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Настоящее руководство разработано в соответствии со статьей 8.2
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:
РУКОВОДСТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Руководство
по
соблюдению
обязательных
требований
водного
законодательства.
Водное законодательство состоит из Водного кодекса Российской Федерации
(далее - Водный кодекс РФ), других федеральных законов и принимаемых в
соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации (ч. 1 ст. 2 Водного
кодекса РФ).
1. Водные объекты в зависимости от особенностей их режима, физикогеографических, морфометрических и других особенностей подразделяются на:
1) поверхностные водные объекты;
2) подземные водные объекты.
2. К поверхностным водным объектам относятся:
1) моря или их отдельные части (проливы, заливы, в том числе бухты, лиманы
и другие);
2) водотоки (реки, ручьи, каналы);
3) водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища);
4) болота;
5) природные выходы подземных вод (родники, гейзеры);
6) ледники, снежники.
К подземным водным объектам относятся:
1) бассейны подземных вод;

2) водоносные горизонты (ч.ч. 1, 2 ст. 5 Водного кодекса РФ).
Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования,
то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено Водным
кодексом РФ. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего
пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не
предусмотрено Водным кодексом РФ, другими федеральными законами (ч.ч. 1, 2 ст.
6 Водного кодекса РФ).
Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного
объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего
пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования
составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек
и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять
километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев,
протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров,
составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования
механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего
пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для
осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания
плавучих средств (ч. 6 ст. 6 Водного кодекса РФ).
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к
береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер,
водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления
хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также
сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов
животного и растительного мира (ч. 1 ст. 65 Водного кодекса РФ).
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные
полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения
хозяйственной и иной деятельности (ч. 2 ст. 65 Водного кодекса РФ).
2.
Предоставление водных объектов в пользование осуществляется на
основании договора водопользования или решения о предоставлении водного
объекта в пользование.
При прекращении права пользования водным объектом водопользователь
обязан прекратить в установленный срок использование водного объекта,
обеспечить консервацию или ликвидацию гидротехнических и иных сооружений,
расположенных на водных объектах, осуществить природоохранные мероприятия,
связанные с прекращением использования водного объекта (ч. 6 ст. 10 Водного
кодекса РФ).

Статья 9. Право пользования водными объектами
1. Физические лица, юридические лица приобретают право пользования
поверхностными водными объектами по основаниям и в порядке, которые
установлены главой 3 настоящего Кодекса.
2. Естественное изменение русла реки не влечет за собой изменение или
прекращение права пользования этим водным объектом, если из существа
правоотношения и настоящего Кодекса не следует иное.
3. Физические лица, юридические лица приобретают право пользования
подземными водными объектами по основаниям и в порядке, которые установлены
законодательством о недрах.
Статья 10. Прекращение права пользования водными объектами
1. Право пользования поверхностными водными объектами прекращается по
основаниям и в порядке, которые установлены гражданским законодательством и
настоящим Кодексом, а также по основаниям, установленным законодательством
Российской Федерации о концессионных соглашениях и законодательством
Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально
частном партнерстве.
2. Право пользования подземными водными объектами прекращается по
основаниям и в порядке, которые установлены законодательством о недрах.
3. Основанием принудительного прекращения права пользования водным
объектом по решению суда является:
1) нецелевое использование водного объекта;
2) использование водного объекта с нарушением законодательства Российской
Федерации;
3) неиспользование водного объекта в установленные договором
водопользования или решением о предоставлении водного объекта в пользование
сроки.
4. Принудительное прекращение права пользования водными объектами в
случаях возникновения необходимости их использования для государственных или
муниципальных нужд осуществляется исполнительными органами государственной
власти или органами местного самоуправления в пределах их компетенции в
соответствии с федеральными законами.
5. Предъявлению требования о прекращении права пользования водным
объектом по основаниям, предусмотренным частью 3 настоящей статьи, должно
предшествовать
вынесение
предупреждения
исполнительным
органом
государственной власти или органом местного самоуправления. Форма
предупреждения устанавливается уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

6.
При прекращении права пользования водным объектом водопользователь
обязан:
1) прекратить в установленный срок использование водного объекта;
2) обеспечить консервацию или ликвидацию гидротехнических и иных
сооружений, расположенных на водных объектах, осуществить природоохранные
мероприятия, связанные с прекращением использования водного объекта.

