Когда может наступить ответственность за поджог травы?
Поджог сухой травы может происходить в разных объемах и повлечь за собой
различные по тяжести последствия, поэтому и мера ответственности за такие
действия определяется всегда в индивидуальном порядке.
Причем речь может идти как об административной, так и об уголовной
ответственности — все зависит от последствий пала травы и обстоятельств поджога.
Например, виновное лицо может быть наказано за нарушение требований пожарной
безопасности в рамках ст. 20.4 КоАП РФ или за уничтожение или повреждение
лесных насаждений по ст. 261 УК РФ. Если пожар привел к смерти людей, то
итогом может быть только уголовная ответственность.
Если брать самый простой случай пала сухой травы, то за него, согласно
ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, может быть вынесено обычное предупреждение или наложен
штраф, размер которого составляет:
 1000–1500 рублей — для физлица;
Если подпалить траву в то время, когда был объявлен особый
противопожарный режим, размер штрафа возрастает до следующих значений:
 2000–4000 рублей — для физлица;
Если же пал травы привел к пожару, который нанес ущерб имуществу или
причинил легкий или средней тяжести вред здоровью людей, то тут штраф будет
еще больше:
 4000–5000 рублей — для физлица;
Пал травы, приведший к уничтожению лесных насаждений, квалифицируется
уже как преступление по ст. 261 УК РФ, часть первая которой предусматривает
штраф за неосторожное обращение с огнем в размере 200000–400000 рублей, а часть
вторая — штраф за поджог в размере 500000–1000000 рублей. Кроме штрафа и за
неосторожность, и за умысел виновного могут лишить свободы на срок до 8 лет.
Почему пал сухой травы опасен?
Пал сухой травы имеет целый ряд негативных последствий как для
экосистемы, так и для имущества и жизни человека. Разведенный огонь в этом
случае трудно контролировать, а в ветреную погоду он может стать настоящим
бедствием. Именно поэтому ежегодно пожарная служба информирует граждан о
необходимости соблюдать меры безопасности при обращении с огнем на полях,
вдоль дорог и в других пожароопасных местах.

В Челябинской области с 5 апреля будет действовать
противопожарный режим
В пожароопасный сезон запрещается разводить в лесах костры,
выжигать траву, бросать на землю тлеющие окурки, оставлять в местах
отдыха легковоспламеняющиеся материалы, бутылки, отражающие
солнце предметы.

