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Черкасовой Елены Александровны 

 

 

ЖАЛОБА 

на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в порядке п.2 ч.1 ст.24 УПК 

РФ 

Сообщаю Вам, что «12» февраля 2021. я, старший координатор проектов 

Всемирного фонда природы Черкасова Елена Александровна, в порядке стст.144-145 УПК 

РФ обратилась в Прокуратуру Ставропольского края с обращением о признаках незаконной 

рубки на территории Бештаугорского заказника.  

Мое обращение было рассмотрено Межрайонной природоохранной прокуратурой 

Ставропольского края. В своем ответе (Приложение 1) прокуратура сообщает, проверкой 

установлено, что в ходе комиссионных выездных обследований на территории земельных 

участков с кадастровыми номерами 26:31:000000:7097 и 26:31:000000:7450 выявлен 151 

пень от сырорастущих деревьев различных пород (ясень, дуб, граб, боярышник), спиленных 

до степени прекращения роста. В нарушение требований п.п. 11, 25 ч. 1 ст. 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 61 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды», администрацией города - курорта Железноводска, 

обследование зеленых насаждений до их вырубки (спила), предусмотренное Правилами 

благоустройства муниципального образования в ходе очистки территории терренкуров и 

Курортного парка от завалов обломанных деревьев и ветвей, образовавшихся вследствие 

гололедных явлений и образования наледи, не произведено, разрешения на вырубку 

(спил) зеленых насаждений не выдавались. 

Также сообщалось о выявленном 21.01.2021 в ходе комиссионного обследования 

факте вывоза частей спиленных стволов деревьев на автомобиле УАЗ 3303 гос/номер 

А298НА 26 регион, по поручению сотрудника Ставропольской межрайонной 

природоохранной прокуратуры отделом МВД России по г. Железноводску проводилась 

проверка в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ. Автомобиль изъят сотрудниками отдела МВД 

России по г. Железноводску в ходе осмотра места происшествия 21.01.2021, что 

подтверждается протоколом осмотра места происшествия. 

Мной был сделан запрос в ОМВД России по г. Железноводску об информировании 

меня о принятом решении. 18.03.2021 г. я получила копию постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела от 18.02.2021 (Приложение 2). 
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 С доводами, изложенными в постановлении, я не согласна. Полагаю, что отказ не 

обоснован (не мотивирован) по следующим основаниям: 

 

1. Дознание проводилось в рамках ч. 1 ст. 260, в то время как объем рубки, 

предварительно рассчитанный прокуратурой – 151 дерево твердолиственных 

пород, что является косвенным признаком преступления, совершенного в особо 

крупном размере. Из этого следует, что проверка должна проводиться не в рамках 

дознания, а в рамках предварительного следствия. 

2. Исходя из текста постановления дознавателем Кузнецовым А.П. не был 

осуществлен выезд на место происшествия, из чего следует, что его вывод об 

отсутствии предмета преступления не обоснован. Так как пни от спиленных 

деревьев установит любой человек, посетивший участок. 

3. Исходя из опросов, приведенных в постановлении,  сотрудники администрации НЕ 

проводили расчистку деревьев от завалов и спил деревьев на участке, 

обследованном прокуратурой, а также не знают  кем и когда проводилась данная 

рубка. Санкционированной они признают только рубку в границах Курортного 

парка, которая не имеет отношения к рубке, выявленной волонтерами Всемирного 

фонда природы и подтвержденной природоохранной прокуратурой. В связи с чем 

вывод дознавателя об отсутствии предмета преступления также не обоснован. 

4. В своем письме природоохранная прокуратура сообщает, что рубка была проведена 

без предварительного обследования и без выдачи соответствующих  разрешений. В 

соответствии с  постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 18 октября 2012 г. N 21 "О применении судами законодательства об 

ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования", незаконной является рубка указанных насаждений с 

нарушением требований законодательства, например рубка лесных 

насаждений без оформления необходимых документов, что прямо 

соответствует совершенному деянию. 

5. В материалах прокуратуры говорится о том, что в ходе комиссионного 

обследования территории был выявлен факт вывоза древесины, автомобиль изъят 

и по данному факту проводилась проверка ОМВД России по г. Железноводску. 

Однако, в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, дознаватель не 

упоминает этот факт, не приводит никаких показаний водителя, который 

осуществлял вывоз древесины, в связи с чем постановление не может считаться 

объективным и обоснованным. 

6. Кроме того, дознаватель указывает, что не установлена сумма причинённого 

ущерба. Для определения суммы ущерба привлекается орган исполнительной власти 

в сфере лесных отношений, чего не было сделано в рамках дознания. 

7. Вместе с тем сообщаю, что сотрудниками и  волонтерами Всемирного фонда 

природы 28 марта2021 г. был осуществлен выезд на местность, в ходе которого 

был произведен попенный перечет всех срубленных деревьев и измерение их 

диаметров. На основе этих данных, был произведен расчет объема вырубленных 

деревьев и сделан предварительных расчет ущерба. Расчет объема производился с 
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помощью программы "Аверс МДО лесосек #5" с использованием Таблиц для учета 

лесосечного фонда основных лесообразующих пород Северного Кавказа. Расчет 

ущерба произведен в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2018 года № 1730 «Об утверждении особенностей 

возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам 

вследствие нарушения лесного законодательства» (с изменениями на 18 декабря 

2020 года) и ставками платы за единицу объема лесных ресурсов, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 

"О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу 

площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности" (с 

изменениями и дополнениями на 06 января 2020 г.). Таким образом, было 

зафиксировано 359 срубленных деревьев, из них 330 сырорастущих. Общий объем 

– 292,97 куб. м., предварительный размер причиненного ущерба 77 млн. 879 тыс. 

310 руб. 

В распоряжении Всемирного фонда природы имеются координаты всех срубленных 

деревьев, а также фотографии всех срубленных пней, которые при необходимости 

могут быть переданы правоохранительным органам. 

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст.124-125 УПК РФ 

 

ПРОШУ: 

 

1. Признать необоснованным постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела (КУСП № 818 от 17.02.2021)  

2. Обязать ОМВД России по г. Железноводску провести качественное, 

всестороннее, объективное расследование произведённой рубки без 

оформления разрешений в соответствии с положениями ч. 3 ст. 260 УК РФ, а 

также постановлением Пленума Верховного суда от 18 октября 2012 г. N 21. 

3. О результатах рассмотрения настоящей жалобы прошу уведомить меня 

надлежащим образом в установленный законом срок посредством 

электронной почты echerkasova@wwf.ru  

«07» апреля 2021 г.                              

 

Старший координатор проектов представительства  

WWF России в экорегионе «Российский Кавказ»                                            Е. А. Черкасова 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Ответ прокуратуры на 2 л. 

2. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела на 8 л. 
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Приложение 1 

 



5 
 

 

 

 
 


