
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 
лесах. 

«В соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации 
граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для 
собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов 
(пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов.  

При этом, данной статьей на граждан также возложена обязанность 
соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. 

Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 утверждены 
Правила пожарной безопасности в лесах, которые являются обязательными для 
исполнения всеми юридическими лицами и гражданами. 

Согласно правилам пожарной безопасности со дня схода снежного покрова 
до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования 
снежного покрова в лесах запрещается: использовать открытый огонь, бросать 
горящие спички, окурки, применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих 
материалов, а также совершать иные действия, перечисленные в пункте 8 
Правил. 

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена 
административная и уголовная ответственность. 

Так, статьей 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена административная ответственность за 
нарушение правил пожарной безопасности в лесах, предусматривающая 
штрафные санкции для граждан в размере от 1500 до 3000 рублей; для 
юридических лиц – от 50 000 до 200 000 рублей. При этом нарушений указанных 
правил в условиях особого противопожарного режима влечет наложение штрафа 
на граждан в размере от 4 000 до 5 000 рублей, на юридических лиц – от 300 000 
до 500 000 рублей. 

Если в случае неосторожного обращения с огнем или иными источниками 
повышенной опасности уничтожены или повреждены лесные насаждения, и им 
причинен значительный ущерб, действия граждан могут быть квалифицированы 
по статье 261 Уголовного кодекса РФ. Часть 1 указанной статьи предусматривает 
наказание вплоть до четырех лет лишения свободы».  
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Правила обращения с отходами. 
«Согласно положениям ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» отходы производства и потребления, 
радиоактивные отходы подлежат сбору, накоплению, утилизации, 
обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и 
способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды и 
регулироваться законодательством Российской Федерации. 

Вместе с тем, запрещаются: 
- сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных 

отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные 
площади, в недра и на почву; 

- размещение отходов I - IV классов опасности и радиоактивных отходов на 
территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, 
курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции 
животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых может быть создана 
опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и 
здоровья человека; 

- захоронение отходов I - IV классов опасности и радиоактивных отходов 
на водосборных площадях подземных водных объектов, используемых в качестве 
источников водоснабжения, в бальнеологических целях, для извлечения ценных 
минеральных ресурсов; 

- ввоз отходов I - IV классов опасности в Российскую Федерацию в целях 
их захоронения и обезвреживания; 

- ввоз радиоактивных отходов в Российскую Федерацию в целях их 
хранения, переработки или захоронения, за исключением случаев, 
установленных настоящим Федеральным законом и Федеральным законом "Об 
обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации; 

- захоронение в объектах размещения отходов производства и потребления 
продукции, утратившей свои потребительские свойства и содержащей 
озоноразрушающие вещества, без рекуперации данных веществ из указанной 
продукции в целях их восстановления для дальнейшей рециркуляции 
(рециклирования) или уничтожения». 




