше внимания самим участкам земли, насколько это возможно. Интерес 

к земле был бы выше, если бы она выделялась в пригородах больших региональных центров, 

с более развитой инфраструктурой.  

В заключение хотелось бы сказать, что данный проект несет в себе огромное 

значение для нашей страны. Он безусловно важен для дальнейшего развития 

дальневосточного региона и экономики в целом. Похвально, что из государственного 

бюджета выделяются средства для освоения новых земель, что действительно важно на 

современно этапе развития нашей страны. Но государство определенно рассчитывает на 

эффект бесплатности, который, по их мнению, должен привлечь россиян. Однако 

вспоминается народная пословица: «бесплатный сыр только в мышеловке». Рассуждая о 

пользе этого гектара для простого россиянина, на ум приходит множество вопросов. Без 

сомнения, речь идет именно о тех, кто действительно планирует использовать гектар по 

назначению. 
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