
 

Ответственность за несанкционированный выезд транспорта на 

ледовый покров водных объектов 

 

Установившиеся в регионе положительные температуры воздуха ведут к 

интенсивному таянию, уменьшению толщины и ослаблению прочности 

ледового покрова на водных объектах. 

Участившиеся в текущий весенний период факты провалов транспортных 

средств под лёд подтверждают небезопасность выезда на него и 

использования переправ через водные объекты в неустановленных либо 

запрещённых местах.  

В  этой связи Байкальская межрегиональная природоохранная 

прокуратура информирует жителей Республики Бурятия, Забайкальского 

края, Иркутской области и туристов, о том, что помимо наличия реальной 

угрозы жизни и здоровья граждан, утраты их имущества за 

несанкционированный выезд на ледовый покров водных объектов также 

предусмотрена установленная законом ответственность. 

Статья 65 Водного кодекса Российской Федерации запрещает в границах 

водоохранных зон водных объектов движение и стоянку транспортных 

средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их 

движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 

местах, имеющих твердое покрытие. 

Статьёй 8.42 КоАП РФ установлена административная ответственность 

за использование прибрежной защитной полосы водного объекта, 

водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений 

хозяйственной и иной деятельности. Указанное нарушение влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 4500 рублей; на 

должностных лиц - от 8000 до 12 000  рублей; на юридических лиц – от 

200 000 до 400 000 рублей. 

 В случае случайной гибели пассажиров в результате провала 

транспортного средства под лёд возможно наступление уголовной 

ответственности по статье 109 Уголовного кодекса Российской Федерации до 

двух лет лишения свободы, а в случае гибели двух и более лиц – до четырёх 

лет лишения свободы. 

Также выезд транспорта на лёд, в том числе в нарушение знаков 

безопасности, может повлечь административную ответственность, 

установленную региональными законами. 

Так, Закон Иркутской области от 29.12.2007 № 153-оз 

«Об административной ответственности за нарушение правил охраны жизни 

людей на водных объектах в Иркутской области» устанавливает 

административную ответственность за: 

- нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах при 

пользовании переправами и наплавными мостами, которое влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от 500 до 1000 рублей; на должностных лиц - от 3000 до 5000 



рублей; на юридических лиц - от 20000 до 50000 рублей; 

- нарушение правил охраны жизни детей на водных объектах, которое 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 

до 2000 тысяч рублей; на должностных лиц - от 4000 до 6000 рублей; на 

юридических лиц - от 30 000 до 60 000 тысяч рублей; 

- нарушение требований к знакам безопасности на водных объектах, 

которое влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от 3000 до 5000 рублей. 
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