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Ответственность:

КоАП РФ Статья 8.39. Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо
охраняемых природных территориях

Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды
и  природных  ресурсов  на  территориях  государственных  природных  заповедников,  национальных
парков,  природных  парков,  государственных  природных  заказников,  а  также  на  территориях,  на
которых находятся памятники природы, на иных особо охраняемых природных территориях либо в их
охранных зонах -

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех
тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции
незаконного  природопользования  или  без  таковой;  на  должностных  лиц  -  от  пятнадцати  тысяч  до
двадцати  тысяч  рублей  с  конфискацией  орудий  совершения  административного  правонарушения  и
продукции незаконного природопользования или без таковой; на юридических лиц - от трехсот тысяч
до пятисот тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и
продукции незаконного природопользования или без таковой.

(в ред. Федеральных законов от 03.11.2006 N 181-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 21.10.2013 N 273-
ФЗ).

Если данные действия повлекли за собой причинение значительного ущерба:

УК РФ Статья 262. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных
объектов

 Нарушение  режима  заповедников,  заказников,  национальных  парков,  памятников  природы  и
других особо охраняемых государством природных территорий, повлекшее причинение значительного
ущерба, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного  дохода  осужденного  за  период  до  восемнадцати  месяцев,  либо  лишением  права  занимать
определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  на  срок  до  трех  лет,  либо
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами
на срок до двух лет.



(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 06.05.2010 N 81-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-
ФЗ). 

Штраф от двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за  период  до  восемнадцати  месяцев,  либо  лишением  права  занимать  определенные  должности  или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

Если данные действия повлекли за собой нарушение правил пожарной
безопасности в лесах РФ:

КоАП РФ Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах

(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ)

1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 277-ФЗ)

2. 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 трех тысяч до четырех
тысяч  рублей;  на  должностных  лиц  -  от  пятнадцати  тысяч  до  двадцати  пяти  тысяч  рублей;  на
юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 277-ФЗ)

2.1.  Действия,  предусмотренные частями  1,  2  настоящей статьи,  совершенные  в  лесопарковом
зеленом поясе, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц -
от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 353-ФЗ)

3.  Нарушение  правил  пожарной  безопасности  в  лесах  в  условиях  особого  противопожарного
режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, -

(в ред. Федерального закона от 17.06.2019 N 142-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц -
от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 277-ФЗ)

4.  Нарушение  правил  пожарной  безопасности,  повлекшее  возникновение  лесного  пожара  без
причинения тяжкого вреда здоровью человека, -



влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан  в  размере  пяти  тысяч  рублей;  на
должностных  лиц  -  пятидесяти  тысяч  рублей;  на  юридических  лиц  -  от  пятисот  тысяч  до  одного
миллиона рублей.

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

(примечание введено Федеральным законом от 03.07.2016 N 353-ФЗ) 

Если данные действия повлекли за собой уничтожение или повреждение
лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем:

УК РФ Статья 261. Уничтожение или повреждение лесных насаждений

(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ)

1.  Уничтожение  или  повреждение  лесных  насаждений  и  иных  насаждений  в  результате
неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности -

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере
заработной  платы  или  иного  дохода  осужденного  за  период  от  одного  года  до  двух  лет,  либо
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами
на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на
тот же срок.

(в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 21.07.2014 N 277-ФЗ)

2.  Деяния,  предусмотренные  частью  первой  настоящей  статьи,  если  они  причинили  крупный
ущерб, 

наказываются  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, либо обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух
лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

(в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 21.07.2014 N 277-ФЗ)

3. 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.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 277-ФЗ)

4.  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.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 277-ФЗ)

Примечание.  Крупным  ущербом  в  настоящей  статье  признается  ущерб,  если  стоимость
уничтоженных  или  поврежденных  лесных  насаждений  и  иных  насаждений,  исчисленная  по
утвержденным Правительством Российской Федерации таксам и методике, превышает пятьдесят тысяч
рублей.

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 267-ФЗ)


