
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 

(АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ) 

Особый противопожарный режим может устанавливаться в случае 

повышения пожарной опасности (ст. 30Федерального закона от 21.12.1994 

№69-ФЗ «О пожарной безопасности»). В период действия особого 

противопожарного режима на территории устанавливаются дополнительные 

требования пожарной безопасности. Требования закрепляются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами по пожарной безопасности. Единых дополнительных 

требований по установлению особого противопожарного режима нет, они 

варьируются в зависимости от специфики на той или иной территории. 

Требования могут предусматривать привлечение населения для локализации 

пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами 

лесов, принятие дополнительных мер и т.д. 

Как правило, требования можно разделить на контролирующие и 

предупреждающие. К контролирующим относятся всевозможные проверки 

соблюдения требований пожарной безопасности. Спектр предупреждающих 

мер шире — это могут быть согласование сценариев мероприятий, запрет на 

применение пиротехники в определенных местах, налаживание системы 

оповещения, обеспечение исправности противопожарного оборудования, 

разъяснительная работа с населением (размещение наглядной агитации, 

проведение встреч, публикация информации в СМИ, организация конкурсов 

и т.д.). 

Санкции за нарушение особого противопожарного режима 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 

регламентирована ст. 20.4 КоАП Российской Федерации. 

Согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП Российской Федерации нарушение требований 

пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 руб., на 

должностных лиц — от 6000 до 15 000 руб., на юридических лиц — от 150 

000 до 200 000 руб. 

Однако если те же действия совершены в условиях особого 

противопожарного режима, штрафы уже серьезнее: на граждан — в 

размере от 2000 до 4000 руб., на должностных лиц — от 15 000 до 30 000 

руб., на юридических лиц — от 400 000 до 500 000 руб. (ч. 2 ст. 20.4 КоАП 

РФ). 

Также если в случае нарушения требований пожарной безопасности, 

повлекшие умышленному уничтожению или повреждению чужого 

имущества; причинение значительного ущерба; деяния, совершенные из 
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хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным 

способом; повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 

последствия нарушение требований пожарной безопасности, совершенное 

лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло 

по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека; 

повлекшее по неосторожности смерть человека, а также деяния, повлекшее 

по неосторожности смерть двух или более лиц, то за данные нарушения 

влечет уголовная ответственность, в соответствии с Уголовным Кодексом 

Российской Федерации. 

 


