
Регулирование сбора и заготовки недревестных лесных ресурсов, в
частности хвороста, (<валежника>>.

Заготовка и сбор
собственных нужд в

недревесных лесных ресурсов гражданами для
качестве предпринимательской деятельности

предусматривается ст. З2 Лесного кодекса Российской Федерации.
Правоустанавливающим документом для этого вида использования

леса является договор аренды лесного участка.
Статья 32 Лесного кодекса Российской Федерации устанавливает

перечень недревесных лесных ресурсов, заготовка и сбор которьж
осуществляются в соответствии с Лесным кодексом РФ,

Статья 32 ЛК РФ предоставляет право гражданам и юридическим
лицам возводить временные постройки на предоставленных в аренду лесных
участках для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов. По истечении
срока договора аренды временные сооружения арендаторами за свой счет
должны быть снесены, а r{асток приведен в первоначальное состояние.

Также необходимо отметить, что 18.04.2018 Федеральным законом Jф
77-ФЗ, внесены изменения в ст. 32 Лесного кодекса Российской Федерации.

,Щанный Федеральный закон регламентирует, что с 1 января 2019 г.
сухие деревья, кустарники или их части, которые были поваJIены на землю
из-за природных явлений (валежник), граждане и юридические лица, смоryт
собирать без опасения получить штраф.

Новыми поправками в Лесной кодекс РФ валежник приравнен к
недревесным ресурсам.

Согласно ЛК РФ граждане имеют право свободно и бесплатно
пребывать в лесах дJIя собственных нужд и осуществJuIть заготовку и сбор
недревесных лесных ресурсов.



Административная ответственность за оскорбление личности.

Частью 1 статьи 5.61 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации предусмотрена ответственность за оскорбление, т.е.

унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной
форме.

За такое правонарушение лицо может быть нак€tзано штрафом в

размере от l до 3 тысяч рублей, должностное лицо штрафом от 10 до 30
тысяч рублей, а юридическое лицо штрафом от 50 до l00 тысяч рублей.

Возбуждаются такие дела должностными лицами органов
прокуратуры.

,Щела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 5.бl КоАП РФ, рассматривают судьи.

Следует отметить, что в силу статьи 4.5 КоАП РФ срок давности на
привлечение лица к административной ответственности за оскорбление
составляет 3 месяца со дня совершения.

При необходимости можно также воспользоваться судебной защитой
чести и достоинства, а также взыскать с виновного лица мора.J.Iьный вред,

Исковая давность на требования о защите личных неимущественньж
прав не распрострашIется.



Постановлением Правительства РФ от l8.08.20lб N 807 внесены
изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденные постановлением Правительства от 25 апреля 2012 r. N 390, и
Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением
Правительства от З0 июня 2007 г. N 417.

В эти Правила включены нормы о том, что в период со днlI схода
снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды
или образования снежного покрова органы государственной власти, органы
местIlого самоуправления, учреждениrI, организации, иные юридические
лица независимо от их организациоЕIIо-правовых фор, и форм
собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные
объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица,
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без
гражданства, владеющие, пользl.ющиеся и (или) распоряжающиеся
территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой
травянистой растительности, пожнивных остатков, ваJIежника, порубочных
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее
10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Тем самым, владельцы земельных участков, граничащих с лесом
должны будет в весенний период после схода снежного покрова провести
работы по очистке территории шириной 10м от леса либо произвести
опашку.

За неисполнение указанных требований статьей 8.З2 КоАII РФ
предусмотрена административная ответственность (за нарушение правил
пожарной безопасности в лесах, в том числе, за выжигание хвороста, лесной
подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением
требований правил пожарной безопасности на земельных участках,
непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениJIм и
не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не
менее 0,5 метра, ответственность установлена частью 2 указанной статьи и
предусматривает административный штраф на граждаЕ в размере от 3 до 4
тысяч рублей; на должностных лиц - от 15 до 25 тысяч рублей; на
юридических лиц - от 150 до 250 тысяч рублей.

На владельцев земельньш участков, которые граЕичат с лесом,
возложена обязанность по проведеппю опашки и по уборке
прплегающей территории леса. Ответственпость за неисполнение этих
требованпй.



Обжалование постановления по делу об административном
правонарушении, вынесенного должностным лицом.

Постановление по делу об административном правонарушении,
вынесенное должностным лицом, может быть обжаловано в вышестоящий
орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту
рассмотрения дела в течение десяти суток со дня врrrения или получения
копии постановления.

Жалоба на постановление по делу об административном
правонарушении государственной пошлиной не облагается.

В слуrае пропуска по уважительной причине срок по ходатайству лица,
подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным
лицом, правомочными рассматривать жалобу.

В те же сроки постановление по делу также может быть опротестовано
прокурором независимо от его участия в деле.


