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ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ К ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

НА ЛЕСА В РОССИИ 

 

В мировой практике частная собственность на леса существует в раз-
ных странах мира и есть положительный опыт. За лесными насаждениями, 
которые находятся в частной собственности, ведѐтся тщательный интен-
сивный уход. Однако даже здесь существует проблема ухудшения биораз-
нообразия.   

Россия – единственное государство из десяти ведущих лесных стран 
мира, в котором нет частной собственности на лесные земли. Основой лес-
ных законов всех стран мира, где есть частная собственность, является 
обязательное требование - ведение устойчивого лесоуправления с учѐтом 
требований по сохранению окружающей среды.  

Леса России находятся на землях лесного фонда и других категорий 
земель. Лесные участки, которые входят в состав земель лесного фонда, 
являются федеральной собственностью (часть 1 ст. 6,8 ЛК РФ России). И в 
Основах государственной лесной политики прописана эта же норма, как 
предполагалось, она будет действовать вплоть до 2030 г. [1]. «Никакой 
частной собственности в лесах! Частник погубит лес!» - говорят одни. «Но 
почему такого не происходит на Западе? Почему лучшие практики лесо-
управления не могут быть использованы в России?» - противоречат им оп-
поненты.  Дискурсы по этому поводу периодически возникают среди заин-
тересованных лиц, ученых и практиков лесного дела. 

Позиция государства была непонятна. Но вот в сентябре 2020 г. Пра-
вительство РФ подготовило и приняло документ (постановление № 1509) 
[2], который призван изменить ситуацию: собственники земель сель-
хозназначения получат право на владение лесами. Земли сельхозугодий, в 
силу ряда причин, и основная из них экономическая, в течение нескольких 
десятилетий выбывали их производства и зарастали лесами. По некоторым 
оценкам, это примерно 100 млн га, т. е. практически 10 % лесной террито-
рии страны.  

Ещѐ в 2013 г. В. В. Путин поручал принять подобного рода документ, 
чтобы разобраться со статусом лесов, выросших на землях сельскохозяй-
ственного назначения. До вступления в силу постановления № 1509 в лес-
ном законодательстве было прописано, что на этих землях не должно быть 
лесных насаждений. Также законом не предусматривалась охрана этих 
участков от пожаров, лесонарушений, вредителей и болезней. У лесов,   
выросших на сельхозугодьях, не было правового статуса и это не давало 
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возможности на законных основаниях вести в них лесное хозяйство. Чтобы 
избежать больших штрафов или изъятия участка, собственники сельхо-
зугодий выжигали древесную растительность, что нередко приводило к 
лесным пожарам.   

Единственный вариант сохранения в частной собственности такого 
участка – это, его возвращение в сельхозоборот, что в большинстве случа-
ев весьма затратно и экономически нецелесообразно. Или отказ от владе-
ния и передача в государственный лесной фонд (добровольно или через 
процедуру изъятия). Такой подход критиковало Министерство экономиче-
ского развития РФ, так как изъятие земельных участков у собственников 
приводило к дополнительным расходам бюджетной системы, а также за-
трудняло реализацию прав и свобод граждан. 

 С принятием нового документа будет нарушена государственная мо-
нополия на выращивание леса, а решение всех вопросов, связанных с ве-
дением лесного хозяйства, ляжет на собственника участка. Теперь уже по 
закону лесами могут стать заброшенные поля и сельхозугодья.  

Но этот документ – первый шаг в сторону частной собственности на 
леса. Пока непонятно, как отреагируют на такую законодательную новеллу 
землевладельцы. Какие проблемы могут у них возникнуть при принятии 
решения о переходе на другой вариант землепользования? Будет ли взи-
маться плата за лес на корню? 

Кроме того, могут возникнуть социальные конфликты из-за лесов, ко-
торые выросли на заброшенных полях бывших совхозов и колхозов и, как 
правило, примыкают к населенным пунктам. На этих землях уже по боль-
шей части стоит хороший лес (35-40 лет). Надо отметить, что в муници-
пальной собственности много земель, заросших лесом и фактически «вы-
павших» из оборота. До вступления в силу постановления № 1509, эконо-
мического интереса такие земельные участки не представляли.  Теперь же, 
возможность приобрести в собственность участок леса и на законных ос-
нованиях заниматься выращиванием леса и заготовкой древесины может 
спровоцировать бизнес на решительные действия. 

Пока не ясно, насколько Правительство продумало этот шаг в сторону 
развития частных лесовладений. В рамках одного документа невозможно 
предусмотреть все нюансы и последствия такого решения. Надо ожидать 
развития событий и новых правовых актов. Пока же остается опасение, не 
станет ли нововведение толчком для легализации сбыта незаконно заго-
товленной древесины. 

Возможно, при благоприятном развитии событий, частные леса Рос-
сии вскоре станут плантациями для выращивания деловой древесины. 
Страны Скандинавии давно идут по такому пути. Главное, надо будет ре-
шить две проблемы: 
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1) найти рынки сбыта для древесины, заготовленной в процессе всех 
видов рубок. Особенно для древесины мягколиственных пород, которыми 
в первую очередь начинают зарастать угодья; 

2) привыкнуть к тому, что прежде, чем получить от леса доход, надо в 
него вложиться и ждать несколько десятков лет результата. Поэтому нова-
торами в этом деле, скорее всего, станут энтузиасты лесного хозяйства.  

Надежда на то, что на давно заброшенных сельхозугодиях, получив-
ших статус частных лесовладений, собственник наконец-то начнет вести 
лесное хозяйство, рождает оптимизм.  

 

Библиографический список 

 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 сентября 
2013 г. N 1724-р «Основы государственной политики в области использо-
вания, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации 
на период до 2030 года».  URL: https://www.consultant.ru/document/cors. 
(дата обращения: 16.09.20).  

2. Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2020 г. № 1509 
«Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных на землях сельскохозяйственного назначения».  URL: 
https://www.publication.pravo.gov.ru (дата обращения: 16.09.20). 
 
 
УДК 620.30 

Бак. Д. А. Азева 
Маг. В. А. Щербаков 
Рук. Л. П. Абрамова 

УГЛТУ, Екатеринбург 
 

АГРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВ  

УРАЛЬСКОГО САДА ЛЕЧЕБНЫХ КУЛЬТУР ИМ. Л. И. ВИГОРОВА 

(НОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ) 

 
Уральский сад лечебных культур им Л. И. Вигорова (УСЛК) предна-

значен для разработки методов и приемов размножения перспективных 
интродуцентов, проведения научно-исследовательских работ по интродук-
ции растений, сохранения и пополнения уникальной коллекции плодово-
ягодных, декоративных и редких растений с повышенным содержанием 
биологически активных веществ.  Главную роль в росте и развитии расте-
ний, произрастающих в саду, несет почва. Необходимо знать и учитывать 
состав и свойства почвы для благоприятного выращивания видов, произрас-
тающих в УСЛК им Л. И Вигорова. Поэтому мы произвели исследование 
характеристик почв Уральского сада лечебных культур им. Л. И. Вигорова.  
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