Прокуратура разъясняет
Вступило в силу Постановление Правительства РФ от 18 августа 2016
№ 807 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий".
Согласно документу владельцы и пользователи земельных участков,
прилегающих к лесу, теперь должны будут очищать их от сухой травы,
опавших листьев и стеблей после уборки урожая, порубочных остатков,
мусора и других горючих материалов на полосе не менее 10 м от леса до
участка. В качестве альтернативы владельцам таких участков предлагается
отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не
менее 0,5 м или иным противопожарным барьером. Обеспечивать пожарную
безопасность и выполнение правила противопожарного режима на своем
участке необходимо будет постоянно в период со дня схода снежного
покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или
образования снежного покрова.
Новые правила действуют как в
отношении физически и юридических лиц, так и в отношении органов власти
всех уровней (п. 72.3 Правил противопожарного режима в РФ, п. 9.1 Правил
пожарной безопасности в лесах).
За нарушение правил пожарной безопасности установлена
административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в
размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. для граждан, от 10 тыс. до 20 тыс. руб. для
должностных лиц, от 50 тыс. до 200 тыс. руб. для юрлиц (ч. 1 ст. 8.32 КоАП).
При этом за нарушение этих правил в условиях особого противопожарного
режима предусмотрены гораздо большие размеры штрафов: от 4 тыс. до 5
тыс. руб. для граждан, от 20 тыс. до 40 тыс. руб. для должностных лиц, от
300 тыс. до 500 тыс. руб. для юрлиц (ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ).
Если нарушение правил пожарной безопасности привело к
возникновению лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью
человека, то гражданин за это может быть оштрафован на 5 тыс. руб.,
должностное лицо - на 50 тыс. руб., а юридическое лицо - на сумму от 500
тыс. до 1 млн. руб. (ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ). Важно, что ИП за нарушение
правил пожарной безопасности несут ответственность как юридические лица
(прим. в ст. 8.32 КоАП РФ).
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Кодекс об административных правонарушениях РФ допускает
возможность назначения административного наказания лишь в пределах
санкций, установленных законом, предусматривающим ответственность за
данное административное правонарушение с учетом характера совершенного
правонарушения, личности виновного, имущественного положения
правонарушителя - физического лица (индивидуального предпринимателя),
финансового
положения
юридического
лица,
привлекаемого
к
административной ответственности, обстоятельств, смягчающих и
отягчающих административную ответственность (статьи 4.1 - 4.5 КоАП РФ).
Поэтому судья не вправе назначить наказание ниже низшего предела,
установленного санкцией соответствующей статьи, либо применить
наказание, не предусмотренное статьей 3.2 КоАП РФ.
Вместе с тем, если при рассмотрении дела будет установлена
малозначительность совершенного административного правонарушения,
судья на основании статьи 2.9 КоАП РФ вправе освободить виновное лицо от
административной ответственности и ограничиться устным замечанием, о
чем указывается в постановлении о прекращении производства по делу. Если
малозначительность административного правонарушения будет установлена
при рассмотрении жалобы на постановление по делу о таком
правонарушении, то на основании пункта 3 части 1 статьи 30.7 КоАП РФ
выносится решение об отмене постановления и о прекращении производства
по делу.
Малозначительным административным правонарушением является
действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава
административного правонарушения, но с учетом характера совершенного
правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести
наступивших последствий не представляющее существенного нарушения
охраняемых общественных правоотношений.
При этом необходимо иметь в виду, что с учетом признаков
объективной стороны некоторых административных правонарушений, они
ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны малозначительными,
поскольку существенно нарушают охраняемые общественные отношения. К
ним, в частности, относятся административные правонарушения,
предусмотренные статьями 12.8 (управление транспортным средством
водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления
транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения), 12.26
(невыполнение водителем транспортного средства требования о
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения)
КоАП РФ.
Такие обстоятельства, как личность и имущественное положение
привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение
последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не
являются обстоятельствами, характеризующими малозначительность

правонарушения. Они в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ учитываются
при назначении административного наказания.
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