
О СОБЛЮДЕНИИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

1 марта 2017 г. вступило в действие Постановление Правительства РФ от 18 
августа 2016 года № 807 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности 
территорий". 
Данным Постановлением дополнены п. 72 (3) Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 и п. 9 (1) Правил пожарной безопасности в 
лесах, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2007 г. № 417 . 
Согласно внесенным изменениям должностные лица, юридические лица, 
общественные объединения, индивидуальные предприниматели, органы 
государственной власти и местного самоуправления, владеющие, пользующиеся и 
(или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, должны обеспечивать 
очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не 
менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером в 
период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного покрова. 
 

ВВЕДЕНА АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

Федеральным законом от 07.02.2017 №13-ФЗ в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях введена статья 13.11  - «Нарушение 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных». 
Данной нормой Законодатель ввел ответственность за обработку персональных 
данных в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации 
в области персональных данных, либо обработку персональных данных, 
несовместимую с целями сбора персональных данных, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, а также за обработку персональных 
данных без согласия в письменной форме субъекта персональных данных на 
обработку его персональных данных в случаях, когда такое согласие должно быть 
получено в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных, а также за ряд других нарушений в области персональных 
данных. 
Ответственность за совершение указанных действий предусмотрена в виде 
предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от трех 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от пяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до 
семидесяти тысяч рублей. 
Федеральный закон  вступает в силу 1 июля 2017 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗА ЧТО И КАК ПРИДЕТСЯ ОТВЕТИТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 

установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории 

относятся к объектам общенационального достояния. 

Законодательством Российской Федерации установлена уголовная 

ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных 

территорий. Так, в соответствии со статьей 262 Уголовного кодекса РФ за 

нарушение режима заповедников, заказников, национальных парков, 

памятников природы и других особо охраняемых государством природных 

территорий, повлекшее причинение значительного ущерба, предусмотрено 

наказание в виде штрафа в размере до 200 000 рублей, обязательных работ на 

срок до 480 часов, исправительных работ на срок до 2 лет. 

Кроме того, согласно п. 3 ст. 36 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых территориях» вред, причиненный природным 

объектам и комплексам в границах особо охраняемых природных 

территорий, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а 

при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление. 

Статьями 9, 15, 21, 24, 27, 29 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых территориях» предусмотрен режим особой охраны 

для каждой категории особо охраняемых природных территорий. К примеру, 

в силу ч. 1 ст. 9 названного закона  на территории государственного 

природного заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая 

задачам государственного природного заповедника и режиму особой охраны 

его территории, установленному в положении о данном государственном 

природном заповеднике. На территориях государственных природных 

заповедников запрещается интродукция живых организмов в целях их 

акклиматизации. 

За 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, 

предусмотрена административная ответственность по статье 8.39 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях. 

Санкцией данной статьи предусмотрен административный штраф для 

граждан в размере до 4 000 рублей, на должностных лиц – до 20 000 рублей, 

на юридических лиц – до 500 000 рублей. Кроме того, санкция статьи 



предусматривает конфискацию орудий совершения административного 

правонарушения и продукции незаконного природопользования. 

 

 

 

 


