
Утвержден 
Законом СССР 

от 23 октября 1980 года 
(Ведомости ВС СССР, 
1980, N 44, ст. 914) 

  
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

  
УКАЗ 

от 1 октября 1980 года 
  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

  
В  соответствии  с Основами  водного  законодательства  Союза  ССР  и  союзных  республик 

(Ведомости Верховного Совета СССР, 1970, N 50,  ст. 566) Президиум Верховного Совета СССР 
постановляет: 

1.  Установить,  что лица,  виновные в  следующих нарушениях водного  законодательства, 
подвергаются штрафу, налагаемому в административном порядке: 

в  переуступке  права  водопользования,  а  также  в  совершении  других  сделок,  в  прямой 
или  скрытой  форме  нарушающих  право  государственной  собственности  на  воды;  в 
самовольном  захвате  водных  объектов  или  самовольном  водопользовании;  в  загрязнении  и 
засорении  вод;  в  нарушении  водоохранного  режима  на  водосборах,  вызывающем  их 
загрязнение,  водную  эрозию  почв  и  другие  вредные  явления;  в  повреждении 
водохозяйственных сооружений и устройств ‐ граждане в размере до 50 рублей и должностные 
лица ‐ до 100 рублей; 

в  заборе  воды  с  нарушением  планов  водопользования;  во  вводе  в  эксплуатацию 
предприятий,  коммунальных  и  других  объектов  без  сооружений  и  устройств, 
предотвращающих загрязнение и засорение вод или их вредное воздействие; в самовольном 
производстве гидротехнических работ; в бесхозяйственном использовании воды (добытой или 
отведенной из водных объектов);  в  нарушении правил ведения первичного учета количества 
забираемых  из  водных  объектов  и  сбрасываемых  в  них  вод  и  определения  качества 
сбрасываемых  вод;  в  нарушении  правил  эксплуатации  водохозяйственных  сооружений  и 
устройств ‐ должностные лица в размере до 100 рублей. 

Граждане  и  должностные  лица,  виновные  в  нарушениях  водного  законодательства, 
предусмотренных  настоящим  Указом,  несут  административную  ответственность,  если  эти 
нарушения не влекут за собой уголовной ответственности по действующему законодательству. 

2. Наложение штрафов за нарушения, предусмотренные в статье 1 настоящего Указа (за 
исключением  случаев,  указанных  в  части  второй  настоящей  статьи),  производится 
должностными  лицами  органов  по  регулированию  использования  и  охране  вод  системы 
Министерства  мелиорации  и  водного  хозяйства  СССР,  а  за  загрязнение  и  засорение  вод  на 
трассах  Северного  морского  пути  и  смежных  с  ним  районов  ‐  также  должностными  лицами 
Администрации Северного морского пути при Министерстве морского флота СССР. 

Наложение штрафов за загрязнение и засорение подземных вод, а  также за нарушение 
водоохранного  режима  на  водосборах,  вызывающее  загрязнение  этих  вод,  производится 
должностными лицами органов системы Министерства геологии СССР. 

3. Штрафы могут налагаться следующими должностными лицами: 
главным государственным инспектором по регулированию использования и охране вод 

СССР  и  его  заместителями,  главными  государственными  инспекторами  по  регулированию 
использования  и  охране  вод  союзных  республик  и  их  заместителями,  главными 
государственными  бассейновыми  (территориальными)  инспекторами  по  регулированию 
использования  и  охране  вод  и  их  заместителями;  заместителем  Министра  геологии  СССР, 



ведающим  вопросами  контроля  за  охраной  подземных  вод,  начальником  Управления 
гидрогеологических  работ  Министерства  геологии  СССР,  заместителями  министров  геологии 
союзных  республик,  ведающими  вопросами  контроля  за  охраной  подземных  вод,  и 
соответствующими  руководителями  других  союзно  ‐  республиканских  органов  союзных 
республик  системы  Министерства  геологии  СССР;  начальником  Администрации  Северного 
морского  пути  при Министерстве  морского  флота  СССР  и  его  заместителями  ‐  на  граждан  в 
размере до 50 рублей и на должностных лиц ‐ до 100 рублей; 

старшими  государственными инспекторами  по  регулированию использования  и  охране 
вод;  начальниками  территориальных  производственных  геологических  объединений 
(управлений  и  трестов)  системы  Министерства  геологии  СССР;  главными  государственными 
инспекторами  Администрации  Северного  морского  пути  при  Министерстве  морского  флота 
СССР ‐ на граждан в размере до 30 рублей и на должностных лиц ‐ до 50 рублей; 

государственными  инспекторами  по  регулированию  использования  и  охране  вод, 
государственными инспекторами Администрации Северного морского пути при Министерстве 
морского  флота  СССР  ‐  на  граждан  в  размере  до  10  рублей  и  на  должностных  лиц  ‐  до  30 
рублей. 

4.  Наложение  штрафов  за  нарушение  правил  по  охране  и  использованию 
гидроминеральных ресурсов производится должностными лицами органов госгортехнадзора в 
соответствии  с  Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  3  ноября  1978  года  "Об 
административной  ответственности  за  нарушение  законодательства  о  недрах"  (Ведомости 
Верховного Совета СССР, 1978, N 45, ст. 735). 
  
 


