
Об ответственности за нарушение правил пожарной 

безопасности 

Статья 2.3 КоАП РФ. Возраст, по достижении которого наступает 

административная ответственность 

1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 

2. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем 

административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав указанное лицо может быть освобождено от административной 

ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной 

федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних. 

  

Статья 1073 ГК РФ. Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними в возрасте до четырнадцати лет 

1. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати 

лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если 

не докажут, что вред возник не по их вине. 

2. Если малолетний гражданин, оставшийся без попечения родителей, был 

помещен под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (статья 155.1 Семейного кодекса Российской 

Федерации), эта организация обязана возместить вред, причиненный 

малолетним гражданином, если не докажет, что вред возник не по ее вине. 

3. Если малолетний гражданин причинил вред во время, когда он временно 

находился под надзором образовательной организации, медицинской 

организации или иной организации, обязанных осуществлять за ним надзор, 

либо лица, осуществлявшего надзор над ним на основании договора, эта 

организация либо это лицо отвечает за причиненный вред, если не докажет, 

что вред возник не по их вине при осуществлении надзора. 

4. Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, образовательных, 

медицинских организаций или иных организаций по возмещению вреда, 

причиненного малолетним, не прекращается с достижением малолетним 

совершеннолетия или получением им имущества, достаточного для 

возмещения вреда. 

Если родители (усыновители), опекуны либо другие граждане, указанные в 

пункте 3 настоящей статьи, умерли или не имеют достаточных средств для 

возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам 

причинитель вреда, ставший полностью дееспособным, обладает такими 

средствами, суд с учетом имущественного положения потерпевшего и 

причинителя вреда, а также других обстоятельств вправе принять решение о 



возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя 

вреда. 

  

Статья 1074 ГК РФ. Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих 

основаниях. 

2. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для 

возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в 

недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, если 

они не докажут, что вред возник не по их вине. 

Если несовершеннолетний гражданин в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, оставшийся без попечения родителей, был помещен под 

надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (статья 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации), эта 

организация обязана возместить вред полностью или в недостающей части, 

если не докажет, что вред возник не по ее вине. 

3. Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующей 

организации по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, прекращается по достижении 

причинившим вред совершеннолетия либо в случаях, когда у него до 

достижения совершеннолетия появились доходы или иное имущество, 

достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения 

совершеннолетия приобрел дееспособность. 

  

Статья 8.32 КоАП РФ . Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 

( в ред. Федерального закона от 29.12. 2010 №442-ФЗ) 

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. 

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. 

  

Статья 20.4 КоАП РФ. Нарушение требований пожарной безопасности 

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3 - 8 

настоящей статьи, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

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

должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати 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 юридических лиц - от четырехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей. 

3. Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему 

противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений 

и строений, электротехнической продукции или первичным средствам 

пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении 

зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения - 

влечет 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. 

4. Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, 

эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического 

пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения 



людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и 

строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и 

строений - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

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

до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до 

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

двухсот тысяч рублей. 

5. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 3 или 4 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

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

тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 

лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

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. 

7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению 

в техническую документацию на вещества, материалы, изделия и 

оборудование информации о показателях пожарной опасности этих веществ, 

материалов, изделий и оборудования или информации о мерах пожарной 

безопасности при обращении с ними, если предоставление такой 

информации обязательно, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

девяноста тысяч до ста тысяч рублей. 

8. Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, 

проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям - 



влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч 

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

пятидесяти тысяч рублей. 

 


