
Административная ответственность в области пожарной 

безопасности 

(извлечения из Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях) 

 

Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 

1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на 

должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных 

горючих материалов с нарушением требований правил пожарной 

безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к 

лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати 

тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

2.1. Действия, предусмотренные частями 1, 2 настоящей статьи, 

совершенные в лесопарковом зеленом поясе, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати 

тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти 

тысяч до пятисот тысяч рублей. 

3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого 

противопожарного режима - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати 

тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей. 

4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение 

лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные 

настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, несут административную 

ответственность как юридические лица. 

 

 

 

 

 

 



Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности 

 

1. Нарушение требований пожарной безопасности, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц 

- от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного 

режима, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот 

тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее 

возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества 

либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти 

тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее 

возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или 

смерть человека, - влечет наложение административного штрафа на 

юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток 


