
Ответственность за несанкционированный выезд транспорта на 
ледовый покров водных объектов

Установившиеся в регионе положительные температуры воздуха ведут к 
интенсивному таянию, уменьшению толшнны и ослаблению прочности ледового 
покрова на водных объектах,

Участившиеся в текущий весенний период факты провалов транспортных 
средств под лёд под:гверждают небезопасность выезда на него и использования 
переправ через водные объекты в неустановленных либо запрещённых местах.

В этой связи Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратз'ра 
информирует жителей Республики Бурятия, Забайкальского края. Иркутской 
об.гтсти и 'туристов, о том. что помимо наличия реа.лыюй угрозы жизни, и 
здоровья граждан, утраты их имуидес'гва за иесанкдиоиироваыиый выезд на 
ледовый покров водных объектов таюке предусмотрена установленная законом 
ответственность.

Статья 65 Водного кодекса Российской Федерации запрещает в гранитдх 
водоохранных зон водных объектов движение и стоянку транспортных средств 
('кроме специальных 'транспортных средств), за исключением их движения по 
дорогам и стоянки па дорогах и в специально оборудованных местах, имеюш.их 
твердое пшфытие.

Ста'гьёй 8.42 КоАП РФ установлеиа адмннис'хративная ответственность за 
использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранв'юй 
зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и ив:ой 
деятелы-юсти. Указанное нарушение влечет наложение административного 
игграфа 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 сл)'чае случайной гибели пассажиров в резулътате провгша 
транспортного средства под лёд возможно наступление уголовной
ответственности по сз’атье 109 Уголовного кодекса Российской Федерации до 
двух лет лишештя свободы, а в случае гибели двух и более лиц - до четырёх лет 
.чшпенш! свободы.

Также выезд транспор’та па .зёд, в том числе в нарушение знаков 
безопасности, может повлечь административную ответственность,
установлеин)'ю региона.'!ьнымн законами.

Так, Закон Иркутской области от 29.12.2007 №153-оз «Об
адмииист])ативной ответственнос'Ш за нарушение правил охраны жизни людей на 
водных объшсгах в Иркутской области» устанавливает административную 
ответственность за:

- нарушение нрав!1.'1 охраны жизни людей на водных объектах г:ри 
пользовании 1 !еренравами и наплавными мостами, которое влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в



размере от 500 до 1000 рублей; па должностных лиц - от 3000 до 5000 рублей; на 
юридичес1сих 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 доллсностных 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 
должнос'пнлх лиц в размере от 3000 до 5000 рублей.

Байкальская межрегиональная 
природоохранная прокуратура



Несанкционированный нал сухой растительности запрещён законом

В настоящее время пал сухой растительности, особенно на 
сельскохозяйственных угодьях, носит массовый характер и является 
распространённым у населения методом очистки земель от прошлогодней 
растительности.

Между тем, ыесаикционированный пал сухой растительности в 
приближающийся пожароопасный период создаёт реальную угрозу повреждеклья 
и уничтожения лесных насаждений, жилых домов, зданий, сооружений и иных 
объектов экономики, а таюке здоровью и жизни людей.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденные постаиовленне.м Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020 № 1479, запреитают выжигание сухой травянистой растительности, 
с'1'ерии и ПОЖНИШ-1 ЫХ остагк'ов на зе.млях сельскохозяйственного иазиачеьгля, 
землях запаса и землях населённых пунктов.

Нарушение установленных запретов влечёт административную либо 
)головиую ответственность в зависимости от степени наступивших вредных 
последствий.

Так. админтютратпвиая ответственность за нарушение требований 
пожарной безе)пасностн предусмотрена ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации 
об админисл'ративных правонарушениях, которая в зависимости от обстоятельств 
его совершения и размера причиненного ушерба может повлечь назначеглле 
наказания в виде административного штрафа:

- для граждан - от 2 до 5 тыс. руб.
- для должностных лиц - от 6 до 50 тыс. руб.;
- для предприинмаз'слеп - от 20 до 60 тыс. руб.;
- для юридических лиц - от 150 тыс. руб. до 1 млн. руб.
Кроме того, за указанные деяния законом предусмотрена возможность 

админист]затгшного приостановления деятельности предпринимателей и 
юридических лиц на срок до 30 суток.

Неосторожное упнч'гожение или повреждение огнём чужого имущест’ва 
на су.мму свыше 250 тысяч рублей является преступлением, предусмотренным ст. 
168 УК Рср и влекущим [кпсазание до 1 года лишения свободы.

Согласно Правилам пожарной безопасности в лесах, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614, со дня схода снежного 
покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или 
образования снежного покрова в лесах, в числе прочего запрещается:

- мснользовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, 
мангалы, жаршппз) в хвойных молодияках. на гарях, на участках поврежденного 
леса, торфяниках, в местах р> бок (иа лесосеках), ие очищенных от порубочных 
остатков, в местах с подсохшей травой, а таюке под кронами деревьев;

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, 
стеклю, в т.ч. стеклянные бутылки, банки и др.;



- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или 
иными горючими веществами материалы в не предусмотренных специально для 
этого местах;

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания 
при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания 
двигателя, а таюке к}’рить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим.

Административная ответственность за нарушение Правил пожарной 
безопасности в лесах л'стаиовлена ст. 8,32 КоАП РФ, которая предусматривает 
наказание в виде адл'шнисч’ратиниого штрафа в размере от 1,5 тыс. до 1 млн. руб.

Уничтожение млн повреждение лесных насаждений и иных насаждений в 
результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками 
повышенной опасности влечёт наступление уголовной ответственности по ст. 261 
УК РФ с назначением наказания до 4 лет лишения свободы. При этом 05.04,2С22 
вступают в силу внесённые в ст. 261 УК РФ изменения, согласно которым 
утолсшную ответственность повлечёт причинение ущерба лесным насаждениям в 
значительном размере, то есч'ь превышающем 10 тыс. руб.

В соответствии со статьей 34 Федерального закона «О пожаркой 
безопасности» граждане обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, 
при обиаружепии пожаров немедленно уведомлять о них полсарную охрану, до 
прибытая пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, 
имущества и 'тушению полсаров. оказывать содействие полсарной охране при 
|ушении пожаров.

В связи с этим Байкальская мелчрегиональная природоохранная 
прокура'Г)'ра призывает граждан проявлять бдительность и в случае обиар}окет:ия 
фактов пала сухой растительности и пожаров в лесах незамедлительно сообщать 
о них в уполномоченные экстренные сл}окбы по телефонам «01», «101» и «112». 
Следует отмети ть, что вызов экстренных служб бесплатен, а позвонить на HON[ep 
«1 12» мола-ю с мобильного те.тефоиа далее в том случае, если в телефоне не 
ус тановлена SllVl-карта или иа сче'гу абонента отрицательный баланс.
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