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Обеспечение пожарной безопасности, в том числе
пожарной безопасности в лесах, является одной из
важнейших функций государства. Органы исполнительной
власти и местного самоуправления, должностные лица
организаций, а также граждане обязаны постоянно
создавать состояние защищённости личности, имущества,
общества и государства от пожаров. Поскольку пожары
влекут за собой большие человеческие жертвы, причиняют
вред, здоровью людей и огромный материальный ущерб,
самым негативным образом влияют на экологическую
обстановку в стране, государство устанавливает
общеобязательные требования и правила пожарной
безопасности. Эти требования установлены Лесным
кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 21 декабря 1994
г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным
законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», а также действующими с
01.01.2021 Правилами пожарной безопасности в лесах,
утверждёнными Постановлением Правительства РФ от
07.10.2020 № 1614.
Правила пожарной безопасности в лесах содержат как
общие, так и специальные правила. К общим требованиям
относится, например, запрещение разводить костры в
определённые периоды и в определённых лесных массивах,
бросать горящие спички, окурки, оставлять промасленные
или пропитанные горючими веществами материалы и т.п.
Запрещается загрязнение леса бытовыми, строительными,
промышленными отходами, мусором. Правила определяют

обязанности граждан и юридических лиц при
использовании лесов.
Одним из нововведений действующих Правил
пожарной безопасности явилось возложение на граждан
обязанности
немедленно
уведомлять
органы
государственной
власти
или
органы
местного
самоуправления о имеющихся фактах поджогов или
захламления лесов.
Кроме того, к числу изменений относится замена
запрета на разведение в определенных случаях костров в
период со дня схода снежного покрова до установления
устойчивой дождливой осенней погоды или образования
снежного покрова на запрет использования открытого огня
(костров, паяльных ламп, примусов, мангалов, жаровен) в
хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного
леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не
очищенных от порубочных остатков (остатки древесины,
образующиеся на лесосеке при валке и трелевке деревьев, а
также при очистке стволов от сучьев, включающие
вершинные части срубленных деревьев, откомлевки, сучья,
хворост) и заготовленной древесины, в местах с подсохшей
травой, а также под кронами деревьев. В других местах
использование открытого огня допускается на площадках,
отделенных противопожарной минерализованной (то есть
очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной
не менее 0,5 метра. Открытый огонь (костер, мангал,
жаровня) после завершения сжигания порубочных остатков
или его использования с иной целью тщательно засыпается

землей или заливается водой до полного прекращения
тления.
Статьей 8.32 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях
установлена
административная ответственность за нарушение правил
пожарной безопасности в лесах.
Уничтожение или повреждение лесных насаждений в
результате неосторожного обращения с огнём или иными
источниками повышенной опасности, а также уничтожение
или повреждение лесов, а равно насаждений, не входящих в
лесной фонд, путём поджога, иным общеопасным способом
либо в результате загрязнения вредными веществами,
отходами, выбросами или отбросами влекут уголовную
ответственность по ст. 261 Уголовного кодекса РФ.
Минимальное наказание, предусмотренное ст. 261 УК
РФ - штраф в размере от 200 000 рублей. За уничтожение
или повреждение лесных насаждений и иных насаждений
путём поджога, если в результате этого причинён крупный
ущерб может быть назначено наказание в виде лишения
свободы на срок до 10 лет со штрафом от 300 000 до 500 000
рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до трех лет или без такового.
Если нарушение правил пожарной безопасности в
лесах, расположенных вне лесопарковых зеленых поясов,
не повлекло возникновения лесного пожара, уничтожения
или повреждения лесных и иных насаждений, а также не
было совершено в условиях особого противопожарного
режима,
такое
действие
(бездействие)
образует
объективную
сторону
состава
административного

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.32
КоАП РФ.
Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы
и других лесных горючих материалов с нарушением
требований
правил
пожарной
безопасности
на
расположенных вне лесопарковых зеленых поясов
земельных участках, непосредственно примыкающих к
лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных
противопожарной минерализованной полосой шириной не
менее 0,5 метра, не повлекшее уничтожение или
повреждение лесных насаждений, подлежит квалификации
по части 2 статьи 8.32 КоАП РФ.
Если нарушение правил пожарной безопасности в
лесах повлекло возникновение лесного пожара, но при этом
последствия в виде уничтожения или повреждения лесных
и иных насаждений не наступили, содеянное не образует
состав преступления, предусмотренный статьей 261 УК РФ,
и подлежит квалификации по части 4 статьи 8.32 КоАП РФ
(при условии, что совершенные действия (бездействие) не
повлекли причинение тяжкого вреда здоровью человека).

