
ПАМЯТКА 

для rраждан, осуществляющих заготовку и сбор валежника для 

собственных нужд 

Федеральным законом от 18.04.2018 № 77-ФЗ «О внесении изменения 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 недревесным 

лесным ресурсам, загот-овка и сбор которых осуществляются в соответствии с положениями 
Лесного кодекса. 

Заготовка недревесных лесных ресурсов регламентирована положениями Лесного кодекса. а 
именно статей 32 «Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов» и 33 «Заготовка и сбор 
гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд». 

Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов. за исключением елей и деревьев 
других хвойных пород для новогодних праздников, для собственных нужд осуществляются в 
соответствии со статьей 11 Лесного кодекса. которая устанавливает. что граждане 11меют право 

свободно и бесплатно пребывать в .11есах, осушествлять для собственных нужд, заготовку и 
сбор недревесных лесных ресурсов. 

При осуществлении вышеуказанной деятельности граждане обязаны соблюдать правила 
пожарной безопасности в лесах. прави.1а санитарной безопасности в лесах, правила 
лесовосстановления и правила ухода за лесами. 

В соответствии с частью 4 статы1 33 Лесного кодекса, порядок заготовки и сбора 

гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд :устанавливается законом 

субъекта Российской Федерации. 
К собствс11ны,1 н::, ж;�д,1 1 раж 1ан относятся 1ю1 рсбносн1 граж. щн 11 ч.,енuв их се\1еЙ в ,1ес11ы:"1: 

ресурсах. пре1 ,�уС\�:принающш: конечное исrю.1ь·=юва11ю1 .1с:с11ы\ рес)рсо1:1 в11утр11 сс,1ы1 

Примеры валежника (сJнотри юображения №№ 1,2,3). 

Изобра:же11ие № 1 

Ва7еж11ик 



Изобрах,енuе Nо 2
BalelrHuK

Изобраэrенuе М 3
BMeucttuK

Необходимо обратить внимание, чт0 СУХостОfi к валехснику не относится, ТаК Же КаК И

порубочные остатки в местах проведения лесосечных работ и нsзаконных рубок лесных наса)tИеНИй,

Ваrсно понllиlть, что cyxшer стояшlпе нд корпю деревья явJIяются пменно сухостOси, о не

ваJIехснпком.
Например. сухостойное дер€во является мертвым. но оно продол]N(ает стоять. а не лежать на

земле. поэтому лод определение ваJlежника такое дсрево не подпадает (смоmрu uзобрасrенuе NЬ 1).
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Кроме тою, необходимо обратить внимание. что деревья" которые
имеют признаков естественного отмирания (имеют зеленую листву или
(мертвыеD не допускается (смоmрu uюбраженuе М 5).

Изобраэrенuе М 4
Суосmойное depeBcl,

Н е яеше mся Ba|t е J!сI r uKoM

лежат на земле. но не
хвою), определять как

Леэrашее па поверхлtосmч w.луlu
веmроваlьпое dеlreво, не urylеюцее прuзнаков оmцuранuя.

I t e я вzя е m ся BQle x, H uK o.|l
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ветровальные деревья (вывернугые с корневищем) не являются мертвыми деревьями. хотя
они лежат на земле, но моryт продол)кать жить, расти и ддже давать потомство (вегетативное).

ветрвальные и буреломные деревья - потенцвально являются мсртвыми, необходимо лишrь
вр€мя для, того, чтобы проявились признаки усыхания (омервления) данных деревьев,

К сборУ валсжпика следуеТ отнестИ все то, что не требует проведения спили8ания, срубанrrя и
срезания деревьев. кустарникоs, влекущее отделение стволовой части дерева от корневой системы.оставленные на лесосеке срубленные хлысты, бревна, старые urтабели. являются
собственностью арендатора лесного участка, соответственно забрать такую древесину нельзя(с.ноmрч uзобраэrcенчл ýs 6, 7 ).

IIзображ,енuе Nч 6
\цаlmовtечttuя dlleBecutta tta -тесосеке. Не

Изобl>uженtrc.ф 7

Бsюutеннса dpeBecttHa Bdc1.1b .zесовозн ых dopcte.

Н е яаше m ся Ba,le х\ uкоl,

яеuе m ся Ba,l е ж, l uкo-!}|
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ТакиМ образом. длЯ прави.lrьного отнесеtлия того или иного дерева (или еr,о части) квtutсх(нику. необходнмо совмещение в себе следуюшlих крштериев:
l) дерево шлll его чдсть леra(llт на поверхностш земли;
2) деревО пмФеТ прllзнакl| Rстественного отмшранпя (является мертвым);
J) деревья tlJп lfx части не располо2ýешы в масте проаедешия лесосечных работ, на Hl|xотсутствую прl|знакl| спил ш вдн ltя, срезднllя tlлн срубан шя.
к признакам естественного отмира}lия деревьев следует отr{оси,ть отс}тствие на ветаях ивершине хвои и листвы. прекращение сокодвижения. частичное или полное отслс)ение коры отствола дерева, изменение цвета древесины (арвесина тсмнеет, приобретает серый. темно-коричневый цвет). наличие на древесине ство.lовой гнили. д),пJа. трутовых-грибов. плесени. мха.

прис}тствие следов заселения стволовыми вредитеJrями (короед. лубоел, }сач).(),tcltb li;l,,,l{t' t}l\lc'ltl11- lll(} tl{Jllil}i[r{ |lPitl]|,l.Ibllt\lli l(),tKl)}}illlllя |l()llяl}lя ltlt.lciкllllil lt ll|)il1,1t1-1 cl(l
сбi)ра \,lt,};,be l lip}lllccItt к it l\ttltIlILIpxlll|]lli)ti ll .lilric _tlri.lirtrlItrii (}lKcI{IBclill{li., lll.

Так. за самовоlьную заготовку древесины с},хостойных деревьев либо ветров,L,lьных.
буреломных. снегOвiLlьных, снеrэло}lных деревьев не я8ляющихся мсртвыми граiкданин моlсет быть
привлечен:

, к административной ответствснности в соответствии со статьей 8.28 Кодекса Российской
Фелерации об админис,гративных правонарушениях * нсзакOнная рчбка. Ilовреждение лесных
насахсдений или самовOльное выкапывание в лесах деревьев. кустарников. Jlиан.

- к уголовной ответственности в соответствии со статьей 260 Уго.ловнOго кодекса Российской
Фелераuии * незаконнtц ру-бка лесных насаждений.

за самовольное присвоение находящейся в лесу древесины. полученной в ходе заготовки.
либо проведения лесохозяйственных мероприят.ий. связанных с рубкол-r дере8ьев. кустарников и jrиан
третьими лицами гражданин может быть привлечен:

- к административной ответственности в соOтветстsии со статьей 7.27 Кодекса Российской
Феlерачи и об адм и н истрати вн ых правонарушеltиях * i\tejl кос х и щен ие.

- к },головной ответственности в соOтветст8ии со с,га,гьей l 58 Уголовного колекса Российской
Фе,rерачии - крока.

заготовка ва,lсжника моrкст tlсушlествляеться в теченис всего гола.
Ilредельный объем и габаритные размеры собранного в&.rежника нс устанавливаются,
ЗаПРеtitаеГСЯ tal()l()BKit lJa,lc){ill}!Kll ta lte(liJ\ |ll](}ttc_lgtlllя.lcc()cc,lllt,l\ 1rlбtrr. lta,|сс(}сска.\.

t|е}ак(}llчсrlны"х prбKtlii. l] \lcl la\ cK.Itt,tllpt]l]itt,|}rя,ipeBccttl{ы,
ПРИ ЗаrОТоВке Валежннка доtlускается применен}ле ручного инструмента (ручных гlил.

топоров. бензопи.л) { c.vоmрч uзобlэа.хrенuе 8 ),

Изобрu,lк,еttuе ,Ф 8
Р ацлеutеlпtьtе ulлсmрч.uе Hmbt d.zязa?omo*Ku
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.Щля заготовки и транспортировки валежника не допускается применение
с пециzчl изирован ной тсхни ки ( c.utl tп ptt uзобраlrе н ue jlg 9 ),

Иэображенuе !Ф 9
(' п е цuаl uзulювал п l м mе х нuка.

Испо.lьзоваtt lte d:tя lа?оmовкu Ba.leJnlluta з{лпреu|ено

При заготовке вiLцежника не допускдется повреждение почвенного покрова. подроста и

молодняка ценных порд. .!rесных культур.
Ограничение заготовки и сбора грФliданами взlлежника л;lя собственных Hy)t(il ь{ожет

},станавливаться в соответствии со статьей 27 Лесного кодскса.




