
«Ответственность за нарушения правил пожарной безопасности в лесу».   

Разъясняет прокурор Шенталинского района Сергей Енякин. 

В весенний, летний период граждане часто проводят свободное время на природе, в том числе на 

землях лесного фонда. 

К сожалению, согласно статистике, большая часть лесных пожаров происходит по вине человека. 

В соответствии со ст.51 Лесного кодекса Российской Федерации леса подлежат охране от пожаров. 

Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение 

пожаров в лесах. 

Охрана лесов от пожаров осуществляется органами государственной власти, органами местного 

самоуправления в пределах их полномочий. 

В свою очередь, невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими 

использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в части охраны лесов 

от пожаров является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесных участков, 

договоров купли-продажи лесных насаждений, а также для принудительного прекращения иных 

титулов владения лесным участком. 

В порядке, установленном Министерством природы Российской Федерации органы государственной 

власти, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий вправе ограничивать 

пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах определенных 

видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности. 

Правила пожарной безопасности регламентируются Лесным кодексом Российской Федерации и 

Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 №1614 «Об утверждении Правил пожарной 

безопасности в лесах». 

За уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате пожара, нарушение правил 

пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность. 

Так, согласно ст. 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет, в том числе, наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех 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 влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до четырех тысяч рублей. За нарушения правил пожарной безопасности в лесопарковом 

зеленом поясе, в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в 

лесах установлены большие размеры административных штрафов. Помимо граждан, ответственность 

по указанной статье несут должностные и юридические лица в большом размере. 

За уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате 

неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности предусмотрена и 

уголовная ответственность в соответствии со ст.261 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Санкция указанной статьи предусматривает различные виды наказания, в том числе лишение 

свободы на срок до четырех лет, в случае причинения крупного ущерба лесному фонду. 

28.06.2021 


