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Обзор действующего экологического законодательства Российской 

Федерации по запрету сельскохозяйственных сжиганий (травяные палы, 

отжиг травы, выжигания стерни и соломы) 

 

Выполнен в рамках проекта «Сокращение загрязнения атмосферного воздуха от 

сельскохозяйственных сжиганий путем внедрения альтернативных методов утилизации 

растительных отходов». 

Автор: Юлия Упкунова 

 

Раздел I 

Целью настоящего обзора является анализ действующего законодательства РФ, в 

области предупреждения лесных и сельскохозяйственных пожаров посредством запрета 

на сжигание сельскохозяйственных отходов (травяные палы, отжиг травы, выжигание 

стерни); выработка рекомендаций по усовершенствованию федерального 

законодательства по указанному направлению, в целях сокращения числа лесных и 

сельскохозяйственных пожаров в Российской Федерации.  

Основными задачами обзора, в соответствии с поставленной целью 

исследования, являются: 

1) Исследование федерального законодательства России по порядку сжигания сухих 

сельскохозяйственных растительных отходов; 

2) Исследование законодательства субъектов Российской Федерации по порядку сжигания 

сухих сельскохозяйственных растительных отходов и его правоприменение; 

3) Предложение путей оптимизации российского законодательства по исследуемой теме. 

 

Раздел II 

Исследование федерального законодательства России по порядку сжигания 

сухих растительных сельскохозяйственных отходов 

 

Экологическое законодательство федерального уровня регулирует основные 

общие положения по охране окружающей среды. 
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Конституция Российской Федерации устанавливает обязанность каждого 

гражданина сохранять природу, окружающую среду и бережно относиться к природным 

богатствам (ст.58); гарантирует право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии, а также на возмещение ущерба, причиненного 

здоровью или имуществу экологическими правонарушениями (ст.42). Вопросы охраны 

окружающей среды и обеспечениях экологической безопасности отнесены к совместному 

ведению Федерации и ее субъектов (ст.72). 

Среди важных нормативно-правовых актов федерального значения 

устанавливающих общие правовые нормы в сфере охраны атмосферного воздуха  следует 

отметить:  

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

- Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире». 

Нормы, касающиеся запрета сжигания сельскохозяйственных отходов, связанных 

с загрязнением воздуха установлены Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме». Пункт 218: «Запрещается сжигание стерни, пожнивных 

остатков и разведение костров на полях». 

Данные Правила введены в действие взамен утратившим силу Правилам 

пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), в соответствии с новым 

приказом МЧС России от 31.05.2012 № 306 «О признании утратившим силу приказа МЧС 

от 18.06.2003 № 313».  

Такая замена обусловлена нормой ст.16 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», а именно полномочие Правительства РФ на утверждение 

нормативного правового акта, устанавливающего противопожарный режим. 

Необходимость разработки и введения в действие такого документа была обозначена 

п.“б” ч.3 ст.1 Федерального закона от 09.11.2009 № 247-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Несмотря на все новшества, п.218 Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации 2012 года лишь дублируют п. 327 Правил пожарной безопасности в 

Российской Федерации (ППБ 01-03) 2003 года. Хоть и теперь Правила утверждены 

высшим органом исполнительной власти РФ, на практике никаких изменений не 

произошло. 
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Ст.28 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» устанавливает, что «неисполнение или ненадлежащее исполнение 

законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами   

должностными лицами и гражданами влечет за 

собой дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации». 

Так, например, согласно ст.20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности, 

«влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от шести тысяч 

до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот 

тысяч рублей», при этом «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 юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей». 

 

 

Раздел III 

Исследование законодательства субъектов Российской Федерации по порядку 

сжигания сухих растительных сельскохозяйственных отходов 

Поскольку «вопросы охраны окружающей среды и обеспечениях экологической 

безопасности отнесены к совместному ведению Федерации и ее субъектов» (ст.72 

Конституции РФ), высшие законодательные органы субъектов Российской Федерации 

имеют право принимать свои правовые акты, содержащие нормы регулирования порядка 

сжигания сельскохозяйственных отходов (травяные палы, отжиг травы, выжигание 

стерни), а так же юридическую ответственность за нарушение данных норм.   

В качестве примеров можно привести следующие субъекты РФ, имеющие 

законодательное регулирование порядка сжигания сухих сельскохозяйственных 

растительных отходов: 

1) Воронежская область 

Ч.3 ст.14.1 закона Воронежской области от 05.07.2005 № 48-ОЗ «Об охране 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на территории 

Воронежской области» гласит что «…запрещается сжигание сухой травы, стерни, соломы 

и иных растительных и порубочных остатков на землях сельскохозяйственного 

назначений». 
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Нарушение данных требований в соответствии со ст.38 Закона Воронежской 

области от 31.12.2003 № 74 "Об административных правонарушениях на территории 

Воронежской области" «…влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Те же действия, совершенные в период действия особого противопожарного режима, 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей». 

 

2) Алтайский край 

П.8. ч.2. ст.9 закона Алтайского края от 01.02.2007 № 3-ЗС «Об охране 

окружающей среды в Алтайском крае» предусматривает запрет на «сжигание сорняков и 

остатков растительности на землях сельскохозяйственного назначения». 

Согласно ст.40-1 Закона Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС «Об 

административной ответственности за совершение правонарушений на территории 

Алтайского края», нарушение данного запрета «влечет наложение административного 

штрафа на граждан  в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей, на 

должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей, на юридических лиц - от 

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

 

3) Курская область 

Согласно ст.63 Закона Курской области от 04.01.2003 ЗКО №1 «Об 

административных нарушениях в Курской области», «Сжигание сухой травы на лугах, в 

лесополосах, в оврагах, на обочинах дорог, около зданий животноводческих и 

птицеводческих ферм, стоговищ и других продуктов искусственного и естественного 

процесса растениеводства влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от ста до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех 

тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей». 

 

4) В ряде субъектов Российской Федерации действуют правовые нормы установленные 

органами исполнительной власти субъектов, так например: 

а) Постановление Правительства республики Ингушетия от 22.07.2010 № 234 «О 

мерах по противодействию выжигания сухой растительности на территории республики 

Ингушетия»; 
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б) Постановление Правительства республики Дагестан от 13.08.2012 № 273 «О 

мерах по противодействию выжиганию сухой растительности на территории Республики 

Дагестан»; 

в) Постановление Правительства республики Северная Осетия- Алания от 

31.08.2012 № 221 «О мерах по противодействию выжигания сухой растительности на 

территории Республики Северная Осетия-Алания»; 

г) Постановление Правительства Кабардино-Балканской республики от 

10.03.2011 № 62-ПП «О мерах по противодействию выжиганию сухой растительности в 

Кабардино-Балканской республике»;  

д) Постановление Правительства Карачаево-Черкесской республики от 

04.03.2011 №57 «О запрете сжигания сухой растительности на территории Карачаево-

Черкесской республики». 

 

5) Отдельного внимания заслуживает законодательная база Ростовской области по 

рассматриваемой проблеме. 

С целью предотвращения возникновения лесных пожаров, уничтожения объектов 

животного мира и среды их обитания было принято Постановление Администрации 

Ростовской области  от 15.04.1996 № 120 «Об утверждении правил о порядке выжигания 

сухой растительности». Согласно данному Постановлению допускалось уничтожение 

пожнивных остатков, посредством их сжигания при условии обеспечения мер пожарной 

безопасности. «Сельскохозяйственные палы (выжигание травы, стерни на полях и 

послеуборочных остатков) проводить только по  решениям  районных   администраций по 

согласованию с районными охотоведами УОХ, представителями органов по охране 

окружающей среды и природных ресурсов, пожарной  охраны.  Сельскохозяйственные  

палы  проводить ранней весной и поздней осенью».  

Однако должный эффект достигнут не был, в связи с чем было принято новое 

Постановление Администрации Ростовской области от 22.07.2004 № 296 «О порядке 

выжигания сухой растительности на территории Ростовской области». Постановление 

устанавливало «…что выжигание сухой растительности и проведение 

сельскохозяйственных палов на территории Ростовской области запрещается, за 

исключением случаев, когда выжигание производится с целью предотвращения 

возникновения лесных пожаров в пожароопасный период, а также в иных случаях по 

согласованию с органами, осуществляющими деятельность в сфере государственного 

пожарного надзора, государственного экологического контроля, охраны, контроля, 
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регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания, 

использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов».  

Следующим шагом в данном направлении стало Постановление Администрации 

Ростовской области от 08.10.2008 № 493 «О мерах по противодействию выжиганию сухой 

растительности на территории Ростовской области», согласно которому устанавливался 

запрет на выжигание сухой растительности на всей территории области, за исключением 

случаев установленных федеральным законодательством.  

Наконец действующим на сегодняшний день является Постановление 

Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 810 «О мерах по противодействию 

выжиганию сухой растительности на территории Ростовской области», дублирующим 

запрет на выжигание сухой растительности на всей территории области, за исключением 

случаев установленных федеральным законодательством.  

Закон Ростовской области от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных 

правонарушениях» предусматривает ответственность за «выжигание сухой 

растительности в нарушение установленных нормативными правовыми актами 

Ростовской области требований» в виде «наложения административного штрафа на 

граждан в размере от 1000 до 2000 рублей; на должностных лиц – от 10000 до 20000 

рублей; на юридических лиц – от 40000 до 50000 рублей». При этом если эти действия 

привели к уничтожению древесно-кустарниковой и иной растительности, объектов 

животного мира, то налагается «административный штраф на граждан в размере от 3000 

до 5000 рублей; на должностных лиц – от 20000 до 40000 рублей; на юридических лиц – 

от 100000 до 200000 рублей». 

 

В ходе исследования законодательства субъектов РФ, содержащего нормы 

касательно сжигания сельскохозяйственных отходов (травяные палы, отжиг травы, 

выжигание стерни), было установлено, что большинство субъектов России не имеют 

своих нормативных актов, содержащих правовые нормы по данному вопросу.  

 

Раздел IV 

Правоприменение законодательства о порядке сжигания сухих 

сельскохозяйственных растительных отходов в субъектах Российской Федерации 

 

Актуальной проблемой в области регулирования порядка сжигания сухих 

сельскохозяйственных растительных отходов является сфера реализации права, а именно 

привлечение к юридической ответственности. Поскольку чаще всего действия виновных 
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лиц по нарушению норм пожарной безопасности касательно сжигания сухих 

сельскохозяйственных отходов подпадают под действие административного права, то в 

данном разделе будет исследоваться административная ответственность и порядок 

привлечения к ней.  

По итогам мониторинга можно констатировать, что в разных субъектах РФ 

существуют разные государственные органы ответственные за привлечение виновных лиц 

к юридической ответственности. В первую очередь это обусловлено разнообразием 

административных регламентов применяемых к нарушению норм пожарной 

безопасности. 

Так, например, во Владимирской области за 9 месяцев 2011 года по п.7 ст.7 

Закона Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных 

правонарушениях во Владимирской области», который предусматривает ответственность  

за сжигание сухой травы, мусора, листвы и бытовых и производственных отходов было 

составлено 484 административных протокола. Из них сотрудниками Государственной 

Инспекции административно-технического надзора администрации Владимирской 

области составлено 147 протоколов, сотрудниками ОВД – 313, представителями органов 

самоуправления – 24. Общая сумма наложенных штрафов составила 355 тыс. руб.  

Другим примером может послужить Курская область. К административной 

ответственности за нарушение ст.63 Закона Курской области от 04.01.2003 ЗКО № 1 «Об 

административных правонарушениях в Курской области» «…сжигание сухой травы на 

лугах, в лесополосах, в оврагах, на обочинах дорог, около зданий животноводческих и 

птицеводческих ферм, стоговищ и других продуктов искусственного и естественного 

процесса растениеводства» могут привлекать должностные лица органов местного 

самоуправления, органы внутренних дел, а так же органы природопользования и геологии 

Курской области. 

В Орловской области за 2011 год за нарушение п.327 Правил пожарной 

безопасности в Российской Федерации «сжигание стерни, пожнивных остатков и 

разведение костров на полях» государственными инспекторами по пожарному надзору 

Орловской области было составлено 85 протоколов об административных 

правонарушениях. За этот же период по ст.11.13 Закона Орловской области от 04.02.2003 

№ 304-ОЗ «Об ответственности за административные правонарушения» бесконтрольное 

сжигание соломы и усохшей травяной растительности было выявлено 40 

административных правонарушений, которые рассматривались на административных 

комиссиях.  
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В Ростовской области за «нарушение порядка выжигания сухой растительности» 

протоколы об административных правонарушениях из числа сотрудников полиции имеет 

право только участковый уполномоченный полиции. В пожароопасный период штрафные 

санкции вправе накладывать уполномоченные органы за пожароопасный период, к 

примеру, за пожароопасный период 2011 года сумма наложенных штрафов составила 1,7 

млн. руб.  

Совершенно другая практика сложилась в республике Татарстан. К 

административной ответственности за сжигание сельскохозяйственных растительных 

отходов привлекают сотрудники Управления надзорной деятельности Главного 

управления МЧС России (УНД ГУ МЧС России по республике Татарстан). Так в 2011 

сотрудниками Управления были назначены штрафы по ст.20.4 КоАП РФ общей суммой 

327 500 руб. 

 

Поскольку ранее было упомянуто, что большинство субъектов РФ не принимали 

свои нормативные акты, содержащие правовые нормы по рассматриваемой теме, то 

особый интерес представляет федеральное законодательство, устанавливающее 

ответственных за привлечение виновных лиц в юридической ответственности за 

нарушение правил пожарной безопасности.  

В соответствии с п.“в” ч.5 Положения о федеральном государственном пожарном 

надзоре, утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «органы 

государственного пожарного надзора ведут в установленном порядке производство по 

делам об административных правонарушениях в области пожарной безопасности». Далее, 

в п.“з” ч.9  Положения установлено что «государственные инспекторы городов (районов) 

субъектов РФ по пожарному надзору имеют право составлять протоколы об 

административных правонарушениях, связанных с нарушением требований пожарной 

безопасности, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и 

принимать меры по предотвращению таких нарушений». 

     Так же существует ст.23.34 КоАП РФ, согласно которой, органы 

осуществляющие государственный пожарный надзор рассматривают дела по ст.20.4 

(нарушение требований пожарной безопасности). В этой же ст.23.34 КоАП приводится 

список таких государственных органов пожарного надзора.   
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Раздел V 

Выводы по результатам исследования 

 

По результатам проделанной работы, можно сделать следующие выводы: 

1) Имеющихся норм федерального уровня недостаточно для урегулирования 

сложившейся проблемы со сжиганием сельскохозяйственных отходов (травяные палы, 

отжиг травы, выжигание стерни); к тому же переплетение норм о защите окружающей 

среды и правил пожарной безопасности затрудняет определить порядок сжигания сухих 

сельскохозяйственных растительных отходов; 

2) Большинство субъектов РФ не имеют никаких правовых норм для ликвидации 

недостатка федерального законодательства по данному вопросу; 

3) В результате столь разнообразной практики правоприменения, становится 

явным, что в РФ не существует единых государственных органов отвечающих за 

привлечение виновных лиц к юридической ответственности за нарушение порядка 

сжигания сухих сельскохозяйственных растительных отходов.  

4) Для решения вышеуказанных проблем необходимо внести изменения в 

законодательство Российской Федерации по регламентации порядка сжигания сухих 

сельскохозяйственных растительных отходов. 

 

 

Раздел VI 

Пути оптимизации российского законодательства по исследуемой теме 

 

Несмотря на многочисленные статьи, посвященные позитивному эффекту 

сжигания сельскохозяйственных отходов (травяные палы, отжиг травы, выжигание 

стерни), такие действия наносят больше вреда, чем пользы. К тому же на сегодняшний 

день существуют более совершенные технологии позволяющие улучшать плодородие 

почвы или же  утилизировать сельскохозяйственные отходы без сжиганий.  

Таким образом, для усовершенствования российского законодательства по 

запрету сжигания сухих сельскохозяйственных растительных отходов автором работы 

предлагается: 

1) Принять отдельный нормативно-правовой документ, устанавливающий меры 

по противодействию выжиганию сухих сельскохозяйственных растительных отходов на 

территории Российской Федерации.  
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При этом такой правовой акт должен содержать список объектов подпадающих 

под определение «сухие сельскохозяйственные растительные отходы»; нормы,  

указывающие на непосредственный запрет сжигания таких отходов на всей территории 

страны; методы и мероприятия по противодействию использованию огневых действий и 

способы их реализации; государственные органы, уполномоченные осуществлять надзор 

и привлечение правонарушителей к юридической ответственности;  

2) Внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ, 

которые будут предусматривать жесткие меры юридической ответственности за 

нарушение запрета на сжигание сухих сельскохозяйственных растительных отходов. 

3) При необходимости принять новые правовые акты или внести поправки к 

действующим нормативным документам, сопутствующие реализации данного 

нормативно-правового акта в субъектах РФ. Например, нормы устанавливающие более 

жесткие меры административной ответственности к правонарушителям.  

 

 

 

 


