
НЕТ НЕЗАКОННЫМ РУБКАМ! 
ПАМЯТКА ДЛЯ ТЕХ, КТО ГОТОВ 
ОХРАНЯТЬ ЛЕСА РОССИИ
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Заготовка древесины, прокладка и реконструкция 
подъездных путей, организация лесных складов 
могут проводится как законно (с разрешительны-
ми документами) так и незаконно (без таковых). 

НЕЗАКОННАЯ РУБКА 
БЕЗ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Если вы увидели, что в  лесу проводится рубка 
деревьев, спиленные стволы или их части вывоз-
ятся  трактором или перемещаются на площадки 
другими способами (трелевка), или если вы обнару-
жили улики такой деятельности, и при этом рубка не 
ограничена на местности, т.е. отсутствуют визиры по 
границам лесосек и столбы на углах лесосек (фото 1, 
2), то велика вероятность, что вы стали свидетелем  
незаконной рубки без разрешительных документов.
Ваши возможные действия: 
— Попробуйте найти визиры. Визиры — это узкие 
(0,3—0,5 м), расчищенные от кустарника полосы 
вдоль границы лесосеки (по периметру). На де-
ревьях, прилегающих к визиру, делают затески со 
стороны лесосеки. 

(например, квартал №115 Кучелиновского участко-
вого лесничества);
• породы деревьев (если можете определить); 
• другая информация, например, о наличии на 
месте трактора (ДТ 75) синего цвета.
При подаче письменного сообщения на копии со-
общения вам обязаны поставить отметку о том, что 
ваше сообщение зарегистрировано в ЖУИ(КУС) 
под №15 20.05.2013 г., и подпись.
В случае сообщения по телефону нужно узнать 
фамилию, звание и должность лица, принявшего 
ваше сообщение.

Столб на углу лесосеки и визир

0,3—0,5 м

фото 1

ЕСЛИ ВАШЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО, вас обязаны 
известить в письменной форме о принятых мерах 
(возбуждено уголовное дело, вынесено постанов-
ление об отказе в возбуждении уголовного дела). 
В письме должно быть разъяснено право заявите-
ля на обжалование принятого решения в прокура-
туре или суде. 
При этом стоит обратить внимание на то, что 
зачастую органы внутренних дел используют 

образец Начальнику УМВД РФ 
по Красноармейкому району Приморского края
От Иванова Ивана Ивановича, 01.01.1970 г.р., про-
живающего по адресу:

Заявление (сообщение)
20 марта 2013 г. , объезжая территорию КАКУЮ со-
вместно с КЕМ я(мы) обнаружил(и) рубку деревьев 
пород дуб, ясень, орех в количестве более 20 штук. 
Я(мы) проследовал(и) по следам, оставленным 
автомашиной, вывозившей древесину в с. Покров-
ка, где на территории приемного пункта увидел(и) 
древесину, похожую на незаконно вывезенную с 
квартала 10 Ельского участкового лесничества. 
Фото- и видео прилагаются (фото 5)
Дата / Подпись

фото 5

следующую тактику — высылают постановление, на-
пример, от 10 марта, при этом письмо вы получаете 25 
марта. В постановлении указано, что вы вправе обжа-
ловать его в течении 10 дней, то есть вы заведомо про-
пустили срок. В этом случае следует в порядке ст. 125 
УПК РФ указать, что постановление получено вами 
по почте 25 марта, с содержанием данного сообщения 
вы не согласны и просите его отменить, т.к. по вашему 
мнению оно вынесено необоснованно. 
Если вас не вызывают в полицию на допрос или не 
извещают о принятом решении в срок, превышаю-
щий 30 дней, вам необходимо явиться в дежурную 
часть или позвонить и сообщить о данном факте, 
указав свое имя, имя должностного лица при-
нявшего ваше сообщение, кратко изложить суть 
сообщения и указать, что до настоящего времени 
вас не уведомили о принятых по данному сообще-
нию мерах. Вам следует также узнать, кто принял 
повторное сообщение. 
Если ваше сообщение отсутствует, вы вправе пись-
менно подать жалобу в прокуратуру, изложив все 
вышеперечисленные обстоятельства и приложив 
свою предыдущее сообщение.

ЕСЛИ ПО ВАШЕМУ ЗАЯВЛЕНИЮ ВОЗБУЖДЕНО 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО, вас должны вызвать на допрос. 
На допросе вам необходимо самым подробным об-
разом объяснить обстоятельства дела. 
При наличии у вас фото или видео материалов следо-
ватель или дознаватель обязан в присутствии поня-
тых произвести выемку ваших фото или видео мате-
риалов и приобщить их к материалам доследственной 
проверки либо уголовного дела.
Внимание! Если в ходе проведения предварительно-
го следствия на вас оказывалось давление, вы обяза-
ны заявить об этом на допросе.
После подписания протокола допроса, вы вправе 
взять его копию (ст. 190 УПК РФ). 
Если вы хотите восстановить в памяти ранее данные 
вами показания, вы вправе просить огласить их в суде.



— Если вы нашли визир, идите вдоль него, ориенти-
руясь по затескам (фото 2). Вы должны выйти на ле-
сосечный столб. Обращайте внимание на срубленные 
деревья. Если вы увидете, что заготовка древесины 
шла и за пределами лесосеки (со стороны противо-
положной от затесок), смотрите раздел «Незаконная 
рубка с разрешительными документами»).
Столбы на углах лесосек как правило имеют диаметр 
12—16 см и высоту не менее 1,3 м. На столбах дела-
ется надпись с указанием номеров квартала и выдела 
(выделов), вида мероприятия (сплошная рубка, сани-
тарная, проходная и т.п.).

— Одним из ярко выраженных атрибутов незакон-
ной рубки без разрешительных документов являются 
брошенные верхние части стволов, т.к. «черные лесо-
рубы» как правило берут только наиболее ценную, 
нижнюю часть ствола (фото 3).

ЕСЛИ ВЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО РУБКА НЕЗАКОННАЯ 
об этом необходимо сообщить в полицию по телефо-
ну: 010 или 020 и/или в Лесную охрану по телефону 
прямой линии: 8-800-100-94-00. Сообщение можно 
сделать как по телефону,  так и в письменном виде. В 
нем должно быть указано: 
• от кого поступает информация. Если вы опаса-
етесь, что вас могут преследовать, в сообщении 
можно указать, что информация поступила вам 
от лиц, которые по соображениям безопасности 
решили остаться неизвестными; 
• местоположение незаконной рубки: номер 
квартала, наименование участкового лесничества 

НЕЗАКОННАЯ РУБКА 
С РАЗРЕШИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
Если лесосека отграничена на местности визирами, 
а на углах установлены столбы, но вы увидели, что:
— на погрузочной площадке лежит древесина пород, 
запрещенных к рубке, например, кедра (сосны кедро-
вой корейской) или ореха манчжурского  или пихты 
цельнолистной или пород, занесенных в Красную 
книгу РФ.
— рубка осуществлялась за пределами лесосек.
Пройдитесь вдоль границы лесосеки, ориентируясь 
по затескам на визирах. Обратите внимание на на-
личие срубленных деревьев за пределами лесосеки 
(со стороны противоположной затескам). Убедитесь, 
что рубки не старые.
— трелевка осуществляется по руслам рек и ручьев, 
то, вероятно, вы стали свидетелем незаконной рубки 
с разрешительными документами.
ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ НЕЗАКОННУЮ РУБКУ: 
1. По возможности зафиксируйте на фото- или видео 
срубленные деревья, склады (желательно на фоне GPS 
приемника, навигатора, и т.д.). При наличии трактора 
или другой техники, с помощью которой ведется за-
готовка древесины (бензопилы, и т.д.), также поста-
райтесь снять их на видео или сделать фотографии с 
разных ракурсов, включая номерные агрегаты. Обяза-
тельно оставляйте у себя копии фото-, видеома-териа-
лов и протоколов. Это пригодится в суде или в случае 
утраты уголовного дела.

2. Постарайтесь установить точное местоположение 
участка, на котором была обнаружена рубка, с помо-
щью GPS, автомобильного навигатора, телефона и т.д. 
Если никаких технических средств нет, попробуйте 
найти какой-нибудь элемент ландшафта, инфраструк-
туры, который впоследствии можно будет найти на 
карте (изгиб ручья, дорога, скала и т.д.).

фото 3

Слева — затески на деревьях по периметру лесосеки (вдоль 
визиров), справа — столб на углу лесосеки

фото 2

фото 4

3. Если вы смогли определить местоположение неза-
конной рубки вам необходимо узнать номер квартала 
(выдела) и наименование лесничества.
Это можно сделать с помощью сайта: 
http://logging-dv.kosmosnimki.ru. Для этого:
   • определите место, где вы видели незаконную 
рубку;
      — включите слой «Лесохозяйственные квартала 
Приморского края»;
      — кликните на место где была обнаружена рубка 
(квартал, лесничество, участковое лесничество);
      — запишите появившуюся информацию;
   • в случае если у вас нет GPS координат незаконной 
рубки, также проделайте следующие действия:
      — выберете инструмент «Маркер» — значок в 
виде флага;
      — установите флажок на место незаконной рубки;
      — перепишите результаты, появившиеся в верх-
ней части карты.


