Ответственность за поджог травы
УПРавление Росреестра по Рязанской области предупреждает жителей
области, что п€tп сухой травы имеет целый ряд негативньгх последствий как
для экосистемы, так и для имущества и жизни человека. Разведенный огонь в
этоМ слуIае трудно контролировать, а в ветреную погоду он может сiгать
настоящим бедствием. Поэтому необходимо Ъоблюдur" rъры безопасности
при обращении с огнеМ на полях, вдолъ дорог и в других пожароопаснъD(
местах.
к сожалению, некоторые люди каждую весну сжигzlют сухую траву,
счит€UI, что таким образом они упрощают проведение сельскохозяйственных
работ и очищают землю. Между тем К ответственности по закону такие лица
моryт привлекаться уже за сам факт поджога
неважно при этом,
наступили негативные последствия или толъко имеласъ такая угроза. от
тяжести последствий и обстоятельств, при которых горела трава, зависит
только разм9р штрафа.
Если брать самый простой слуlай пала сухой травы, то за него,
согласно ч.
ст.20.4 КоАП РФ, может быть вынесено обычное
предупреждение или н€Iпожен штраф, размер которого составляет:
1 000-1 500 рублей-для физлица;
6000-15 000 рублей-для должностного лица;
150 000-200 000 рублей
для юрлица.
Если подпапитъ травУ В то время, когда был объявлен осqбый
противопожарный режим, размер штрафа возрастает до следующих
значений:
2 000-4 000 рублей-для физлица;
15 000-30 000 рублей- для должностного лица;
400 000-500 000 рублей-для юрлица.
Если же IIELII травы привел к пожару, который нанес ущерб имуществу
или причинил легкий или средней тяжести вред здоровью людей, то: тут
штраф будет еще больше:
4 000-5 000 рублей-для физлица;
40 000-50 000 рублей
должностных лиц;
-длядля
350 000-400 000 рублей
юрлица.
Пал травы, приведший к уничтожению лесных насаждений,
квалифиЦируетсЯ уже как преступление по cT.26I ук рФ, часть перв.UI
которой предусматривает штраф за неосторожное обращение с огнем в
штраф за поджог в
рЕвмере 200 000-400 000 рублей, а частъ втор€ш
500
000-1
000
000 рублей. Кроме штрафа и за неосторожностъ, и за
размере
виновного
могут привлечь к обязателъным, принудительным или
умысел
испьiтателъным работам, а также лишить свободы на срок до 8 лет.
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