
Использование водных объектов - права и обязанности 

   

Участниками водных отношений (водопользователями), согласно норм Вод-

ного кодекса  являются Российская Федерация, субъекты Российской Феде-

рации, муниципальные образования, физические лица, юридические лица, 

которым  предоставлено право пользования водным объектом (ст.7 Феде-

рального закона от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс РФ»). 

Водопользование осуществляется с предоставлением или без предоставления 

водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-

ния, сброса сточных вод, производства электрической энергии, водного и 

воздушного транспорта, сплава древесины и иных предусмотренных Водным 

Кодексом целей (ст. 37 ФЗ-74). 

Права и обязанности собственников водных объектов, водопользовате-

лей при использовании водных объектов регулируются 39 статьей  Водного 

кодекса, на основании которой закреплено право самостоятельно их исполь-

зовать, строить на них гидротехнические и иные сооружения,  а также обя-

занность их  содержать,  не допускать нарушение прав других собственников 

водных объектов, водопользователей и причинение вреда окружающей среде.     

 Также установлена обязанность своевременно, осуществлять меропри-

ятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных 

объектах, а при авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах 

информировать уполномоченные исполнительные органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, что очень важно для локализации 

загрязнения и проведения необходимых мероприятий по очистке водных 

объектов.  

 Не следует забывать и о своевременной отчетности (ежеквартально в 

срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) в отдел водных 

ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского водного управления  

направляются сведения, полученные в результате учёта забора водных ресур-

сов и сброса сточных вод, их качества, регулярные наблюдения за водными 

объектами и их водоохранными зонами (Приказ Министерства природных 

ресурсов Российской Федерации от 08.07.2009 №205). 

 

 При угрозе причинения вреда жизни и здоровью человека, причинения 

вреда окружающей среде, возникновения чрезвычайных ситуаций природно-

го или техногенного характера, водопользование может быть приостановлено 

или ограничено.  

 Но основными и важными требованиями Водного кодекса к использо-

ванию водных объектов,   являются требования: 

- о необходимости при   проектировании, строительстве, реконструкции и 

эксплуатации гидротехнических сооружений предусматривать и своевремен-



но осуществлять мероприятия по охране водных объектов, водных биологи-

ческих ресурсов и других объектов животного и растительного мира; 

- не допускать  изменение водного режима этих водных объектов, которое 

может привести к нарушению прав третьих лиц; 

- сохранять естественное происхождение природного водоема или водотока 

при проведении работ по их изменению или обустройству. 

  Водные объекты, используемые для целей питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения должны использоваться  с законодательством о са-

нитарно-эпидемиологическом благополучии населения и в порядке установ-

ленным  законодательством о недрах. 

Использование водных объектов для целей сброса сточных, в том числе 

дренажных, вод осуществляется с соблюдением требований, предусмотрен-

ных Водным  Кодексом и законодательством в области охраны окружающей 

среды. 

 Водный кодекс наделяет водопользователей самостоятельно осуществ-

лять различные виды деятельности. Самостоятельность при этом не означает 

самовольности. Водопользователи действуют в рамках договора водопользо-

вания или решения о предоставлении водного объекта в пользование, выда-

ваемых отделом водных ресурсов Нижне-Волжского бассейнового водного 

управления (водные объекты Куйбышевского водохранилища, 

http://priroda.samregion.ru/nature_use/water_resourses/use_register/ 

http://www.nvbvu.ru/info/category/7142 ) и Министерством лесного хозяйства, 

охраны окружающей среды и природопользования Самарской области 

(остальные водные объекты Самарской области, 

http://priroda.samregion.ru/nature_use/water_resourses/use_register/).  На выше-

указанных сайтах размещена информация о порядке предоставления решения 

о предоставлении водного объекта в пользование и заключения договора во-

допользования.  

Лица, виновные в нарушении водного законодательства,  в части испол-

нения  вышеуказанных требований несут административную, уголовную от-

ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации., 

предусмотренную Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (далее – КоАП РФ): 

 ответственность за непредставление отчётности в области экологиче-

ской безопасности водных объектов образует состав административного пра-

вонарушения, предусмотренного ст. 8.5 КоАП РФ: 

 сокрытие или искажение экологической информации 

сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение 

полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и при-
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родных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды и природ-

ных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую среду и при-

родные ресурсы, о радиационной обстановке данных, полученных при осу-

ществлении производственного экологического контроля, информации, со-

держащейся в заявлении о постановке на государственный учет объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, декларации о 

воздействии на окружающую среду, декларации о плате за негативное воз-

действие на окружающую среду, отчете о выполнении плана мероприятий по 

охране окружающей среды или программы повышения экологической эф-

фективности, а равно искажение сведений о состоянии земель, водных объ-

ектов и других объектов окружающей среды лицами, обязанными сообщать 

такую информацию. 

Неисполнение обязанности по предоставлению отчётности влечет нало-

жение административного штрафа: 

- на граждан - в размере от 500 до 1000 рублей;  

- на должностных лиц - от 3000 до 6000 рублей;  

- на юридических лиц - от 20000 до 80000 рублей. 

 

 самовольное занятие водного объекта или его части, либо исполь-

зование их без документов, на основании которых возникает право поль-

зования водным объектом или его частью, либо водопользование с 

нарушением его условий(ст. 7.6 КоАП РФ),  

влечет наложение административного штрафа: 
 

- на граждан – 1000 – 3000 рублей;  

- на должностных лиц – 10000 - 30000 рублей;  

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра-

зования юридического лица – 10000 - 30000 или административное приоста-

новление деятельности на срок до девяноста суток;  

- на юридических лиц - 50000 – 100000 рублей или административное при-

остановление деятельности на срок до девяноста суток; 

 

 нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия 

воды и при сбросе сточных вод в водные объекты  (ч.1 ст. 8.14 КоАП РФ) 

влечет наложение административного штрафа: 

 

- на граждан – 500 – 1000 рублей;  

- на должностных лиц – 10000 - 20000 рублей;  
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- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра-

зования юридического лица – 20000 – 30000 рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

- на юридических лиц – 80000 - 100000 рублей или административное при-

остановление деятельности на срок до девяноста суток.   

 

 

 


