
 

Права и обязанности, ответственность граждан и лиц, 

осуществляющих хозяйственную деятельность (юридических 

лиц и  индивидуальных предпринимателей) при использовании 

водных объектов.  

Согласно ст. 7 Федерального закона от 03.06.2006№74-ФЗ «Водный 

кодекс Российской Федерации» (далее – Водный кодекс)  участниками 

водных отношений (водопользователями) являются Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, физические 

лица, юридические лица. 

Водопользователям (физическим лицам, юридическим лицам) 

предоставлено право пользования водным объектом. 

Права и обязанности собственников водных объектов, 

водопользователей при использовании водных объектов отражены в статье 

39 Водного кодекса.  

Субъекты права водопользования могут самостоятельно реализовать 

принадлежащие им права на пользование водными объектами, 

предусмотренные законодательством. На основании ст. 39 Водного кодекса 

собственники водных объектов имеют право:  

 - самостоятельно осуществлять использование водных объектов;  

 -  осуществлять строительство гидротехнических и иных сооружений 

на водных объектах;  

 -  пользоваться иными предусмотренными настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами правами.   

 

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, являются водными объектами общего 

пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом. 

Каждый гражданин имеет право на доступ к водным объектам общего 

пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если 

иное не предусмотрено настоящим Водным Кодексом, другими 

федеральными законами (ст. 6 Водного кодекса). 



Водный кодекс наделяет водопользователей самостоятельно 

осуществлять различные виды деятельности. Самостоятельность при этом не 

означает самовольности. Водопользователи действуют в рамках договора 

водопользования или решения о предоставлении водного объекта в 

пользование.   

Водный кодекс накладывает на водопользователей и собственных 

водных объектов следующие обязанности:  

● не допускать нарушение прав других собственников водных объектов, 

водопользователей, а также причинение вреда окружающей среде; 

● содержать в исправном состоянии эксплуатируемые ими очистные 

сооружения и расположенные на водных объектах гидротехнические и иные 

сооружения; 

● информировать уполномоченные исполнительные органы государственной 

власти и органы местного самоуправления об авариях и иных чрезвычайных 

ситуациях на водных объектах; 

● своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах; 

● вести в установленном порядке учет объема забора (изъятия) водных 

ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе 

дренажных, вод, их качества, регулярные наблюдения за водными объектами 

и их водоохранными зонами, а также бесплатно и в установленные сроки 

представлять результаты такого учета и таких регулярных наблюдений в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти; 

● выполнять иные предусмотренные настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами обязанности. 

Водопользователи, использующие водные объекты для забора (изъятия) 

водных ресурсов, обязаны принимать меры по предотвращению попадания 

рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения, 

осуществлять мероприятия по предотвращению загрязнения грунтовых вод и 

подъема их уровня.  

Лица, виновные в нарушении водного законодательства, несут 

административную, уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
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