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ВОДНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 июня 2006 года № 74-ФЗ

Принят Государственной Думой 12 апреля 2006 года

Одобрен Советом Федерации 26 мая 2006 года

Список изменяющих документов (в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 № 201-ФЗ, 
от 19.06.2007 № 102-ФЗ, от 14.07.2008 № 118-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 24.07.2009 

№ 209-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ, от 28.12.2010 № 420-ФЗ, от 11.07.2011 № 190-ФЗ, 
от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 19.07.2011 № 246-ФЗ, от 19.07.2011 № 248-ФЗ, от 21.07.2011 

№ 257-ФЗ, от 21.11.2011 № 331-ФЗ, от 06.12.2011 № 401-ФЗ, от 07.12.2011 № 417-ФЗ, 
от 25.06.2012 № 93-ФЗ, от 28.07.2012 № 133-ФЗ, от 07.05.2013 № 87-ФЗ, от 02.07.2013 
№ 148-ФЗ, от 21.10.2013 № 282-ФЗ, от 28.12.2013 № 396-ФЗ, от 28.06.2014 № 181-ФЗ, 

от 14.10.2014 № 307-ФЗ, от 22.10.2014 № 315-ФЗ, от 29.12.2014 № 458-ФЗ, от 29.12.2014 
№ 459-ФЗ, от 31.12.2014 № 499-ФЗ, от 13.07.2015 № 221-ФЗ, от 13.07.2015 № 224-ФЗ, 

от 13.07.2015 № 233-ФЗ, от 13.07.2015 № 244-ФЗ, от 28.11.2015 № 357-ФЗ, от 31.10.2016 
№ 384-ФЗ, от 26.07.2017 № 208-ФЗ, от 29.07.2017 № 217-ФЗ, от 29.07.2017 № 225-ФЗ (ред. 

03.08.2018), от 29.07.2017 № 261-ФЗ, от 03.08.2018 № 342-ФЗ, от 25.12.2018 № 475-ФЗ, 
от 27.12.2018 № 515-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ, от 06.06.2019 № 139-ФЗ, от 02.08.2019 

№ 294-ФЗ, от 16.12.2019 № 431-ФЗ, от 27.12.2019 № 488-ФЗ, от 24.04.2020 № 147-ФЗ, 
от 08.12.2020 № 416-ФЗ)

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 1. Основные понятия, используемые 
в настоящем Кодексе

В целях настоящего Кодекса используются следующие основные по-
нятия:

1) акватория — водное пространство в пределах естественных, искус-
ственных или условных границ;

2) водное хозяйство — деятельность в сфере изучения, использования, 
охраны водных объектов, а также предотвращения и ликвидации негатив-
ного воздействия вод;

3) водные ресурсы — поверхностные и подземные воды, которые 
находятся в водных объектах и используются или могут быть исполь-
зованы;

4) водный объект — природный или искусственный водоем, водоток 
либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в кото-
ром имеет характерные формы и признаки водного режима;

5) водный режим — изменение во времени уровней, расхода и объема 
воды в водном объекте;

6) водный фонд — совокупность водных объектов в пределах терри-
тории Российской Федерации;

7) утратил силу с 1 января 2013 года. — Федеральный закон от 07.12.2011 
№ 417-ФЗ;

8) водопользователь — физическое лицо или юридическое лицо, кото-
рым предоставлено право пользования водным объектом;

9) водопотребление — потребление воды из систем водоснабжения;
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10) утратил силу с 1 января 2013 года. — Федеральный закон 
от 07.12.2011 № 417-ФЗ;

11) водохозяйственная система — комплекс водных объектов и пред-
назначенных для обеспечения рационального использования и охраны 
водных ресурсов гидротехнических сооружений;

12) водохозяйственный участок — часть речного бассейна, имеющая 
характеристики, позволяющие установить лимиты забора (изъятия) вод-
ных ресурсов из водного объекта и другие параметры использования вод-
ного объекта (водопользования);

12.1) донный грунт — грунт дна водных объектов, извлеченный 
при проведении дноуглубительных, гидротехнических работ, строитель-
стве, реконструкции, эксплуатации гидротехнических и иных сооружений, 
искусственных островов, установок, расположенных на водных объектах, 
создании и содержании внутренних водных путей Российской Федерации, 
предотвращении негативного воздействия вод и ликвидации его последст-
вий и в иных случаях, установленных федеральными законами;

(п. 12.1 в ред. Федерального закона от 16.12.2019 № 431-ФЗ)
13) дренажные воды — воды, отвод которых осуществляется дренаж-

ными сооружениями для сброса в водные объекты;
14) использование водных объектов (водопользование) — исполь-

зование различными способами водных объектов для удовлетворения 
потребностей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц;

15) истощение вод — постоянное сокращение запасов и ухудшение 
качества поверхностных и подземных вод;

16) негативное воздействие вод — затопление, подтопление, разруше-
ние берегов водных объектов, заболачивание и другое негативное воздей-
ствие на определенные территории и объекты;

17) охрана водных объектов — система мероприятий, направленных 
на сохранение и восстановление водных объектов;

18) речной бассейн — территория, поверхностный сток вод с которой 
через связанные водоемы и водотоки осуществляется в море или озеро;

19) сточные воды — дождевые, талые, инфильтрационные, поливомо-
ечные, дренажные воды, сточные воды централизованной системы водо-
отведения и другие воды, отведение (сброс) которых в водные объекты 
осуществляется после их использования или сток которых осуществляется 
с водосборной площади.

(п. 19 в ред. Федерального закона от 21.10.2013 № 282-ФЗ)

СТАТЬЯ 2. Водное законодательство
1. Водное законодательство состоит из настоящего Кодекса, других фе-

деральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъ-
ектов Российской Федерации.

2. Нормы, регулирующие отношения по использованию и охране вод-
ных объектов (водные отношения) и содержащиеся в других федеральных 
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законах, законах субъектов Российской Федерации, должны соответство-
вать настоящему Кодексу.

3. Водные отношения могут регулироваться также указами Президента 
Российской Федерации, которые не должны противоречить настоящему 
Кодексу, другим федеральным законам.

4. Правительство Российской Федерации издает нормативные правовые 
акты, регулирующие водные отношения, в пределах полномочий, опреде-
ленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, а также 
указами Президента Российской Федерации.

5. Уполномоченные Правительством Российской Федерации феде-
ральные органы исполнительной власти издают нормативные правовые 
акты, регулирующие водные отношения, в случаях и в пределах, которые 
предусмотрены настоящим Кодексом, другими федеральными законами, 
а также указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации.

6. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, других федераль-
ных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов субъектов Российской Федерации органы исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации в пределах своих полномочий могут 
издавать нормативные правовые акты, регулирующие водные отношения.

7. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, других феде-
ральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации органы местного самоуправления в пределах своих полномо-
чий могут издавать нормативные правовые акты, регулирующие водные 
отношения.

СТАТЬЯ 3. Основные принципы водного законодательства
Водное законодательство и изданные в соответствии с ним норматив-

ные правовые акты основываются на следующих принципах:
1) значимость водных объектов в качестве основы жизни и деятель-

ности человека. Регулирование водных отношений осуществляется исхо-
дя из представления о водном объекте как о важнейшей составной части 
окружающей среды, среде обитания объектов животного и растительного 
мира, в том числе водных биологических ресурсов, как о природном ресур-
се, используемом человеком для личных и бытовых нужд, осуществления 
хозяйственной и иной деятельности, и одновременно как об объекте права 
собственности и иных прав;

2) приоритет охраны водных объектов перед их использованием. Ис-
пользование водных объектов не должно оказывать негативное воздейст-
вие на окружающую среду;

3) сохранение особо охраняемых водных объектов, ограничение или за-
прет использования которых устанавливается федеральными законами;

4) целевое использование водных объектов. Водные объекты могут 
использоваться для одной или нескольких целей;
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5) приоритет использования водных объектов для целей питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения перед иными целями их исполь-
зования. Предоставление их в пользование для иных целей допускается 
только при наличии достаточных водных ресурсов;

6) участие граждан, общественных объединений в решении вопросов, 
касающихся прав на водные объекты, а также их обязанностей по охране 
водных объектов. Граждане, общественные объединения имеют право при-
нимать участие в подготовке решений, реализация которых может оказать 
воздействие на водные объекты при их использовании и охране. Органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, субъекты хо-
зяйственной и иной деятельности обязаны обеспечить возможность такого 
участия в порядке и в формах, которые установлены законодательством 
Российской Федерации;

7) равный доступ физических лиц, юридических лиц к приобретению 
права пользования водными объектами, за исключением случаев, предус-
мотренных водным законодательством;

8) равный доступ физических лиц, юридических лиц к приобретению 
в собственность водных объектов, которые в соответствии с настоящим 
Кодексом могут находиться в собственности физических лиц или юриди-
ческих лиц;

9) регулирование водных отношений в границах бассейновых округов 
(бассейновый подход);

10) регулирование водных отношений в зависимости от особенностей 
режима водных объектов, их физико-географических, морфометрических 
и других особенностей;

11) регулирование водных отношений исходя из взаимосвязи водных 
объектов и гидротехнических сооружений, образующих водохозяйствен-
ную систему;

12) гласность осуществления водопользования. Решения о предоставле-
нии водных объектов в пользование и договоры водопользования должны 
быть доступны любому лицу, за исключением информации, отнесенной зако-
нодательством Российской Федерации к категории ограниченного доступа;

13) комплексное использование водных объектов. Использование вод-
ных объектов может осуществляться одним или несколькими водопользо-
вателями;

14) платность использования водных объектов. Пользование водными 
объектами осуществляется за плату, за исключением случаев, установлен-
ных законодательством Российской Федерации;

15) экономическое стимулирование охраны водных объектов. При 
определении платы за пользование водными объектами учитываются 
расходы водопользователей на мероприятия по охране водных объектов;

16) использование водных объектов в местах традиционного прожива-
ния коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации для осуществления традиционного природополь-
зования.


