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Пожарная безопасность в лесах 
 
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в 

Постановлении от 9 января 1998 года N 1-П, лесной фонд - ввиду его жизненно 
важной многофункциональной роли и значимости для общества в целом, 
необходимости обеспечения устойчивого развития (сбалансированного развития 
экономики и улучшения состояния окружающей природной среды в условиях 
возрастания глобального экологического значения лесов России и выполнения 
ею соответствующих международных обязательств), а также рационального 
использования этого природного ресурса в интересах Российской Федерации и 
ее субъектов - представляет собой публичное достояние многонационального 
народа России и как таковой является федеральной собственностью особого рода 
и имеет специальный правовой режим. 

Площадь, занятая лесами, постоянно сокращается вследствие 
бесконтрольных вырубок, пожаров, загрязнения окружающей среды. 

Значительный ущерб лесному хозяйству наносят лесные пожары. 
Согласно положениям Постановления Правительства РФ от 07.10.2020 N 

1614 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах", со дня схода 
снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или 
образования снежного покрова в лесах запрещается:  

- использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, 
мангалы, жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного 
леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных 
остатков (остатки древесины, образующиеся на лесосеке при валке и трелевке 
деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, включающие вершинные части 
срубленных деревьев, откомлевки, сучья, хворост) и заготовленной древесины, 
в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах 
использование открытого огня допускается на площадках, отделенных 
противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя 
почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. Открытый огонь (костер, мангал, 
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жаровня) после завершения сжигания порубочных остатков или его 
использования с иной целью тщательно засыпается землей или заливается водой 
до полного прекращения тления; бросать горящие спички, окурки и горячую 
золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);  

-  применять при охоте пыжи из горючих (способных самовозгораться, а 
также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно 
гореть после его удаления) или тлеющих материалов;   

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или 
иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другие 
горючие вещества) в не предусмотренных специально для этого местах;  

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания 
при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания 
двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим;   

- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках. Запрещается 
засорение леса отходами производства и потребления. 

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах частью 1 статьи 8.32 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или 
наложения административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до четырехсот 
тысяч рублей. 

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 тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 
должностных лиц - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого 
противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 
вследствие лесных пожаров, - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от шестидесяти тысяч до девяноста тысяч рублей; на юридических лиц - от 
шестисот тысяч до одного миллиона рублей. 

Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение 
лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, если эти 
действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятидесяти тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста 
тысяч до ста десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до 
двух миллионов рублей. 

За административные правонарушения, предусмотренные настоящей 
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статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, несут административную ответственность как 
юридические лица. 

Уголовная ответственность предусмотрена статьей 261 Уголовного 
кодекса РФ за уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных 
насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными 
источниками повышенной опасности, если эти деяния причинили значительный 
ущерб, - предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательные работы на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух 
лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы 
на тот же срок (ч. 1). 

Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений 
путем поджога, иным общеопасным способом либо в результате загрязнения или 
иного негативного воздействия - наказывается штрафом в размере от пятисот 
тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от трех до четырех лет либо лишением свободы 
на срок до восьми лет со штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от восемнадцати месяцев до трех лет или без такового (ч. 3). 

Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они 
причинили крупный ущерб, наказываются штрафом в размере от одного 
миллиона до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от четырех до пяти лет либо лишением свободы 
на срок до десяти лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от двух до трех лет или без такового (ч. 4). 

Значительным ущербом в статье 261 УК РФ признается ущерб, 
причиненный лесным насаждениям и иным насаждениям, исчисленный по 
утвержденным Правительством Российской Федерации таксам и методике, 
превышающий десять тысяч рублей, крупным ущербом - пятьдесят тысяч 
рублей. 

 
 
Прокурор района  
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