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Статья посвящена рассмотрению правовой категории «валежник» в российском 
природоресурсном законодательстве. Авторы приходят к заключению, что отсутствие 
дефиниции данного понятия в Лесном кодексе Российской Федерации приводит к 
восполняющему правовому регулированию на уровне субъектов Российской Федерации. 
Наблюдается разнообразие подходов к определению термина «валежник» и правовому 
регулированию его сбора.
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Использование лесных ресурсов в России традиционно имеет ключе

вое, жизнеопределяющее значение. Многогранность функций и полезных 

свойств лесных экосистем обусловливает многообразие целей лесного при

родопользования и лесопользовательских практик. Задачей публичного 

управления в рассматриваемой сфере является обеспечение устойчивого 

многоцелевого использования леса для решения социальных, экономических 

и экологических задач, сбалансированного удовлетворения интересов 

личности, общества и государства. Достижение данной задачи возможно 

посредством адекватного нормативного правового регулирования, 

важнейшей составляющей которого является понятийно-категорийный 

аппарат. Целью настоящего исследования является изучение правовой 

категории «валежник» в российском природоресурсном законодательстве и 

формирование предложений по совершенствованию ее нормативного 

закрепления.

Часть вторая статьи 32 Лесного кодекса Российской Федерации (далее 

также -  ЛК РФ) относит валежник к категории недревесных лесных 

ресурсов, заготовку и сбор которых согласно статье 11 данного закона 

граждане имеют право осуществлять свободно и бесплатно для собственных
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нужд. Частью четвертой статьи 33 ЛК РФ определено, что порядок заготовки 

и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд 

устанавливается законом субъекта Российской Федерации.

В связи с тем, что ЛК РФ не содержит определения валежника, иными 

нормативными актами осуществляется восполнение правового пробела 

посредством различного определения понятия данного недревесного лесного 

ресурса.

Так, ГОСТ 18486-87 «Лесоводство. Термины и определения» под ва

лежником понимает мертвые деревья, лежащие на земле.

Согласно приказу Минприроды России от 28.07.2020 № 496 (далее 

также -  Приказ № 496), при заготовке валежника осуществляется сбор 

лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, сучьев, которые 

не являются порубочными остатками, и (или) образовавшихся вследствие 

естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными 

организмами, буреломе, снеговале, а также иных природных явлений.

Многие законы субъектов федерации воспроизводят норму 

вышеуказанного Приказа № 496. Например, Закон Республики Бурятия от 

02.07.2007 № 2366-III практически полностью воспроизводит формулировку 

Приказа № 496 с единственным отличием -  установлением закрытого 

перечня природных явлений, послуживших причиной образования 

валежника.

Аналогична указанному Закону Республики Бурятия формулировка в 

Законе Карачаево-Черкесской Республики от 12.01.2008 № 4-РЗ. Вместе с 

тем, приказом Министерства природных ресурсов и экологии Карачаево- 

Черкесской Республики от 24.12.2020 № 138-ОЛ устанавливается, что 

заготовка валежника осуществляется посредством сбора лежащих на 

поверхности земли стволов деревьев или их частей (сучьев, ветвей), не 

являющихся порубочными остатками.

Законом Кировской области от 05.07.2007 № 140-30, определяющим 

порядок заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов гражданами для
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собственных нужд, не используется термин валежник. Постановлением 

Правительства Кировской области от 30.01.2019 № 25-П аналогично 

вышеназванному Закону Республики Бурятия воспроизводится 

формулировка из Приказа № 496. Однако помимо термина «валежник» 

данное постановление оперирует термином «валежные деревья», под 

которыми понимаются стоящие или поваленные деревья или части деревьев, 

на которых листва отсутствует, кора и мелкие веточки осыпались частично 

или полностью.

Примечательными являются акты лесного регионального 

законодательства, содержащие существенные отличия в понятии валежника 

по сравнению с Приказом № 496. Так, в соответствии с Законом Московской 

области от 16.10.2018 № 167/2018-ОЗ в категорию валежника следует 

включать отпавшие в результате естественных процессов ветви, части 

стволов деревьев и кустарников. В соответствии с Законом места сбора -  вся 

территория лесного фонда региона (за исключением мест проведения 

лесосечных работ и складирования древесины).

Закон Нижегородской области от 26.12.2018 № 150-З предусматривает 

необходимость наличия следующих признаков для отнесения лесных 

ресурсов к категории валежника: 1) это должны быть лежащие на 

поверхности земли остатки стволов деревьев; 2) они должны относиться к 

старому ветровалу, старому бурелому, старому снеголому и (или) 

образоваться вследствие естественного отмирания деревьев, при их 

повреждении вредными организмами; 3) у них должны быть потеряны 

технические, товарные, деловые свойства; 4) их возможно использовать в 

качестве топливной древесины. К валежнику Законом относятся также сучья, 

не являющиеся порубочными остатками в местах проведения лесосечных 

работ.

Исследование данных документов показывает разницу в дефинициях 

эколого-правовой категории «валежник», а также наличие вариабельности 

правовых подходов к его заготовке. Так, в Московской области допускается
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сбор исключительно отпавших в результате естественных процессов ветвей, 

частей стволов деревьев и кустарников; в Республике Бурятия указанная 

выше исключительность отсутствует; в то время как в Нижегородской 

области нужно убедиться, что остатки стволов деревьев относятся к старому 

ветровалу, старому бурелому, старому снеголому, а также потеряли свои 

технические, товарные, деловые свойства. В Карачаево-Черкесской 

Республике подзаконный правовой акт расширительно трактует понятие 

«валежник», относя к последнему стволы деревьев, не являющиеся 

порубочными остатками. В Кировской области и вовсе помимо валежника 

существует категория валежные деревья, не относящаяся к недревесным 

лесным ресурсам, сбор таких ресурсов остается не регламентированным.

Таким образом, отсутствие в ЛК РФ нормативного определения 

понятия «валежник» приводит к формированию и закреплению субъектами 

Российской Федерации собственных правовых определений. Данные 

дефиниции весьма существенно отличаются друг от друга, детерминируя 

различные правовые подходы к регулированию сбора валежника. Причем в 

некоторых субъектах Российской Федерации, на наш взгляд, наблюдается 

неоправданное с экологической, экономической и социальной точек зрения 

усеченное понимание рассматриваемой правовой категории, что приводит к 

возбуждению резонансных уголовных и административных дел против 

граждан. По мнению авторов, необходимо с социально-экологической и 

экономической точек зрения сформулировать и обосновать понятие 

«валежник», закрепить его в Лесном кодексе Российской Федерации.
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THE LEGAL CATEGORY "DEADWOOD" IN THE RUSSIAN NATURAL
RESOURCE LEGISLATION

The article is devoted to the consideration o f the legal category "deadwood" in the 
Russian natural resource legislation. The authors conclude that the lack o f a definition o f this 
concept in the Forest Code o f the Russian Federation leads to complementary legal regulation at 
the level o f the subjects o f the Russian Federation. There is a variety o f approaches to the 
definition o f the term "deadwood" and the legal regulation o f its collection.
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