
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ. 
Статья 7. Общие положения
1. Внутренние водные пути и расположенные на них судоходные гидротехнические сооружения 
находятся в федеральной собственности и используются в целях судоходства любыми юридическими и 
физическими лицами. Перечень внутренних водных путей утверждается Правительством Российской 
Федерации.

Перечень внутренних водных путей включает в себя перечень внутренних водных путей федерального 
значения и перечень внутренних водных путей регионального значения. Порядок формирования 
перечня внутренних водных путей, в том числе основания включения внутренних водных путей в 
указанный перечень, их исключения из указанного перечня и отказа во включении внутренних водных 
путей в указанный перечень, устанавливается Правительством Российской Федерации.

1.1. К внутренним водным путям федерального значения Правительством Российской Федерации могут 
быть отнесены пригодные для осуществления судоходства поверхностные водные объекты или их части 
в пределах их естественных, искусственных или условных границ:

1) которые имеют международное значение в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации;

2) по которым разрешено плавание судов под флагами иностранных государств;

3) которые находятся в пределах трансграничных водных объектов;

4) которые соединяют административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации с 
транспортными узлами (морскими портами, речными портами, в которых осуществляются перевалка 
грузов, перевозимых в прямом смешанном сообщении, обслуживание пассажиров в портах общего 
пользования), а также со специальными объектами, с местами убежища;

5) которые соединяют районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с административными 
центрами (столицами) субъектов Российской Федерации;

6) которые обеспечивают безопасность государства;

7) которые находятся на территориях двух и более субъектов Российской Федерации.

1.2. По решению Правительства Российской Федерации к внутренним водным путям федерального 
значения могут быть отнесены иные пригодные для осуществления судоходства части поверхностных 
водных объектов.

1.3. По инициативе высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации к внутренним водным путям регионального значения Правительством Российской 



Федерации могут быть отнесены пригодные для осуществления судоходства части поверхностных 
водных объектов, расположенные в границах одного субъекта Российской Федерации и не отнесенные к 
внутренним водным путям федерального значения в соответствии с пунктами 1.1 и 1.2 настоящей статьи.

2. Категории внутренних водных путей, определяющие для участков внутренних водных путей габариты 
судовых ходов и навигационно-гидрографическое обеспечение условий плавания судов, перечень 
судовых ходов, а также сроки работы средств навигационного оборудования и судоходных 
гидротехнических сооружений устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным 
имуществом в сфере внутреннего водного транспорта, в соответствии с правилами содержания судовых 
ходов и судоходных гидротехнических сооружений, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти в области транспорта.

3. Бассейны внутренних водных путей определяются федеральным органом исполнительной власти в 
области транспорта.

4. Навигационно-гидрографическое обеспечение условий плавания судов по внутренним водным путям, 
за исключением участков пограничных зон Российской Федерации, осуществляется администрациями 
бассейнов внутренних водных путей.

Навигационно-гидрографическое обеспечение условий плавания судов по внутренним водным путям на 
участках пограничных зон Российской Федерации регулируется международными договорами 
Российской Федерации.
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