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Под валежником, соглас-
но приказу Минприроды 
№ 325 от 2018 года, законо-

датель понимает лежащие на по-
верхности земли остатки ство-
лов деревьев, сучьев, не являю-
щиеся порубочными остатками 
в местах проведения лесосечных 
работ, и (или) образовавшиеся 
вследствие естественного отми-
рания деревьев при их поврежде-
нии вредными организмами, бу-
реломе, снеговале. То есть, дру-
гими словами, валежник – это су-
хие, трухлявые и гниющие ство-
лы деревьев, кусты и ветки. При-
чем таковыми считаются только 
деревья и кусты, которые упали 
на землю по естественным причи-
нам, среди которых: ураган, град, 
сильный снегопад или ветер.

С 2019 года валежник боль-
ше не является платным ресур-
сом, поэтому граждане могут 
собирать его на свое усмотре-
ние совершенно бесплатно, при 
этом оформления специальных 
разрешений больше не требу-
ется, но только для личного ис-
пользования.

Порубочный билет представ-
ляет собой документальное раз-

решение на спил деревьев либо 
кустарниковых массивов в гра-
ницах определенной террито-
рии. Причинами вырубки и по-
следующего обязательного полу-
чения порубочного билета могут 
стать следующие ситуации:

• разрастание деревьев, в ре-
зультате чего снижается сте-
пень освещенности комнат 
дневным светом;

• опасность поломки ветвей 
и падения аварийных деревьев 
(старых, сухих, накрененных);

• реставрация и реконструк-
ция объектов, размещенных 
в лесопарковой зоне, на придо-
мовой территории, бульварах;

• реализация проектов стро-
ительства при наличии соответ-
ствующего разрешения.

Если же ваша ситуация не 
подходит под вышеперечислен-
ные, то получения порубочного 
билета вам не нужно.

01.01.2019 года вступили 
в силу изменения в ст. 32 Лес-
ного кодекса РФ, согласно кото-
рым валежник отнесен к недре-
весным лесным ресурсам. В си-
лу п. 1 ст. 11 Лесного кодекса РФ 
граждане имеют право свобод-

но и бесплатно пребывать в ле-
сах и для собственных нужд осу-
ществлять заготовку и сбор ди-
корастущих плодов, ягод, оре-
хов, грибов, других пригодных 
для употребления в пищу лес-
ных ресурсов (пищевых лесных 
ресурсов), а также недревесных 
лесных ресурсов, к которым те-
перь отнесен и валежник.

При определении недревес-
ных ресурсов нельзя путать 
их с «сухостоем» – стоящими 
на корню сухими деревьями. Их 
заготавливать запрещено.

Ветви, остатки стволов долж-
ны свободно лежать на земле 

и не иметь с ней прочной свя-
зи. При этом не имеет значе-
ния, в результате каких именно 
процессов произошла гибель де-
ревьев: поражение древесины 
гнилью, стволовыми вредите-
лями, ветром, снегом и т. д. Ли-
ца, которым предоставлены лес-
ные участки, не вправе препят-
ствовать доступу граждан на эти 
участки для сбора валежника.

Порядок заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов 
(пней, хвороста, валежника), за-
готовки пищевых лесных ресур-
сов и сбора лекарственных рас-
тений гражданами для собствен-

ных нужд на территории Мо-
сковской области предусмотрен 
Законом Московской области 
«Об использовании лесов на тер-
ритории Московской области» 
№ 104/2007-03. В соответствии 
с ч. 13 ст. 3 вышеупомянутого за-
кона сбор валежника (отпавших 
в результате естественных про-
цессов ветвей, частей стволов 
деревьев и кустарников) граж-
данами для собственных нужд 
производится на всей террито-
рии земель лесного фонда в гра-
ницах Московской области, за 
исключением мест проведения 
лесосечных работ, мест склади-
рования ранее заготовленной 
древесины и особо охраняемых 
природных территорий, поло-
жениями (паспортами) о кото-
рых установлен прямой запрет 
на сбор валежника или вмеша-
тельство человека. Сбор валеж-
ника может осуществляться в те-
чение всего года. Предельный 
объем собранного валежника 
не устанавливается.

Важно отметить, что в со-
ответствии с ч. 5 ст. 3 Закона 
№ 104/2007-03 установлено, 
что граждане должны осущест-
влять заготовку и сбор лесных 
ресурсов для собственных нужд 
способами, исключающими ис-
тощение имеющихся ресурсов 
и обеспечивающими их своев-
ременное воспроизводство, без 
нанесения ущерба лесу. При за-
готовке и сборе лесных ресурсов 
для собственных нужд запреща-
ется возводить навесы, сушил-
ки, грибоварни, склады и дру-
гие временные постройки.

Можно ли в лесу 
собирать валежник?
Когда необходимо оформлять и как оформить порубочный билет в Московской области 
на сбор дров, валежника, хвороста? На этот вопрос мы попросили ответить кандидата 
юридических наук, доцента Департамента правового регулирования экономической 
деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксану ВАСИЛЬЕВУ.
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