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ПРОБЛЕМЫ  РЕКРЕАЦИИ  ГОРОДСКИХ  ЛЕСОВ 

(PROBLEMS  OF  URBAN  FOREST  RECREATION) 

 

Рассматриваются проблемы ограничения пребывания населения на 

арендованных лесных участках под рекреацию. 

The article describes the problems of the limits for the population in the 

rented recreation forest areas. 

Процесс социально-экономического развития регионов неминуемо 

сказывается на состоянии природной среды, которая не всегда способна 

утилизировать побочные продукты жизнедеятельности социума и при этом 

оставаться в экологически равновесном состоянии. 

Среди разнообразия рекреационных ресурсов особое место занимают 

лесные биогеоценозы как наиболее доступные и популярные широкому 

кругу населения. Их рациональное использование способствует 

экономическому развитию региона как рекреационного центра. 

Следует отметить, что с социально-экономической точки зрения рост 

спроса на лесные рекреационные продукты и услуги свидетельствует не 

только о росте общественного благосостояния населения, но и 

потребности в реализации конституционных прав на отдых. С другой 

стороны, природоохранной, возрастающий антропогенный пресс на 

природную среду неизбежно приводит к нарушению состава и структуры 

экосистем, перманентной их деградации [1]. 

Рациональное использование лесов для нужд населения – сложная 

современная проблема, приобретающая большой научный и практический 

интерес. Важное место в ее разрешении занимают вопросы аренды 

городских лесов для рекреационной деятельности. 

Введѐнная в новый Лесной кодекс РФ статья о рекреационном 

использовании лесов отражает мировые тенденции - снижение площади 

лесов для заготовки древесины и расширение использования лесов, не 

связанных с изъятием древесных лесных ресурсов. В России сегодня 

общая площадь лесов, арендуемых под рекреацию, составляет 49 тыс. 

гектаров, а под заготовку древесины передано 37,4 млн гектаров, то есть 

почти в тысячу раз больше. При этом в госбюджет за рубку леса в 

прошлом году поступило 12 млрд рублей, а за рекреацию – 1,8 млрд 

рублей. Таким образом, с учетом разницы в цене аренды, сдавать участки 

под рекреацию государству в 100 раз выгоднее [2]. 
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Однако при нынешнем порядке предоставления лесов в аренду 

существует ряд проблем. Длительные сроки аренды лесных участков 

создают у арендаторов иллюзию владения этими участками на праве 

собственности, у других - надежду на перспективу их приватизации в 

недалеком будущем, у третьих - желание перевода лесных участков из 

состава земель лесного фонда в земли иных категорий также для 

последующей их передачи в частные руки. 

Цель нынешней  аренды очевидна - приватизировать социальные 

полезности леса, то есть, внеся государству установленную плату, сделать 

так, чтобы прогулка в лесу в границах арендованного участка стала 

исключительным правом самого гражданина, его семьи и гостей. 

Фактически это приведет к расширению границ дачных участков, 

принадлежащих гражданам на правах частной собственности, с 

установлением по периметру лесных участков заборов, исключающих 

возможность для населения воспользоваться теми правами, которые ему 

дают Конституция РФ и Лесной кодекс РФ. 

Нельзя отождествлять бесплатное пребывание граждан в лесу с 

необходимостью оплаты ими предоставляемых услуг, которые делают 

пребывание более комфортным. К таким услугам относятся 

предоставление стоянок для парковки автомашин и ночлега в специальных 

оборудованных местах (домики, палатки), продажа древесного топлива. 

Для предотвращения этого необходимо принять ряд поправок в 

лесное законодательство, которые будут гарантировать права гражданам 

на бесплатный доступ к арендованным участкам леса, а у арендаторов не 

будут создавать иллюзию владения этими участками на праве 

собственности. Одним из путей решения данной проблемы может быть 

сокращение срока аренды лесных участков для рекреационных целей с 49 

до 10 лет, а также разработка четкого перечня объектов, разрешенных для 

возведения на этих участках. 
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