
СПИЧКИ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА! 

За нарушение пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по ст. 20. 4 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях 

  

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности 

 
1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 данного Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 

указанной статьи, - 

влечет предупреждение или 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. 

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 лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока 

тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

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. 

9. Нарушение экспертом в области оценки пожарного риска порядка оценки соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 

установленным законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации, при проведении независимой оценки пожарного риска (аудита 

пожарной безопасности) либо подписание им заведомо ложного заключения о независимой оценке пожарного риска (аудите пожарной безопасности) - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на 

срок от одного года до трех лет. 
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1. Объектом административного правонарушения в сфере обеспечения пожарной безопасности выступает совокупность общественных 

отношений, охраняемых противопожарными правилами, нормами и стандартами и направленных на обеспечение государственных мер борьбы с 

огнем. 

Под пожарной безопасностью следует понимать состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения 

возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара. 

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. 

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности 

людей и защита имущества при пожаре. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной 

защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, 

исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и 

направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара. 

Пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых административно-территориальных образований 

обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного 

самоуправления. 

Объективная сторона правонарушения заключается в нарушении или невыполнении должностным лицом, гражданином или юридическим 

лицом правил, норм и стандартов пожарной безопасности. Противоправное деяние виновного лица не связывается правовой нормой с 

обязательным наступлением вредных последствий. 

Административная ответственность по ч. 3 комментируемой статьи наступает в случае возникновения вследствие нарушения требований 

стандартов, норм и правил пожарной безопасности пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека либо без наступления иных тяжких 

последствий. 

2. С субъективной стороны рассматриваемый состав административного правонарушения характеризуется неосторожной и умышленной 

формами вины. 

В качестве субъекта административной ответственности выступают граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица и 

должностные лица. 
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