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Валежник (валеж, валежный лес) – упавшие на землю в лесу стволы дере-

вьев или их части: сучья, ветви, сухие и гниющие. Сломленный ветром (буре-

лом), навалом снега и т. п. лес, а также лес срубленный и полуобработанный, но 

не вывезенный и брошенный (часто как забракованный). Вообще всякий пова-

ленный или лежащий на земле лес, в большей или меньшей степени утративший 

технические качества и ценность. 

11 апреля 2016 года в ГосДуму депутатом Андреем Тумановым был внесен 

законопроект по бесплатному и безо всяких разрешений собиранию в лесу ва-

лежника. 
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Не для кого не секрет, что сей законопроект, это отличная возможность 

обеспечить жителей сельских поселений дополнительными средствами к суще-

ствованию и нормализации экологической обстановки в лесу. Так сказать, двух 

зайцев одним махом: и народ доволен и лес приведет в порядок. 

Валежник является в большей степени опасным для лесных насаждений, а с 

его уборкой, как было отмечено Андреем Тумановым в законопроекте, Рослесхоз 

не справляется, и что это негативно влияет на экологическую ситуацию…И это 

действительно так! Ведь данный лесной ресурс представляет удобную пищу для 

огня, и в случае возникновения лесного пожара способствует быстрому его рас-

пространению на огромные территории. Также он является благоприятной сре-

дой для различных вредных насекомых, в особенности короедов, которые, раз-

множаясь, переходят с него и на растущие деревья, разрушая зачастую десятки 

и сотни тысяч гектаров ценного леса. 

Правила же сбора валежника установлены такие же, как и для заготовки 

обычной древесины, – отмечает Андрей Туманов в своем законопроекте. – Со-

здается ситуация, когда большое количество граждан ежедневно совершают пра-

вонарушения, осуществляя сбор валежника, но при этом очищая лес. 

Я обратил внимание на данную проблему, когда бывал у своей бабушки в 

деревне и ходил в лес собирать ягоды и грибы или просто прогуливаясь в лесной 

местности. Ситуация такова, что по лесу временами не проехать на авто транс-

порте, а это в свою очередь помеха при экстренных ситуациях, скажем чтобы 

вызвать врача, который находится за десятки километров от местности или 

наоборот доставить человека до медпункта, да или просто прогулка за грибами 

может обернуться каким-нибудь казусом, вроде того, что побежал, споткнулся 

об ветку, «очнулся-гипс»! Или в какую-либо яму, засыпанную теми же ветками, 

ненароком наступишь, хорошо если пойдешь дальше, но ведь всякое может 

быть… 

Да и эстетика леса от этого тоже страдает, все эти коряги и гнилые деревья, 

если бывали в молодом леске, поймете, о чем идет речь, он смотрится ровным, 

ярким, а при свете солнца будет играть переливами вместе с землёй на которой 
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стоит, а если на этой земле будут лежать упавшие ветви, гнилые деревья, пова-

ленные в виде циркуля на здоровые, ощущение, что ты находишься в красивом 

и чистом месте, может пропасть. 

Для людей же данная возможность (осуществление бесплатного сбора ва-

лежника) послужит отличной экономией в отопительный сезон, да и вообще в 

году, что в свою очередь улучшит мнение граждан насчет всего государствен-

ного аппарата управления, что все это для народа делается. И так оно и есть. Ведь 

нынче лес дорогой и не каждый житель села или деревни может позволить себе 

достаточное количество дров для обогрева своих жилых помещений. Особенно, 

это касается пенсионеров, которым ещё и может быть тяжело управляться с боль-

шими поленьями и клячами, а так что насобирала бабушка или дедушка веток и 

сучьев, в ближайшем лесу и печь себе растопили, ну или же летом заготовили 

валежник внуки, и можно не переживать за стариков. 

Подобная практика (бесплатный сбор валежника) имела место быть как в 

Российской империи, так и других странах, например, Германии. Там были свои 

условия, скажем в Германии, разрешалось собирать валежник на территории в 

казенных и некоторых частных лесах несостоятельным жителям. Это делалось в 

определенное время и людям, нельзя было использовать железные орудия, выво-

зить это все на телегах или продавать. 

На основе этого можно было бы также установить правила по сбору валеж-

ника, будь данный закон принят. 

В своем законопроекте Андрей Туманов предлагает дополнить статью 

30 лесного кодекса РФ частью 2.1, в которой говорится, что Граждане имеют 

право бесплатно осуществлять заготовку валежника для собственных нужд. А 

также раскрывает понятие валежника и дополняет четвертую часть статьи 30 

«кроме случаев, предусмотренных частью 2.1 настоящей статьи». Это очень пра-

вильное решение с точки зрения введения данной нормы в ЛК, так как по содер-

жанию из перечня, к данному законопроекту следует, то что «В связи с приня-

тием Федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 
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Федерации» приостановление, изменение, дополнение или принятие актов феде-

рального законодательства, а также подлежащих признанию утратившими силу, 

не требуется». 

Я же, бы также предложил ввести в эту статью еще дополнительные пункты 

касательно правил сбора валежника, в которых бы оговаривался объем, время и 

место. 

Например: пункт 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 и в каждом по порядку, ска-

жем 2.1.1 Гражданам, на 1 душу населения разрешается вывозить валежник объ-

ёмом не более 300 л и весом 200 кг в сутки. (Поясню, почему такой объём в лит-

рах, а не кубических метрах, если люди и будут собирать валежник, то скорее 

всего они будут вести его на садовых тачках, ведь мы говорим о жителях сель-

ских поселений в первую очередь, а практически у каждого из них есть данный 

агрегат в хозяйстве. Рассмотрев множество предложений, средний объем садо-

вой тачки начинается от 100 и максимальный доходит до 150–160 л. Прибавляем 

горку сверху и получается где-то 300 л., а вес 200 кг – это тот максимальный вес, 

который выдерживает тачка такого формата. Не забываем, что «валежник – это 

упавшие на землю в лесу стволы деревьев или их части: сучья, ветви, сухие и 

гниющие» и подсчет в виде кубатуры тут будет не так уместен и затруднителен, 

скажем в случае проверки, если вдруг правила вывоза валежника будут нару-

шаться. В любом случае данное предложение является примерным и требует бо-

лее тщательного подсчета.) 

Далее пункт 2.1.2 время сбора. Тут нужно учитывать световой день, так как 

бродить в лесу ночью и собирать валежник, это будет не только не удобно, но 

еще и опасно, ну и конечно же время года, когда этим можно заниматься скажем 

с апреля по октябрь, так сказать до и после зимы, или полного схода основной 

массы снега. Можно сформулировать так: сбор валежника можно начинать с 

10:00 утра и заканчивать до 18:00 любого дня недели. 

Ну и наконец пункт 2.1.3 это место или территория, где можно собирать ва-

лежник. В данной статье рассматривается использование валежника по большей 

части жителями сельских поселения, поэтому буду отталкиваться от территорий 
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данных населенных пунктов. Тут все просто, границы района, в котором прожи-

вает гражданин, и будут являться местом сбора, так же нужно учитывать места 

где этого нельзя делать, скажем, под такими местами можно выделить ЛЭП, Объ-

екты военного назначения, места расположения атомных, тепловых, газовых 

электростанций, различные частные территории, полигоны по уничтожению от-

ходов и др. места, находящиеся в зонах запрещенных для нахождения граждан-

ским лицам, какие-либо опасные места, с точки зрения нахождения там «обыч-

ного» человека. 

В местах же скажем парков, заказников и др. охраняемых природных терри-

торий, можно также разрешить гражданам, проживающим вблизи данных объ-

ектов, заниматься сбором валежника, так как это сбережет данные места от по-

жаров и паразитов, о которых говорилось ранее, но с оговоркой, что эти граж-

дане, будут собирать валежник под присмотром работников этих природных тер-

риторий, чтобы оградить, как территорию этих мест так и самих участников этих 

«сборов», одних «граждан» от встреч с дикими(редкими) животными, скажем 

тиграми, а природу от соблазнов граждан, в плане как загрязнения так и уничто-

жения каких-то видов. В данных местах можно организовывать сбор валежника 

по средствам субботников или каких-то благотворительных акций, что-то вроде: 

«Поможем очистить ландшафт Дарвинского заповедника». 

Введение подобных пунктов в лесной кодекс РФ, нисколько не повредит, ни 

государству, ни гражданам, ни в особенности экологии, а наоборот улучшит по-

ложения дел, связанных с использованием лесных ресурсов. А также уберет то 

положение, при котором правила сбора валежника установлены такие же, как и 

для заготовки обычной древесины, и граждане, которые собирают валежник при-

равниваются к ворам. Ведь это смешно, получить штраф или срок за пару веток 

и за то, что ты помог очистить лес. 

А теперь по пунктам: 

1. Государству – это не будет стоить каких-то огромных денег. 
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2. Экономия у граждан, на время отопительного сезона, плюс спасибо от 

народа государству. Доступное, бесплатное топливо. Так же валежник можно 

рассматривать, как дополнительное топливо. 

3. Польза экологии, очистка лесов, предотвращающая пожары и развитие 

губительных для леса паразитов. А также придание ландшафтам красивого вида. 

Валежник – это упавшие на землю в лесу стволы деревьев или их части: 

сучья, ветви, сухие и гниющие, вот о чем нужно помнить при принятии этого 

закона, из этого не изготовишь изделия, которое можно продать, но это дар, если 

можно так выразиться, который нам дает природа, и который, по крайней мере, 

жители сельских поселений заслуживают по праву. Плюс это ещё будет отлич-

ным генезисом между природой и человеком, в плане взаимной выгоды: мы очи-

щаем и защищаем лес, а он дает нам тепло. 

Введение такого понятия, как валежник в законодательство, это только 

плюсы, и я считаю, что не нужно этому противиться. На мировом уровне это 

также скажется в лучшую сторону и послужит отличным примером, того как гра-

мотно в России используются лесные ресурсы, для других стран. 
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