
Водный кодекс РФ. Статья 6. Водные объекты 
общего пользования
1. 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.

2. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно 
использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами.

3. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с правилами 
охраны жизни людей на водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, а также исходя из устанавливаемых органами местного 
самоуправления правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд.

4. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для 
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, 
водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

5. Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования 
предоставляется гражданам органами местного самоуправления через средства массовой информации и 
посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. 
Могут быть также использованы иные способы предоставления такой информации.

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.

7. Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, 
гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

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 рыболовства и причаливания плавучих средств.
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