
РЕШЕНИЕ 
Правительственной комиссии 

по профилактике правонарушений 

1. О дополнительных мерах по привлечению к ответственности лиц, 
виновных в возникновении лесных пожаров. 

1.1. Рекомендовать МЧС России (Е.Н. Зиничев) проработать вопрос 
о внесении: 

1.1.1. В план законопроектной деятельности Правительства Российской 
Федерации на 2021 год разработки проекта федерального закона «О внесении 
изменений в статью 261 Уголовного кодекса Российской Федерации» в части 
установления размера ущерба лесным насаждениям в результате 
неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной 
опасности, при причинении которого наступает уголовная ответственность. 

1.1.2. Изменений в законодательство Российской Федерации в части 
наделения должностных лиц государственного пожарного надзора 
полномочиями по истребованию документов, удостоверяющих личность 
граждан, если имеются основания подозревать их в совершении преступления, 
связанного с пожаром, в том числе с лесным, либо имеются достаточные 
основания для возбуждения в отношении данных лиц дел об административном 
правонарушении в области пожарной безопасности. 

1.1.3. Принять дополнительные меры, направленные на: 
1.1.3.1. Активизацию деятельности органов дознания федеральной 

противопожарной службы по привлечению к ответственности виновных 
в возникновении лестных пожаров и возмещению ущерба. 

1.1.3.2. Повышение эффективности совместных с органами внутренних 
дел плановых (рейдовых) мероприятий в населенных пунктах, подверженных 
угрозе перехода природных пожаров, и в местах выжигания сухой травянистой 
растительности. 

1.1.3.3. Усиление контроля за реализацией органами местного 
самоуправления мер пожарной безопасности в населенных пунктах, 
подверженных угрозе лесных пожаров. 

О проведенной работе проинформировать Правительственную комиссию 
по профилактике правонарушений1 по подпунктам 1.1.1 - до 1 декабря 
2020 года, 1.1.2 и 1.1.3 - д о 29 января 2021 года. 

1.2. Рекомендовать МЧС России (Е.Н. Зиничев), Россельхознадзору 
(С.А. Данкверт), МВД России (В.А. Колокольцев) проработать вопросы 
о направлении по компетенции в подчиненные территориальные органы, 
а также органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления методических рекомендаций: 

1.2.1. По выявлению, пресечению, документированию административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 8.32 и 20.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

1 Далее - «Правительственная комиссия». 
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1.2.2. По профилактике правонарушений в области пожарной 
безопасности среди правообладателей лесных участков и земельных участков, 
граничащих с лесом. 

О проведенной работе по подпунктам 1.2.1 и 1.2.2 проинформировать 
Правительственную комиссию в срок до 30 октября 2020 года. 

1.3. Рекомендовать Минприроды России (Д.Н. Кобылкин), 
Росприроднадзору (С.Г. Радионова), Россельхознадзору (С.А. Данкверт), 
Росреестру (О.А. Скуфинский), органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченным в области лесных отношений, 
принять дополнительные меры, направленные на своевременное 
предоставление в территориальные подразделения МЧС России и МВД России 
актов о лесных пожарах, сведений о правообладателях лесных участков и 
земельных участков, граничащих с лесом, с целью оперативного реагирования 
на факты возникновения лесных и ландшафтных пожаров. 

О проведенной работе проинформировать Правительственную комиссию 
и МЧС России в срок до 1 июня 2020 года. 

1.4. Рекомендовать Росреестру (О.А. Скуфинский) организовать 
взаимодействие с Россельхознадзором (С.А. Данкверт) в части обмена 
информацией о фактах неиспользования по целевому назначению земельных 
участков сельскохозяйственного назначения. 

О проведенной работе проинформировать Правительственную комиссию 
в срок до 1 декабря 2020 года. 

1.5. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации: 

1.5.1. Определить зоны ответственности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления при 
осуществлении охраны лесов от пожаров на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях иных категорий. 

1.5.2. Совместно с территориальными органами МЧС России 
по субъектам Российской Федерации организовать к началу летнего 
пожароопасного сезона 2020 года работу по обмену информацией 
о собственниках земель сельскохозяйственного назначения в целях проведения 
плановых (рейдовых) осмотров. 

1.5.3. Проработать вопрос об установлении вознаграждения гражданам 
за предоставление в правоохранительные органы достоверной информации 
о лицах, причастных к возникновению лесных и природных пожаров, путем 
издания соответствующих нормативных правовых актов, регламентирующих 
порядок таких выплат. 

1.5.4. Продолжить широкомасштабную пропагандистскую работу 
в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по доведению до населения информации о мерах пожарной 
безопасности при нахождении в лесах и на территориях земель, 
непосредственно примыкающих к лесным участкам. 

О проведенной работе по подпунктам 1.5.1-1.5.4 проинформировать 
Правительственную комиссию и МЧС России в срок до 1 октября 2020 года. 
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1.6. Министрам внутренних дел по республикам, начальникам главных 
управлений (управлений) МВД России по иным субъектам Российской 
Федерации в рамках расследования уголовных дел, связанных с лесными 
пожарами: 

1.6.1. Обеспечить принятие мер по установлению причинно-следственной 
связи между возникновением, а также распространением пожаров и действием 
(бездействием) должностных лиц, ответственных за противопожарные и 
профилактические работы. 

1.6.2. Активизировать при необходимости практику применения 
Положения о назначении и выплате полицией вознаграждения за помощь 
в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших, утвержденного 
приказом МВД России от 6 июня 2018 г. № 356. 

О проведенной работе по подпунктам 1.6.1-1.6.2 проинформировать 
Правительственную комиссию в срок до 1 ноября 2020 года. 

2.0 реализации субъектами профилактики правонарушений 
полномочий по предупреждению преступлений в сфере семейно-бытовых 
отношений. 

2.1. Рекомендовать МВД России (В.А. Колокольцев) в срок до 1 декабря 
2020 года проработать вопрос о внесении изменений в приказ МВД России 
от 19 февраля 2015 г. № 269 «Об утверждении формы статистической 
отчетности «Профилактика», предусматривающих учет дополнительных 
статистических сведений о состоянии преступности в сфере семейно-бытовых 
отношений и результатах деятельности органов внутренних дел по их 
профилактике. 

2.2. Рекомендовать Минтруду России (А.О. Котяков) обобщить опыт 
работы организаций социального обслуживания населения субъектов 
Российской Федерации, предоставляющих социальные услуги гражданам, 
пострадавшим от семейного насилия, в том числе кризисных центров помощи 
женщинам, и некоммерческих организаций, реализующих эффективные модели 
профилактики насилия в семье. 

О проведенной работе проинформировать Правительственную комиссию 
в срок до 1 июня 2020 года. 

2.3. Рекомендовать Минздраву России (М.А. Мурашко) проработать 
возможность оптимизации порядка организации и производства судебно-
медицинских экспертиз по установлению факта нанесения побоев или 
совершенных иных насильственных действий, причинивших физическую боль, 
в целях сокращения срока подготовки заключения по ним. 

О проведенной работе проинформировать Правительственную комиссию 
в срок до 1 июня 2020 года. 

2.4. Министрам внутренних дел по республикам, начальникам главных 
управлений (управлений) МВД России по иным субъектам Российской 
Федерации: 

2.4.1. Обеспечить при наличии достаточных оснований реализацию 
предоставленных частью четвертой статьи 20 Уголовно-процессуального 
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кодекса Российской Федерации полномочий по возбуждению при отсутствии 
заявления потерпевшего или его законного представителя уголовного дела 
о преступлении, предусмотренном статьей 116.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

2.4.2. Организовать работу по информированию граждан о деятельности 
кризисных центров помощи женщинам на уровне участковых пунктов полиции, 
дежурных частей, подразделений по делам несовершеннолетних путем 
размещения информации с контактными «телефонами доверия» по вопросу 
домашнего насилия и кризисных центров помощи женщинам, осуществляющих 
свою деятельность в регионе. 

О проведенной работе по подпунктам 2.4.1 - 2.4.2 проинформировать 
Правительственную комиссию в срок до 1 мая 2020 года. 

2.5. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации: 

2.5.1. На основе анализа потребности проработать вопросы создания 
кризисных центров для женщин как меры безопасности на период разрешения 
конфликта, в том числе семейного, ставшего причиной насилия. 

2.5.2. Принять меры по повышению эффективности реализации 
информационно-пропагандистских мероприятий, в том числе с использованием 
ресурсов сети Интернет, направленных на предупреждение семейно-бытового 
насилия, формирования устойчивого неприятия проявления противоправного 
поведения в семье. 

2.5.3. Проработать вопрос об учете в рамках государственных программ 
субъектов Российской Федерации соответствующих мероприятий, в том числе 
по поддержке некоммерческих организаций, реализующих социально значимые 
проекты в сфере профилактики семейно-бытового насилия. 

2.5.4. Реализовать дополнительные меры для повышения эффективности 
контроля за качеством оказываемых услуг негосударственными организациями, 
реализующими социально значимые проекты в сфере профилактики семейно-
бытового насилия. 

2.5.5. Разместить на официальных сайтах субъектов Российской 
Федерации актуализированную информацию о контактных «телефонах 
доверия» по вопросу семейно-бытового насилия и кризисных центров помощи 
женщинам, осуществляющих свою деятельность в регионе. 

О проведенной работе по подпунктам 2.5.1-2.5.5 проинформировать 
Правительственную комиссию в срок до 1 июня 2020 года. 

Председатель Правительственной комиссии 
по профилактике правонарушений, I 
Министр внутренних дел 
Российской Федерации Л В. Колокольцев 

« 
3| .» марта 2020 года 


