
Ограничение свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его 

береговой полосе 

 

 

 

Нарушены требования: 

- части 6, 8 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации  
(6. 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. 

8. 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.).  

- пункт 1 части 2 статьи 39 Водного Кодекса РФ 
(2. Собственники водных объектов, водопользователи при использовании водных объектов обязаны: 

1) не допускать нарушение прав других собственников водных объектов, водопользователей, а также причинение 

вреда окружающей среде;) 

Административная ответственность: 

Статья 8.12.1 КоАП РФ «Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к 

водному объекту общего пользования и его береговой полосе».  

Предписание: 

Обеспечить свободный доступ гражданам к двадцати метровой береговой полосе водного объекта 

общего пользования (наименование водного объекта), в районе (привязка к местности: наименование 

местности, адрес, десятичные координаты WGS 84, др.), для передвижения и пребывания около неё, 

в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих 

средств. Срок не более 1 месяца. 

 

Примечание: привлечение к административной ответственности и выдача предписания осуществляется по 

результатам плановой проверки. При выявлении нарушения по результатам проведения мероприятий без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения обращений 

или информации, поступившей от органов государственной власти, органов местного самоуправления, СМИ, 

в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, юридическому лицу 

или индивидуальному предпринимателю направляется предостережение о недопустимости нарушения 

обязательных требований. 

 


