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пАIияткл
ДЛЯ ГРаЖДаН, ОСУШеСТВЛЯЮЩИХ ЗаГОТОВку и сбор валежника для

собственных нужд

Федеральным законом от 18.04.2018 Na 77-ФЗ ко внесении изменения в статью 32 Лесного
кодекса РоссийскОй ФедераЦии) В частЬ 2 статьИ 32 Лесного кодекса Российской Федерации (далее -
лесной ko.1tekc) внесены изменения, в соответствии с которыми валежник отнесен к недревесным
лесным ресурсам, заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с положениями
лесного кодекса.

заготовка недревесных лесных ресурсов регламентирована положениями Лесного кодекса, а
именно статей З2 кЗаготовка и сбор недревесных лесных ресурсов> и З3 <Заготовка и сбор
гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд).

заготовка и сбор грайданами недревесных лесных ресурсов, за исключением елей и леревьев
Др},гих хвойных пороД для новоГодниХ праздников, дrUI собственных нужд осуrцествляются в
соо,I,ветствии со статьей l1 Лесного кодекса, которая устанавливает, что граждане имею.r, rlpaBg
свtlбtlдно и бесплатно пребывать В лесах, осуIцествлять для собственных нужд, заготOвку и
сбор недревесных лесных ресурсов.

при осуществлении вышеуказанной деятельности граждане обязаны соблюдать правила
пох<арной безопасrtостИ в ,-1есах. пpaBLLla санитарной безопасности в лесах, llравиJtа
лесовосстановления и прави,та \,хода за лесами.

В соотвеТствиИ с частьЮ 4 статьИ 33 ЛеснОго кодекСа, порядок заготовки и сбора
гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных tryжд устанавливается законом
субъекта Рtlссийской Федерации.

к собственным нyr*(дам граждан относятся потребности граждан и членов их семей в лесных
ресурсах.

Примеры валежника (смоmрu uзобраJrcенuя JWJW I,2,3).
Изображенuе М ]
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валеэtснuк

необходип,tо 0братить внимание, что сухостой к в&цежнику не .,тносится, так же как и
порубочнЫе остаткИ в местаХ проведенИя лесосечНых работ " "aruпо""ых рубок лесных насаждений.

Важно понима'ь, ч'о сухие, стоящие на корню деревья являются именно сухостоеN{, а не
Ba.le;fiHllKo}t.

I-Iапример, сухостойное дерево является мертвым, но оно гIродолжает стоять, а не лежать на
зе\,,I-пе, по:)тоN,Iу под опреде.цение вале}кника такое дерево не tIодпадает (c.vtolпpu чзобра,ж:еttttе Nч 1).
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Кроме того, необходиN,Iо обратить внимание,
имеют признаков естественного отмирания (имеют
(N,Iертвые)) не допускается (с.ltоlпрч uзобраэtсенttе М 5)

Июбра,ltсеttttс hЬ 5
Леэк,аulее на поверхлlосmu зoмлu

BempoBaJtbHoe depeBo, не uмек)Iл|ее пpuзнаков оfflлILlранuя,
не являеmся вале жнuко.п,t

ветровальные деревья (вывернутые с корневищем) не являются мертвыми деревьями, хотя
они JIе}кат на зем-rIе, но могут продолжать жить, расти и даже давать потомство (вегетативное).

Ветровальные и буреломные деревья - потенциаJtьно являются мертвьIми, необходимо лишь
вреп{я для. того, чтобы проявились признаки усыхания (омертвления) данных деревьев.

что деревья, которые лежат на земле, но не
зеленую листву или хвою), определять как
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]-акиrt образом. дJя прави-..ьного oTHeceHIш того I1.1Il IIного -IepeBa (I'.-,ii его частIl) ква:Iежнику. необходимо совмещение в себе слеJl,ющIlх }tpIITepIleB:
1) дерево или его часть лежит на поверхностIl зе}1..rll;
2) дерево и}Iеет признаки естественноfо отмIIрания (яв.lяется мертвым);
3) деревья или их части не расположена в месте проведения лесосечных работ., на нихотсутствую признаки спиливания, срезания или срубания.
к признакам естественного отмирания деревьев следует относи.l.ь отсутствие на ветвях ивершине хвои И листвы, прекращение сокодвижения, частичное или полное отслоение коры отствола дерева, изменение цвета древесины (древесина темнеет, приобретает серый, темно-

коричневый цвет), наличие на древесине стволоВой гнили, Дупла, трутовых грибов, nnaaar,r, **u,
присутстВие следоВ заселениЯ стволовыМи вредитеЛями (короед, лубоед, усач).очень важно отметить, что незнание правильного толкования понятия валежник и правил его
сбора может привести к административной и даже 1толовной ответственности.

Так, за самовольнуЮ заготовкУ древесины сухостойньгх деревьев либо ветровtulьных,
буреломных, снеговаЛьньIх, ёнеголомных деревьев не являЮщихся мертвыми гражданин может быть
привлечен:

- к административной ответственности в соответствии со статьей 8.28 Кодекса Российской
Федераr{ии об ад{инистративных правонарушениях - незаконная рубка, повреждение лесных
насажденийили самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан.

- к уголовной ответственности в соответствии со статьей 2б0 Уголовного кодекса Российской
Федерации - незаконная рчбка лесных насаждений.

За самовОльное присвоенИе находяЩейся В jlecy древесины, ПОЛlЛ-lенной в ходе заготовки,
либо проведения лесохозяйственных мероприятий, связанных с рубкой дaр.uu"u, кустарников и лиан
третьими лицами гражданин может быть привлечен:

- к административной ответственности в соответствии со статьей 7.27 Кодекса Российской
Федерации об административных правонар).tпениях * мелкое хищение.

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

заготовка валежника может осуществляется в течение всего года.
предельный объем и габаритные размеры собранного валежника не устанавливаются.
запрещается заготовка валежника в местах проведения лесосечных работ, на лесосеках,

незаконченньж рубкой, в местах складирования древесины.
При заготоI]ке валежника доIryскается применение

топоров. бензопил) (смоlпрu uзображенuе 8).
ручного инструмента (ручных пил,
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Д.rя заготовкll и
специа-] из и ров aHHol:T техн Il KIl

TpaHcпopTIlpOBKI.1 Ba_-Ie/+.HllKa
( L,.vtolllpll uзображ,еtl че .\е 91.

не _]оIт\,скается при\lенение

при заготовке валежника не доtryскается повреждение
молодняка ценных пород, лесных культур.

ограничение заготовки и сбора гражданами валежника
устанавливаться в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса.
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почвенного покрова, подрост& и

для собственных нужд может


