«НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ
. БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ»
В соответствии с кодексом об административных правонарушениях
РФ (ст. 8.32 КоАП РФ) за нарушения правил пожарной безопасности в лесах,
в том числе за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других
лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно
примыкающих к лесам, предусмотрена административная ответственность
в виде крупных штрафов.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях
особого противопожарного режима штрафные санкции удваиваются.
Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение
лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч
рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей: на юридических
лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
Отдельно законодательством предусмотрена ответственность для
лесопользователей - арендаторов лесных участков. Договорами аренды
лесных участков установлена обязанность лесопользователей соблюдать
Правила пожарной безопасности в лесах (утв. постановлением Правительства
РФ от 30.06.2007 №417), в том числе: обеспечить в местах использования
лесов укомплектованные пункты сосредоточения противопожарного
инвентаря; своевременно осуществлять очистку лесоделян от порубочных
остатков; разработать и представить в Агентство лесного хозяйства проект
освоения
лесов,
предусматривающий
комплекс
противопожарных
мероприятий; принимать меры к недопущению распространения огня
в лесном фонде и многое другое. Использование лесов с нарушением
условий
договора
аренды
лесного
участка
влечет
наложение
административного штрафа на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей (ст. 8.25 КоАП РФ). При установлении злостных
неоднократных нарушений закона органами лесного хозяйства может быть
инициирован вопрос о расторжении договора аренды лесного участка.
За уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате
неосторожного обращения с огнем, либо умышленное уничтожение лесов
путем поджога предусмотрена уголовная ответственность, вплоть
до лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере от ста
тысяч до трехсот тысяч рублей.
Наряду с административной или уголовной ответственностью
за правонарушения в данной сфере, виновные лица несут гражданскоправовую ответственность в виде обязанности возместить материальный
вред лесам, исчисляемый десятками миллионов рублей.
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