КАК ПОЖАРИТЬ ШАШЛЫК БЕЗ ШТРАФА
Ситуация: Компания отправилась на отдых в лес. После того как они развели костёр и начали жарить
шашлыки к ним на запах из леса вышел человек в фуражке и сказал: «Я инспектор, вы нарушили
закон, погасите костёр и заплатите мне штраф в 10000 рублей». Инспектор настроен решительно,
ведёт себя очень формально и никакие аргументы личного плана не принимает, готов принимать во
внимание аргументы только со ссылками на действующее законодательство.
Вопрос: Что необходимо сказать и сделать в ответ на эти слова, чтобы минимизировать ущерб для
отдыха и личных финансов?
Ответ:
1. Убедитесь, что инспектор имеет право осуществлять противопожарный надзор в лесу.
Для этого необходимо потребовать у человека в фуражке показать служебное удостоверение.
Обратите внимание: правом проводить противопожарный надзор в лесу обладают только сотрудники
Комитета лесного хозяйства Московской области и лесничие Мослесхоза.
2. Выясните, нарушаете ли вы правила пожарной безопасности в лесу или нет.
Правила гласят, что в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой
осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается разводить костры:
- в хвойных молодняках;
- на гарях;
- на участках поврежденного леса;
- торфяниках;
- в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины;
- в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.
В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной
минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее
0,5 метра. Следовательно, если граждане хотят развести костер, они должны самостоятельно сделать
площадку, то есть по периметру площадки с земли снять слой листьев и сухой травы шириной 0,5
метра.
Если костер разведен в соответствии с указанными правилами, необходимо потребовать разъяснить,
в чем выразилось нарушение. Для убедительности своих доводов и дальнейшего доказывания
можно произвести фото или видео съемку.
3. Что делать если правила нарушены.
Лесничие не имеют право налагать штраф, а вправе только составить протокол, который в течении 3
дней направляется в Комитет лесного хозяйства для вынесения постановления. Вынести постановление
об административном правонарушении вправе должностные лица Комитета лесного хозяйства.
Ответственность за разжигание костра в лесу предусмотрено частью 1 ст. 8.32 КоАП РФ. Минимальным
наказанием по данной статье является предупреждение. Поскольку в данном случае нарушение
совершено впервые, граждане раскаиваются в его совершении и добровольно устранили нарушение
(потушили костер на глазах у инспектора) то к инспектор может на основании статей 4.1 и 4. 2 КоАП
РФ применить предупреждение. Аналогичная просьба будет записана в протоколе. В противном
случае действия инспектора будут оспорены и все присутствующие выступят в качестве свидетелей
Штраф по ст. 82 КоАП РФ взимается с граждан в размере от 1500 до 3000 рублей. При этом в условиях
особого противопожарного режима максимальный размер такого штрафа не может превышать
5000 рублей.
Помните, что уплата административного штрафа «на руки» сотруднику запрещена, поскольку ст. 32.2
КоАП РФ предусматривает оплату только через банк, почту или платежного агента (терминал).
Требование как сотрудников Комитета лесного хозяйства и так и лесничих потушить костер является
правомерным и его следует выполнить, поскольку в случае отказа, сотрудники Комитета вправе
наложить второй штраф, в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ в размере от 300 до 500 рублей, а
лесничий будет вынужден сообщить в полицию.
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