Об ответственности за поджог травы
Сжигание сухой травы при ведении хозяйства стало традицией,
стереотипом природопользования и поведения. Как итог - ущерб здоровью
жителей, природе и сельскому хозяйству.
Травяные палы охватывают большие площади и очень быстро
распространяются. При сильном ветре пламя перемещается со скоростью до
25-30 км/час. Это очень затрудняет их тушение и создает большую угрозу
имуществу, жизни и здоровью человека, причиняет существенный вред
природе. Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами
является их предотвращение.
Травяные палы уничтожают молодую древесную поросль, служат одним
из главных источников пожаров в лесах. Гибнут молодые лесопосадки,
создаваемые для защиты полей от иссушения, берегов от эрозии, дорог от
снежных и пыльных заносов.
Особенно опасны весенние палы в местах обитания редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов птиц, гнездящихся на земле или
на низких кустарниках.
Палы могут служить причиной гибели людей. Дым от травяных палов
очень вреден для здоровья и опасен для жизни людей, страдающих
заболеваниями органов дыхания.
В соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об охране окружающей
среды» (Требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации
объектов
сельскохозяйственного
назначения),
сельскохозяйственные
организации, осуществляющие производство, заготовку и переработку
сельскохозяйственной продукции, иные сельскохозяйственные организации
при осуществлении своей деятельности должны соблюдать требования в
области охраны окружающей среды.
В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации № 390 от 25.04.2012, выжигание сухой травы в населенных
пунктах, на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, а также
землях специального назначения может проводиться лишь в безветренную
погоду. Кроме того, участок для выжигания травы должен располагаться не
ближе 50 метров от ближайшего объекта. Территория вокруг него должна
быть очищена от сухостоя и валежника, а люди, участвующие в пале, обязаны
иметь при себе средства пожаротушения. Определять лиц, ответственных за
сжигание травы, обязан руководитель организации, на территории которой
проводятся эти работы.
За нарушение гражданами требований пожарной безопасности ст. 20.4
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения
или штрафа в размере от 2000 до 3000 рублей. Те же действия, совершенные в
условиях особого противопожарного режима, повлекут для граждан штраф в
размере от 2000 до 4000 рублей, а за нарушение требований пожарной

безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или
повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней
тяжести вреда здоровью человека, для граждан предусмотрен штраф в размере
от 4000 до 5000 рублей.
Дела
о
таких
правонарушениях
рассматривают
органы,
осуществляющие федеральный государственный пожарный надзор.
Пал травы, приведший к уничтожению лесных насаждений, квалифицируется
уже как преступление по ст. 261 Уголовного кодекса РФ, часть первая которой
предусматривает штраф за неосторожное обращение с огнем в размере от 200
до 400 тыс. рублей, а часть третья - штраф за поджог в размере от 500 тыс. до
1 млн. Кроме штрафа и за неосторожность, и за умышленные действия, в том
числе в случае причинения крупного ущерба, виновного могут лишить
свободы.

