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Ответственность регламентирована ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О 
пожарной безопасности", где сказано, что ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 
в соответствии с действующим законодательством несут: 

1. собственники имущества; 

2. руководители федеральных органов исполнительной власти; 

3. руководители органов местного самоуправления; 

4. лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители 
организаций; 

5. лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 

6. должностные лица в пределах их компетенции. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных 
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. 

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной 
безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены 
к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

Административная ответственность 

Основания и порядок привлечения руководителей организаций к административной ответственности за 
правонарушения в области пожарной безопасности устанавливаются законодательством Российской 
Федерации. 

Изготовители (исполнители, продавцы) за уклонения от исполнения или несвоевременное исполнение 
предписаний должностных лиц государственного пожарного надзора по обеспечению пожарной безопасности 
товаров (работ, услуг) несут административную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей. 

В соответствии со ст. 20.4. Кодекса об Административных правонарушениях Российской Федерации 
нарушение требований пожарной безопасности 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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

Уголовная ответственность 

В соответствии со ст. 219 Уголовного кодекса Российской Федерации нарушение требований пожарной 
безопасности , совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло 

по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - наказывается штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до 
трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового. 

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - наказывается принудительными работами на 
срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового. 

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или 
более лиц, - наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового 
либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Старший помощник прокурора И.А. Кулькова 
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