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Реализация Закона о дальневосточном гектаре набирает обороты. Внесены некоторые
коррективы в сам закон, а также в смежные с ним кодексы Российской Федерации в
областях, где закон затрагивает непосредственно вопросы развития народного хозяйства
[5].

Одним из основных направлений реализации закона является добровольное
переселение владельцев уже приобретенного гектара на Дальний Восток для его освоения.
По сведениям на 2017 год наибольшей популярностью пользуются земельные участки в
Приморском крае (43 тыс. заявок), Республике Саха (Якутия) (19,3 тыс. заявок), Хаба-
ровском крае (16,4 тыс.). Замыкают пятерку самых популярных по поиску земельных
участков регионов Сахалинская и Амурская области. Соответственно, основной поток пе-
реселенцев коснется этих регионов и уже в ближайшее время можно ожидать не только
активного освоения земель, но и прироста населения.

В Якутии уже разрабатывается дорожная карта по созданию первого пилотного посе-
ления - в заброшенном селе Булун Амгинского района [4].

Переселенческие процессы в рамках реализации Закона о дальневосточном гек-
таре заставляют вспомнить историю. Похожая программа переселения реализовывалась
в России еще в начале XX века во времена премьерства Петра Аркадьевича Столыпина.
Преобразования, осуществленные в ходе реформ, инициированных Петром Аркадьевичем,
значительно улучшили социально-экономическое развитие и геополитическое положение
Дальнего Востока.

Стержнем аграрной реформы Столыпина стала политика переселения крестьян. За
счет переселения Петр Аркадьевич Столыпин надеялся уменьшить земельный голод в
центральных губерниях России, снизить недовольство крестьян, переселить недовольные
массы как можно дальше от столицы - в безлюдные земли Сибири. Главной же целью
переселенческой политики было именно развитие новых регионов, освоение новых земель в
Сибири и на Дальнем Востоке, что создало бы предпосылки для усиления промышленного
развития страны [1].

Выступая в III Государственной думе в марте 1908 г., Столыпин подчеркнул, что при-
рода не терпит пустоты. Он говорил, что эта отдаленная окраина России очень богата
громадными пространствами земли. И при наличии рядом государства, густонаселенного,
эта окраина не останется пустынной. В нее прососется чужестранец. И когда мы спохва-
тимся, окажется, что этот край является русским только по названию [3].

Переселенческая политика Российской империи в Якутии началась в 90-е гг. XIX в. В
это время новым губернатором Якутской области был назначен Иван Иванович Крафт.

Правительство П.А. Столыпина намеревалось переселить в Якутию около 2-
х миллионов людей из Центральной России. При личной встрече с губернатором Краф-
том Столыпин поручил подготовить условия для приема переселенцев. В ходе проведен-
ных экспедиций К.А. Волосович, И.П. Толмачев и Президиум Русского Географического

1



Конференция «Ломоносов 2018»

общества пришли к выводу, что переселение большого количества крестьян в южные рай-
оны Якутии невозможно.

В письме к П.А. Столыпину от 5 января 1910 г. Крафт пишет, что земли
много, но, она может быть использована только экономически сильными переселенцами,
т.к. земли здесь требуют очень упорного труда. Это земли, под которыми залегает вечная
мерзлота [2].

Таким образом, идеи Крафта по поводу переселенческого вопроса актуальны и
в настоящее время и могут послужить историческим опытом для предотвращения повто-
рения ошибок прошлого. Изучив исторический опыт, в целях успешной реализации пере-
селенческой части Закона о дальневосточном гектаре можно порекомендовать: создание
специальных государственных органов как на законодательном уровне - в Государствен-
ной Думе (комитет или комиссию), так и на исполнительном уровне - органа в составе
Министерства по развитию Дальнего Востока с функциями: помощь собственнику гекта-
ра, контроль за исполнением закона, принятие заявок и т.д.; создание представительств и
филиалов данных органов в субъектах РФ, где реализуется переселенческая политика для
более качественного управления процессом на местах; унифицирование, систематизацию
и совершенствование Закон о дальневосточном гектаре со всеми поправками и дополне-
ниями на общефедеральном (лесной, земельный кодексы и т.д.) и региональном уровне;
предоставление переселенцам финансовой помощи со стороны государства; развитие ко-
операции, различных форм хозяйствования при подаче коллективных заявок на гектар;
выделение земельных участков вблизи дорог, федеральных и региональных трасс; усиле-
ние работы земельных служб на предмет исключения накладок с выделением земельных
участков; выделение земель для освоения дальневосточного гектара в южных районах
Республики Саха (Якутии) ввиду благоприятного климата, наличия пустующих целин-
ных земель и богатой производительной почвы; освобождение переселенца на пять лет от
уплаты налогов и всевозможных сборов, а в последующие пять лет обложение этими сбо-
рами лишь в половинном размере; получение всеми мужчинами старше 18 лет 3-х летней
отсрочки от воинской повинности; создание специального Земельного фонда для раци-
онального распределения земельных участков вновь прибывшим; привлечение в летнее
время рабочей молодежи и студенческих отрядов в помощь хозяевам гектара с выплатой
зарплаты от государства.

Весь этот комплекс мер позволит избежать затруднений и конфликтов при освоении
гектара, будет способствовать развитию сельского хозяйства, производительных сил ре-
гиона, социально-экономическому развитию всей страны, росту благосостояния людей.

Опереться на исторический опыт при проведении новой политики, взять из него все
рациональное — значит избежать излишних затрат времени и материальных ресурсов,
учесть нашу национальную, географическую, климатическую специфику, получить зна-
ния о конкретных особенностях тех районов, куда предполагается переселение людей.
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