
ПАМЯТКА
для граждан, осуществляющих заготовку н сбор валежника для

собственных нужд

Федеральным законом от 18.04.2018 № 77-ФЗ «О внесьміии измснения в статью 32 Лесного 
кодекса Российской Федерации» в часть 2 статьи 32 Лесного кодекса Российской Федерации (далее - 
Лесной кодекс) внесены изменения. в соответствии с которыми валежник отнесен к недревесііыіѵі 
лесным ресурсаМч заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с положениями 
Лесного кодекса.

Заіотовка нсдревесііых лесных рссурсов регламентировапа положениями Лесного кодекса, а 
именно статей 32 «Заготовка и сбор нсдрсвссных лесных рссурсов» и 33 «Заготовка и сбор 
гражданами иедревесных лесных рссурсов для собственных нѵ-жд».

Заготовка и сбор гражданами нсдрсвссных лесных рссурсов. за исключсиием елей и леревьсв 
других хвойных пород для ііовогодних нраздников. для собственных нужд осуществляются в 
соответствии со статьей 11 Лесного кодекса, которая усіанавливаеі. что граждане нмеюі право 
свободно II бесплатпо пребывать в лесах, осуществлять для собсівеііных нужд, заготовку и 
сбор иедревесных лесных ресурсов.

При осуществлении вышеуказанной дсятелыюсти граждане обязаны соблюдать правила 
пожарной безопасности в лесах. правила санигарной безопасности в лесах. правила 
лесовосстановления и правила ухода за лесами.

В соответствіін с чаегью 4 сгаіыі 33 Лесного кодекса, норядок заюговкн и сбора 
гражііаііамн иедревесных лесных ресурсов для собственных ііужі устанавливается законом 
субъекіа РоссннскоГі Фелераціііі.

К собс гвениым нуждам граждап относя гея потребности і раждам и членов их семей в лееных 
ресчреах. иредусматривающие конечное иепользовання лесных ресурсов внутри семьи 

Примеры валежника (смотри тооражепии ММ 1,23)-

IIюбрамеиие М  I 
Ваіемник



Иіображсиие Ns 2 
Вашжиик

Иіображетіс Ns 3 
Ваісжшік

Необходимо обратить внимание. что сухостой  к валежнику нс относится, так же как и 
порубочные остатки в местах проведения лесосечиых работ и иезакотіых рубок лесных насаждений.

Важно ііоіінмаі ь, что сухисч стоящие на корню деревья являются именно сухостоем, а нс 
ва:іежііііком.

Наііример. сухостойное дерево является мертвым. но оно продолжаст стоять, а не лежать на 
земле, поэтому под опрсделеЕИіе валежника такое дерево не ііодііадает (смотри тображснис Ns 4).
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Июбражеиие М> 4 
С 'ухостошіое берево. 

Не яа'іяется ваіежииком 
Изображеиие М  3
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Кроме того, необходимо обратить внимание. что деревья, которые лежат на земле. но не 

нмеют нрнзнаков еетествениого отмнрання (имеют зеленую листву или хвою), опрсделять как 
«мергвые» не допускается (смотри іпобрамхчшс Ns 5).

Лежащее на поверхности зсм ін 
встрова іышс (к’рсво. не имеющее пріпнаков отмнрання.

Ие яв. іяется вале.ж ннком
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Ветровальные деревья (вывернутые с корневищем) не являются мертвыми деревьями, хотя 
оии лежат на земле. но моі ут [іродолжать жигь. расти и даже давать потомство (вегетативное).

Ветровальные и буреломные деревья -  потснциалыю являются мертвыми, необходимо лишь 
время для, того, чтобы проявились признаки усыхаиия (омертвления) данных деревьев.

К сбору валежника следует отнести все то. что еіс трсбуст проведения спиливаЕіия. срубаЕіия и 
срсзаЕіия деревьев, кустарЕЕИков. влекущее отделсЕіие стволовой части дерева от корневой системы.

Оставленные на лесосеке срубленные хлысты, бревна. старі>Ее штабели, являются 
собственностью арендатора лесного участка. соответствеЕіЕЮ забрать такую древесиЕіу нельзя 
(смотри изображеиия Ns 6, 7).

Изображсиие Ns 6 
Заготовленная древесина на лесосеке. Ие 

яв:іяется ва іе.Ж'нико.м

Изобра.женне Ns 7 
Брошенная древесина вдоль лесовозиых дорог.

Не яв.іяется валежинко.м



Таким образом. для правильного отнсссния того или иного дерева (или его части) к 
валежнику, необходимо совмещеиие в себе следуюшнх кріітерііев:

1) дерево или его часть лежи г на поверхности земли;
2) дерево іімсет признаки сстествстіого отмііраіііія (является мертвым);
3) деревья или их части не расположены в месте проведения лесосечиых работ, на нііх 

отсутствую признаки сііиливаіііія, срсзаіііія или срубаіііія.
К признакам еетествениого отмнрання деревьев следует относить отсутствие на ветвях и 

всршинс хвои и листвы, прекращеиие сокодвижеиия. частичное или полное отслоение коры от 
ствола дерева, изменение цвета древесины (древесина темнеет. приобретает серый, темно
коричневый цвст). иаличие на древесине стволовой гиили. дупла, трутовых грибов. плесеии. мха. 
присутствие следов заселения стволовыми вредителями (короед. лубоед. усач).

Очень важно отмстить, что ііс’шаиие правильного толковапия ііоееягия валежиик и иравил его 
сбора можег привссі и к административной и даже уголовной отвстствснности.

Так. за самовольную заготовку древесины сухостойных деревьев либо ветровальных. 
буреломных, снеговальных. снеголомных деревьев не являющихся мертвыми гражданин может быть 
привлечен:

- к административной ответственности в соответствии со статьей 8.28 Кодекса Российской 
Федерации об административмых правонарушениях -  незаконная рубка, повреждение лесных 
насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев. кустарников. лиан.

- к уголовной отвстстветіости в соответствии со статьей 260 Уголовіюго кодекса Российской 
Федерации -  незаконная рубка лесных насаждений.

За самовольное присвоспис находящейся в лесу древесины, полученной в ходе заготовки, 
либо проведения лесохозяйствеиных мероприятий. связанных с рубкой деревьев. кустарников и лиан 
третьими лицами гражданин может быть привлечен:

- к административной ответственности в соответствии со статьей 7.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях -  мелкое хищсиие.

- к уголовной ответственности в соответствии со статьей 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации -  кража.

Заготовка валежника может осущесгвляеться в течение всего года.
Предельиый объем и габаритные размеры собраииого валежника не устанавливаются.
Запрещ ается заготовка валежника в местах проведения лесосечиых работ. на лссоссках. 

псзакончеііш,іх рубкой, в местах складироваиия древесины.
При заготовке валежника допускается применение ручного инструмента (ручных пил. 

топоров. бензопил) (смотри іповрашѵиие Н).
Изображсиие №  Н 

Разрешеииые ииструмеиты для заготовки



Для заготовки и грансіюртировки валежника не допускается применение 
спсциализировапной техники (смотри изобра.жеиие М> 9).

Изображсиие Nb 9 
С 'пециашзироваииая техника. 

Использоваиие іЪя заготовки ваіежника запрещено

При заготовке валежника не допускается повреждение почвемііого покрова, подроста и 
молодняка цспиых пород. леспых культур.

Ограпичеііие заготовки и сбора гражданами валежника для собствеіішлх иужд может 
устанавливаться в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса.


