
Об ответственности за нарушения законодательства о пожарной 

безопасности 

Уголовный кодекс Республики Беларусь 

Статья 218 Уголовного кодекса Республики Беларусь - Умышленные 

уничтожение либо повреждение имущества 

1. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, повлекшие причинение 

ущерба в значительном размере, наказываются общественными работами, или штрафом, 
или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением 

свободы на срок до двух лет. 

2. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные 
общеопасным способом либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере, 

наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок 
от трех до десяти лет. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные 

организованной группой, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные 
тяжкие последствия, либо повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, 

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет. 

Статья 304 Уголовного кодекса Республики Беларусь - Нарушение правил 

пожарной безопасности 

1. Нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их 
выполнение, повлекшее возникновение пожара, совершенное в течение года после 

наложения административного взыскания за нарушение правил пожарной безопасности, 
наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или 

арестом с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью или без лишения. 

2. Нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их 

выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего тяжкое 
или менее тяжкое телесное повреждение либо ущерб в крупном размере, наказывается 

исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы 

на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. 

3. Деяние, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, повлекшее по 
неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения двум и 

более лицам, наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без 
лишения. 

 

 

 



Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

Статья 16.21. Нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности 

в лесах или на торфяниках 

1. Нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или 
на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинения ущерба, – 

влечет наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин. 

2. Нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или 
на торфяниках, повлекшее уничтожение или повреждение леса либо торфяников, – 

влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин. 

Статья 16.40. Незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, 

а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации 

палов 

Незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни 

и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных 
участках – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин. 

Статья 16.41. Разведение костров в запрещенных местах 
Разведение костров в запрещенных местах, за исключением нарушений требований 

пожарной безопасности, ответственность за которые предусмотрена иными 
статьями Особенной части настоящего Кодекса, – 

влечет наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин. 

Статья 24.36. Нарушение требований пожарной безопасности 

1. Невыполнение обязанностей руководителями (должностными лицами), 

работниками субъектов хозяйствования в области обеспечения пожарной безопасности – 
влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин. 

2. Нарушение специфических требований по обеспечению пожарной безопасности 

для объектов, специально предназначенных для пребывания детей, а также объектов 
с одновременным пребыванием свыше 300 человек, объектов социальной сферы 

и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей, взрывопожароопасных 
и пожароопасных производств лицами, ответственными за их выполнение, – 

влечет наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых величин, а на 

юридическое лицо – до двухсот базовых величин. 
3. Нарушение требований по обеспечению безопасной эвакуации при пожаре 

на объектах, принадлежащих субъектам хозяйствования, – 
влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на юридическое 

лицо – до двухсот базовых величин. 

4. Нарушение требований пожарной безопасности к организации технологического 
процесса, размещению и эксплуатации теплогенерирующих аппаратов и отопительных 

приборов, а также теплоемких печей – 
влечет наложение штрафа в размере до пятнадцати базовых величин, а на 

юридическое лицо – до ста базовых величин. 

5. Нарушение требований пожарной безопасности при строительстве, в том числе 
проектировании, – 

влечет наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин, а на 
юридическое лицо – до ста базовых величин. 

6. Невыполнение обязательных требований при осуществлении технического 
обслуживания систем пожарной автоматики – 
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влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, а на юридическое 

лицо – до пятидесяти базовых величин. 

7. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 1–6 настоящей статьи, – 

влечет наложение штрафа в размере до пяти базовых величин. 
8. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение 

пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества, – 

влечет наложение штрафа в размере от пяти до тридцати базовых величин. 
9. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное повторно 

в течение одного года после наложения административного взыскания за  такое же 
нарушение, – 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин. 

  
Примечание. Под требованиями пожарной безопасности для целей настоящей 

статьи понимаются требования по обеспечению пожарной безопасности, содержащиеся 
в нормативных правовых актах (их структурных элементах), в том числе обязательных 

для соблюдения технических нормативных правовых актах (их структурных элементах), 

и международных договорах Республики Беларусь, технических регламентах Таможенного 
союза, Евразийского экономического союза и иных международно-правовых актах, 

содержащих обязательства Республики Беларусь (их структурных элементах), образующих 
систему противопожарного нормирования и стандартизации согласно перечню, 

установленному Советом Министров Республики Беларусь. 

Статья 24.38. Нарушение законодательства в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций 

1. Нарушение законодательства в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, повлекшее создание условий для возникновения чрезвычайных 

ситуаций, – 

влечет наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, а на 
юридическое лицо – до двухсот базовых величин. 

2. Непринятие должностным лицом мер по защите жизни и сохранению здоровья 
людей в соответствии с требованиями законодательства в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций – 

влечет наложение штрафа в размере от двадцати до тридцати базовых величин. 

 

Закон РБ О Пожарной Безопасности 2403-XII от 15.07.1993 г. 

Статья 20. Обязанности руководителей и других должностных лиц 

организаций в области обеспечения пожарной безопасности 

Руководители и другие должностные лица организаций в области обеспечения 
пожарной безопасности: 

П.11. принимают меры к нарушителям законодательства о пожарной безопасности и 
международных актов, взыскивают в установленном законодательством порядке 

материальный ущерб с лиц, виновных в возникновении пожара; 

Статья 46. Ответственность за нарушение законодательства о пожарной 

безопасности и международных актов 

Ущерб, причиненный пожарами, подлежит возмещению в порядке, установленном 
законодательством. 


