
 

1 
 

 

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации  

«Рациональное использование и охрана водных ресурсов» 
 

 

 
  

 

Филатова Л.А. 

Ответственность за нарушение водного законодательства 

 

 

Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006  регулирует правовые 

отношения в области использования и охраны водных объектов. 

Закон направлен на охрану вод от загрязнения, засорения и 

истощения. 

За нарушение требований водного законодательства при 

использовании водных объектов предусмотрена административная 

ответственность в соответствии с Кодексом об Административных 

Правонарушениях Российской Федерации (ФЗ № 195) и Уголовным 

кодекс Российской Федерации  ФЗ №63. 

Нормы Водного кодекса РФ не содержат перечня водных 

нарушений и имеют отсылочный характер. Согласно ст. 130 лица, 

виновные в нарушении водного законодательства РФ, несут 

административную и уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

1.  самовольное занятие водного объекта или его части, либо 

использование их без документов, на основании которых 

возникает право пользования водным объектом или его 
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частью, либо водопользование с нарушением его условий (ст. 

7.6 КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; 

на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от десяти 

тысяч до тридцати тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей 

или административное приостановление деятельности на срок 

до девяноста суток. 

       

 

2. За непредставление/несвоевременное представление или 

представление не в полном объеме отчетной документации, 

предусмотренной решением или договором предусмотрена 

административная ответственность ( ст. 8.5 КоАП РФ) влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере 

от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от 

трех тысяч до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.  

Конкретно речь идет об отчетности  - результаты регулярных 

наблюдений, отчет о выполнении условий водопользования, отчет 

о выполнении водоохранных мероприятий) представляется 

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом . 

 Необходимо обратить особое внимание именно на эту статью. 

В настоящее время у контролирующих организаций, в частности 

Комитета  по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности, есть программы, 

позволяющие отследить выполнение требований решений на право 

пользования водным объектом (отбор проб в определенные сроки, 

перечень контролируемых веществ в соответствии с программой 

регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной 

зоной 
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3. самовольная уступка права пользования водным объектом (ст. 

7.10 КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 

должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч. . 

4. за нарушение правил водопользования предусмотрена 

административная ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 

8.14 КоАП РФ и влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 

рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности 

на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 

восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 

Под нарушением правил подразумевается, в том числе, неведение 

регулярных наблюдений, нарушение периодичности отбора проб, 

неосуществление водоохранных мероприятий, сброс сточных вод в 

водный объект с превышением допустимых концентраций; 

5. нарушение требований к охране водных объектов, которое 

может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение 

(ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ) влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 

рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности 

на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 

восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей или 
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административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 

Пример: в 2020 году АО «Возрождение» было привлечено к 

административной ответственности по ч. 4 с. 8.13 по факту 

загрязнения водного объекта при производстве работ (  мешки 

цементной смесью упали в воду); 

 

6.  За использование прибрежной защитной полосы водного 

объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением 

ограничений хозяйственной и иной деятельности 

предусмотрена административная ответственность в 

соответствии с ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ и влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до четырех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц 

- от восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч 

рублей. 

 Например, АО «Возрождение» было привлечено к 

административной ответственности по ч. 1 с. 8.42 по факту 

размещения размываемых грунтов в прибрежной защитной полосе 

водного объекта. Ограничения хозяйственной и иной деятельности 

в ПЗП и ВЗ установлены ст. 65 Водного кодекса.  

7. невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей 

по приведению водных объектов, их водоохранных зон и 

прибрежных полос в состояние, пригодное для пользования 

(ч. 2 ст. 8.13 КоАП РФ) - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от двадцати тысяч до 
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тридцати тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей 

или административное приостановление деятельности на срок 

до девяноста суток. 

  

8. Нарушение требований к охране водных объектов, которое 

может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение 

(ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ) влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 

рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности 

на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 

восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 

Пример: разлив нефтепродуктов или иных загрязняющих 

веществ на водных объектах.  

 

9. Нарушение правил водопользования при добыче полезных 

ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах, а равно 

при возведении и эксплуатации подводных и надводных 

сооружений, при осуществлении промыслового рыболовства, 

судоходства, прокладке и эксплуатации нефтепроводов и 

других продуктопроводов, проведении дноуглубительных, 

взрывных и иных работ либо при строительстве или 

эксплуатации дамб, портовых и иных сооружений (ч. 2 ст. 

8.14. КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 
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рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока 

тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до 

ста двадцати тысяч рублей.  

  

 Законодательством предусмотрено, что за загрязнение водоемов, в 

частности путем эксплуатации на предприятиях, коммунальных и 

других объектах неисправных очистных сооружений и устройств, 

отключения очистных сооружений и устройств на какой-либо срок, 

нарушения правил транспортировки, хранения, использования 

минеральных удобрений и других препаратов, могущих повлечь 

или повлекших загрязнение воды, административную и уголовную 

ответственность в предусмотренных законом случаях несут и 

должностные, и иные виновные лица. Такие действия могут быть 

совершены как умышленно, так и по неосторожности. 

В соответствии с водным законодательством должностным лицам 

органов государственного надзора в области использования и 

охраны водных объектов, являющимся государственными 

инспекторами в сфере охраны окружающей среды, предоставлено 

право предъявлять к нарушителям судебные иски о возмещении 

убытков, причиненных государству нарушением водного 

законодательства. 

Материальная ответственность за нарушение водного 

законодательства наступает независимо от привлечения виновных к 

административной или уголовной ответственности. 

Водопользователи обязаны возместить вред, причиненный водным 

объектам. Методика исчисления размера вреда, причиненного 

водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, 

утверждена приказом Минприроды России от 13.04.2009 № 87. 

 

 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-

ФЗ (ред. от 27.10.2020) предусматривает ответственность 
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— за загрязнение, засорение, истощение поверхностных или 

подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное 

изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли 

причинение существенного вреда здоровью человека, животному 

или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому 

хозяйству (ст. 250 УК РФ)  

Наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до шести месяцев, либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами 

на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех 

месяцев.  

Те же деяния, повлекшие причинение вреда здоровью человека или 

массовую гибель животных, а равно совершенные на территории 

заповедника или заказника либо в зоне экологического бедствия 

или в зоне чрезвычайной экологической ситуации,  

 наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами 

на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

двух лет, либо лишением свободы на тот же срок 

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, - 

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо 

лишением свободы на тот же срок. 

- загрязнение морской среды из находящихся на суше источников 

либо вследствие нарушения правил захоронения или сброса с 

транспортных средств или возведенных в море искусственных 
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островов, установок или сооружений веществ и материалов, 

вредных для здоровья человека и водных биологических ресурсов 

либо препятствующих правомерному использованию морской 

среды (ст. 252 УК РФ); 

  

 . 

  


