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Общая характеристика диссертационного исследования 
Актуальность работы. 
Современное общество является свидетелем возникновения одной из 

острейших проблем - охраны природных вод от загрязнения В условиях 
научно-технической революции воздействие человека на окружающую среду 
стало столь существенным, что всерьез встает вопрос о гарантиях 
существования жизни на Земле Природа уже не в состоянии без помощи 
человека компенсировать нарушения, вызываемые производственной и иной 
деятельностью людей 

Загрязнение поверхностных и подземных вод является одним из самых 
вредных и опасных негативных воздействий человеческой деятельности на 
водные объекты, которое приводит не только к необратимым 
неблагоприятным изменениям качества вод и водных экосистем, но и 
непосредственно влияет на все живые организмы нашей планеты 

Проблема охраны поверхностных вод от загрязнения на протяжении 
многих последних десятилетий остается одной из самых острых 
экологических проблем Российской Федерации, представляя собой 
сложнейшую социально-экономическую и научно-техническую задачу 

Легкомысленное отношение общества и государства к окружающей 
среде, фактический приоритет экономики перед экологией в государственной 
политике привели к существенному ухудшению качества окружающей 
среды, особенно ярко проявляющемуся в состоянии многих водных объектов 
на территории Российской Федерации, о чем свидетельствуют данные 
официального государственного мониторинга Несмотря на то, что Россия 
обладает крупнейшими запасами пресной воды в мире, качество вод в 
подавляющем большинстве водных объектов на территории страны не 
соответствует принятым стандартам По данным Государственных докладов 
о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации воды 
многих рек России на протяжении многих лет оцениваются как 
«загрязненные» и «грязные» К наиболее загрязненным рекам относятся 
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малые реки Кольского полуострова, большинство водных объектов 
Центрального района, Северная Двина, Сухона, Печора, Волга ниже г 
Рыбинска, Кама, Дон, Кубань, Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Индигирка, 
Колыма, Амур, реки о Сахалин и многие др ' 

Следствием этому являются деградация водных и прибрежных 
экосистем, серьезные медицинские проблемы населения в ряде регионов, 
связанные с потреблением некачественной питьевой воды Как справедливо 
отмечает Л А Тимофеев, «водный фактор входит в число негативных 
причин, влияющих на жизнь и здоровье населения, а их устранение следует 
вполне обоснованно считать одним из направлений социальной политики 
государства в период реформирования экономики и социальной сферы»2. 

Основным источником загрязнения поверхностных вод в России 
является сброс загрязненных сточных вод предприятиями промышленности, 
коммунального хозяйства и сельского хозяйства вследствие 
неудовлетворительного состояния очистных сооружений 

Сложившаяся ситуация свидетельствует о недостаточной 
эффективности действующего правового механизма охраны поверхностных 
вод от загрязнения Существующая система правовых мер охраны вод была 
разработана, в основном, в 70 - 90-е годы прошлого столетия в социально-
политических и экономических условиях, существенно отличающихся от 
современных 

Проведение в стране административной реформы, изменившей систему 
государственного управления в области охраны окружающей среды и 
использования природных ресурсов, а также принятие нового Водного 
кодекса Российской Федерации в 2006 году, не только не решило проблемы 
охраны вод, но и по определенным позициям привело к значительному 

' См, например Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской 
Федерации в 2006 году» М 2007 С 20 
2 Л А Тимофеев Правовые проблемы обеспечения населения России питьевой водой нормативного 
качества Авторефератдисс д ю н Саратов,2004 С 15 
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ослаблению экологических требований при регулировании отношений по 
использованию и охране водных объектов 

Анализ действующего правового регулирования деятельности по 
охране поверхностных вод от загрязнения выявил как теоретические, так и 
практические проблемы существующего механизма охраны вод, не 
способного в настоящее время обеспечить сохранение благоприятного 
качества природных вод на территории Российской Федерации 

Актуальность теоретического исследования по обозначенной теме 
обусловлена необходимостью совершенствования законодательства в этой 
области с целью формирования эффективного адекватного организационно-
правового механизма охраны поверхностных вод от загрязнения 

Степень научной разработанности темы исследования. 
Вопросам правовой охраны вод в отечественной эколого-правовой 

науке в целом уделено немало внимания 
Одним из первых советских ученых, исследовавших определенные 

теоретические аспекты охраны вод, был профессор ЛИ Дембо 
Значительный вклад в развитие теории правового регулирования отношений, 
связанных с использованием и охраной природных вод, в том числе, от 
загрязнения, внесли труды О С Колбасова 

Основные вопросы правового регулирования охраны вод от 
загрязнения сточными водами были исследованы А М Кавериным 

Разнообразные аспекты рационального использования и охраны 
водных объектов рассматривались в трудах Г А Аксененка, С Б Байсалова, 
Н Д Казанцева, А А Рускола, В И Корецкого, В В Петрова, 
ЮС Шемшученко, МА Пашкова, ММ Бринчука, С А Боголюбова, 
Б В Ерофеева, Л А Тимофеева, О И Крассова, И О Красновой, 
ИФ Панкратова, ТГ Калиниченко, ДО Сивакова и других ученых 

При разработке отдельных проблем охраны поверхностных вод от 
загрязнения были использованы труды М М Бринчука, О Л Дубовик, 
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Г В Чубукова, И О Красновой, ТВ Петровой, А К Голиченкова, 
М И Васильевой, Н В Гулак и других 

Определенные проблемы охраны вод от загрязнения отражены в ряде 
диссертационных исследований3 

Однако комплексного специального исследования проблем и 
особенностей правового регулирования отношений в области охраны 
поверхностных вод от загрязнения в последние годы не проводилось 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 
отношения, складывающиеся в процессе охраны поверхностных вод от 
загрязнения при хозяйственном и ином использовании водных объектов 

Предмет исследования составляет система правовых норм 
федерального законодательства, регулирующих деятельность по охране 
поверхностных вод от загрязнения, законодательство СССР и Российской 
Федерации до принятия нового Водного кодекса РФ, материалы 
правоприменительной практики, а также правовая и специальная литература 
в этой области 

Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы на основе 
комплексного теоретического и эмпирического изучения правовых норм, 
регулирующих правоотношения в рассматриваемой сфере, а также 
результатов правоприменительной практики, оценить состояние и 
эффективность действующего правового регулирования и раскрыть пути 

3 Белякова С Р \<Правовая охрана вод Волжского бассейна» (2004 г ), Гулак Н В «Правовая охрана 

окружающей природной среды от загрязнения» (1998 г), Каверин AM «Правовая охрана вод от 

загрязнения и регулирование сброса сточных вод» (1974 г), Колбасов О С «Проблемы совершенствования 

советского водного законодательства» (1968 г), Культелеев С Т «Проблемы ответственности за водные 

правонарушения» (1981 г), Мухамед-Ирекле А «Правовая охрана вод в Республике Башкортостан» 

(1999 г), Пашков M А «Вопросы правовой охраны поверхностных вод» (1973 г), Сиваков Д О «Правовой 

режим земель водного фонда» (2004 г), Тимофеев Л А «Правовое обеспечение комплексного 

использования вод (по материалам Волжского бассейна)» (1979 г), Фаткуллина ДФ «Правовой режим 

земель природоохранного назначения» (2006), Цулукидзе ДА «Правовое обеспечение комплексного 

водопользования в Республике Грузия» (1995 г), Шалтакбаев СЖ «Теоретические вопросы правовой 

охраны вод» (1985 г ) 
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повышения эффективности организационно-правового механизма охраны 
поверхностных вод от загрязнения 

Задачами диссертационного исследования являются 
- исследование понятий в сфере правового регулирования деятельности 

по охране поверхностных вод от загрязнения, 
- изучение нормативной правовой базы федерального уровня, 

регулирующей отношения в сфере охраны вод от загрязнения, 

- выявление особенностей правовой охраны вод от загрязнения, 
определяющих специфику организационно-правового механизма охраны вод, 

- анализ и оценка системы требований действующего законодательства, 
направленных на предотвращение загрязнения поверхностных вод, 

- комплексный анализ основных правовых мер в сфере охраны вод от 
загрязнения, 

- изучение и оценка обеспечительного механизма правовой охраны вод 
от загрязнения, 

- обоснование наиболее эффективных направлений совершенствования 
федерального законодательства в целях обеспечения предотвращения 
загрязнения поверхностных вод в Российской Федерации 

Методологическую основу исследования составили как общенаучные 
и специальные методы познания (диалектический, логический, 
исторический, системный, функциональный), так и частные, традиционные 
для правовых наук методы исследования - формально-юридический, 
сравнительно-правовой и др 

Эмпирической (информационной) базой исследования послужили 
данные официальной статистической отчетности о работе специально 
уполномоченных органов исполнительной власти, материалы судебной 
практики, органов прокуратуры, государственные доклады о состоянии 
окружающей среды в Российской Федерации, материалы обсуждений 
проектов законодательных актов 



6 

Теоретической основой послужили научные труды ведущих ученых в 
области конституционного права и общей теории права О Е Кутафина, 
Е И Козловой, А Б Венгерова, В В Лазарева, Ю М Козлова, а также 
экологического и водного права ОС Колбасова, В В Петрова, 
С А Боголюбова, М М Бринчука, А К Голиченкова, О Л Дубовик, 
И О Красновой, НГ Жаворонковой, ИФ Панкратова, О И Крассова, 
МИ Васильевой, ТВ Петровой, и др Работы ученых представили 
возможность воспользоваться не только концептуальными положениями, но 
и конкретными выводами и оценками, касающимися различных вопросов 
охраны вод и совершенствования водного законодательства 

Нормативную правовую базу исследования составили Конституция 
Российской Федерации, федеральные законы, Указы Президента РФ, 
постановления Правительства РФ, нормативные правовые акты федеральных 
и региональных органов государственной власти, нормативные правовые 
акты Российской империи и СССР 

Научная новизна исследования Настоящая работа представляет 
собой комплексное монографическое исследование проблем правового 
регулирования охраны поверхностных вод от загрязнения в современных 
условиях кардинального изменения правового и организационного 
механизма в данной сфере Работа является логическим продолжением 
теоретических исследований в рассматриваемой области, проведенных 
различными авторами в предыдущий период 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1 В настоящее время отсутствует легальное определение понятия 

«загрязнение вод», что приводит к неоднозначному толкованию этого 
понятия в правоприменительной практике Предлагается дополнить ст 1 
Водного кодекса Российской Федерации понятием «загрязнение вод» Автор 
предлагает определить «загрязнение вод» как сброс или поступление иным 
способом в водные объекты загрязняющих веществ, в том числе 
радиоактивных, организмов, энергии, свыше установленных нормативов 
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допустимого воздействия, количество и/или свойства которых приводят к 
ухудшению качества вод, выражающемуся в негативном изменении 
установленных законодательством нормативов качества воды 

2 В целях обеспечения эффективного рационального использования и 
охраны водных объектов на территории Российской Федерации 
обосновывается необходимость разработки Генеральной схемы 
комплексного использования и охраны водных объектов, которая должна 
решить следующие задачи 

- определение количественного и качественного состояния водных 
объектов страны и прогнозных показателей состояния на планируемый 
период, 

- выработка основных направлений развития водного хозяйства, 
использования и охраны вод в целом по Российской Федерации, 

- определение общего объема необходимых финансовых ресурсов для 
реализации схемы и распределение соответствующих средств по регионам и 
бассейнам 

3 В области нормирования в сфере водных отношений предлагаются 
следующие изменения 

в отношении нормативов качества вод на федеральном уровне 
целесообразно установить систему нормативов, включающую ограниченное 
число наиболее значимых и опасных для состояния водных экосистем и 
человека показателей качества вод На региональный уровень передать 
полномочия по разработке и установлению нормативов качества вод, 
которые представляют опасность на территориях субъектов Российской 
Федерации и учитывают местные физико-географические и антропогенные 
факторы, 

в отношении нормативов допустимых сбросов начать постепенный 
переход от нормирования индивидуальных сбросов загрязняющих веществ в 
водные объекты на основании сохранения нормативов качества вод в водном 
объекте к нормированию, исходя из возможностей наилучших 
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существующих доступных технологий на основании технологических 
нормативов, для чего необходимо в рамках технического регулирования 
разработать соответствующие технические регламенты 

4 Для повышения стимулирующей роли платежей за сброс 
загрязняющих веществ в водные объекты предлагается разработать гибкую 
систему платежей, предусматривающую 

- снижение числа загрязняющих веществ, облагаемых платежами, в 
соответствии с изменением системы нормирования, 

- повышение ставок платежей до уровня, стимулирующего сокращение 
загрязнения, 

- учет режима поступления загрязняющих веществ в водные объекты 
(предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных 
водах), а не только общее количество сухой массы веществ за отчетный 
период, 

- корректировку величины платежей предприятий перед перечислением 
в бюджет в соответствии с затратами на осуществление ими водоохранных 
мероприятий, перечень которых должен быть установлен в нормативно-
правовом акте, в том числе, возможность зачета затрат предприятий на 
внедрение наилучших доступных технологий вплоть до полного 
освобождения от платы на определенный период либо путем существенного 
снижения ставок платы, 

- совершенствование механизма индексации ставок для более полного 
учета степени опасности загрязняющих веществ с учетом экологической и 
социально-экономической обстановки в регионах, в том числе возможность 
установления временных приоритетов на снижение воздействий 
определенных веществ, 

5 Обосновывается необходимость учета физико-географических и 
антропогенных факторов при установлении водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос водных объектов, для чего целесообразно наделить 
субъекты Федерации полномочиями по разработке и установлению 
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индивидуальных размеров и более жесткого правового режима 
водоохранных зон для тех водных объектов, которые нуждаются в 
повышенной охране от негативного антропогенного воздействия 
Основаниями регионального водоохранного проектирования должны, как 
представляется, являться особый природоохранный статус и/или 
неблагоприятное экологическое состояние водного объекта, а также 
значительный уровень антропогенного воздействия на водный объект, 
угрожающий ухудшению его состояния 

6. В целях обеспечения охраны поверхностных вод от загрязнения с 
поверхностным стоком предлагается дополнить Водный кодекс РФ 
положениями, устанавливающими в границах прибрежных защитных полос 
запреты на следующие виды деятельности применение химических средств 
борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками, размещение 
складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горючесмазочных 
материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, 
животноводческих комплексов и ферм, строительство промышленных 
объектов; заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и 
механизмов, размещение стоянок транспортных средств, сброс снега с 
урбанизированных и промышленных территорий. 

7 Для регулирования неорганизованного сброса загрязняющих 
веществ на водосборные территории водных объектов предлагается 
разработать регламенты осуществления видов деятельности на прибрежных 
территориях, где предусмотреть конкретные мероприятия и методы ведения 
работ, направленные на предотвращение загрязнения вод с поверхностным 
стоком 

8 Диссертантом обосновывается необходимость изменения порядка 
получения права на сброс сточных вод в водные объекты, который в 
настоящее время включает две самостоятельные административные 
процедуры получение решения уполномоченного государственного органа о 
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предоставлении водного объекта в пользование для данной цели и 

разрешения на сброс загрязняющих веществ в водные объекты 

Предлагается отказаться от получения отдельного разрешения на сброс 
загрязняющих веществ в водные объекты в пределах установленных 
нормативов допустимых сбросов, предусматривая в решении о 
предоставлении водных объектов в пользование для данной цели все 
необходимые экологические требования, направленные на охрану 
поверхностных вод от загрязнения при сбросе сточных вод 

9 В целях повышения эффективности административной 
ответственности в области охраны поверхностных вод от загрязнения 
предлагается сформулировать состав правонарушения, предусмотренного 
статьей 8 13 КоАПа (нарушение правил охраны вод), оставив только общую 
формулировку состава - нарушение требований к охране водных объектов -
без указания на обязательные последствия в виде загрязнения, засорения и 
(или) истощения водных объектов, поскольку не все требования охраны вод 
направлены именно на предотвращение указанных последствий, но, тем не 
менее, относятся к необходимым организационным мероприятиям охраны 
вод от загрязнения 

Практическая значимость исследования состоит в том, что оно 
нацелено на дальнейшее развитие и совершенствование законодательного 
регулирования общественных отношений, складывающихся в области 
охраны поверхностных вод от загрязнения Теоретические выводы и 
практические рекомендации могут быть использованы в правотворческой 
деятельности, в правоприменительной практике уполномоченных 
государственных исполнительных органов власти, в природоохранной 
деятельности хозяйствующих субъектов и общественных экологических 
организаций, в процессе преподавания экологического права в высших 
учебных заведениях России и стран СНГ 
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Апробация результатов исследования Диссертация выполнена на 
кафедре аграрного и экологического права Московской государственной 
юридической академии 

Основные выводы и положения, содержащиеся в диссертационном 
исследовании, обсуждались на кафедре аграрного и экологического права 
МПОА, докладывались на научных конференциях, посвященных проблемам 
экологического права, а также нашли отражение в опубликованных автором 
научных статьях 

Структура работы обусловлена объектом, предметом, целью и 
задачами исследования и включает введение, три главы, десять параграфов, 
заключение и библиографию 

Основное содержание работы 
Во введении обоснованы актуальность темы, степень ее научной 

разработанности, определены цели и задачи исследования, раскрыты 
теоретические, эмпирические, методологические основы работы, отмечена 
научная новизна, сформулированы положения, выносимые на защиту 

В Главе первой «Общая характеристика правового регулирования 
в области охраны поверхностных вод от загрязнения» исследуется 
понятийный аппарат в рассматриваемой сфере, раскрывается содержание и 
особенности правового регулирования деятельности по охране 
поверхностных вод от загрязнения 

Параграф первый «Понятие «загрязнение вод», виды, критерии 
загрязнения» посвящен анализу понятия «загрязнение вод» и его 
соотношения со смежными понятиями, выявлению юридических критериев и 
признаков загрязнения, характеристике его видов 

Диссертантом обосновывается тезис о том, что одной из причин, 
вызывающей затруднения в соблюдении требований, направленных на 
охрану вод от загрязнения, является отсутствие в российском 
законодательстве единого юридического понятия «загрязнение вод» Водный 
кодекс Российской Федерации, вступивший в силу с 1 января 2007 года, не 
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содержит определения этого понятия, а в различных нормативных правовых 

актах и специальной литературе отсутствует единый подход к его 

пониманию Неопределенность этого понятия и его содержания приводит к 

неправильной квалификации загрязнения при осуществлении 

правоприменительной деятельности в сфере охраны вод от загрязнения 

Поскольку загрязнение вод является частью загрязнения окружающей 

среды, содержание понятия «загрязнение вод» раскрывается диссертантом на 

основе анализа и определения сущности и содержания общего понятия 

«загрязнение окружающей среды» 

Анализ предложенных в эколого-правовой литературе и 

законодательстве формулировок понятия «загрязнение» позволил выделить 

два подхода к определению этого понятия в зависимости от контекста под 

загрязнением понимается и изменившееся состояние природных объектов в 

результате антропогенного воздействия (то есть факт наличия загрязняющих 

веществ в природном объекте), и сам процесс воздействия на окружающую 

среду, вызывающее негативные изменения ее качества Автором 

обосновывается правильность второго подхода к определению загрязнения с 

точки зрения возможности правового регулирования общественных 

отношений по его предотвращению 

На основании исследования сущности загрязнения окружающей среды 

диссертантом выявляются юридические признаки этого процесса, которые 

позволяют его квалифицировать на практике (например, при осуществлении 

контроля, взимании платы за негативное воздействие, применении мер 

юридической ответственности) и характеризовать как по источникам 

вредного воздействия, так и по изменениям в состоянии окружающей среды 

К таким признакам диссертант относит. 

1) негативное изменение показателей качества окружающей среды от 

установленных соответствующих нормативов, 

2) превышение установленных нормативов допустимого воздействия 

на окружающую среду 
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На основе выявленных общих юридических признаков загрязнения 
окружающей среды автором предлагается определение понятия загрязнение 
вод 

При исследовании понятия «загрязнение» диссертантом обращается 
также внимание на соотношение понятий «загрязнение окружающей среды» 
и «негативное воздействие на окружающую среду», поскольку в 
законодательстве эти понятия часто употребляются как синонимы. Автор 
полагает, что загрязнение является разновидностью негативного воздействия 
при наличии указанных выше признаков, то есть загрязнение является видом 
и определенной стадией негативного воздействия 

В параграфе втором «Понятие и особенности правовой охраны 
поверхностных вод от загрязнения» исследуется сущность, особенности и 
содержание правовой охраны вод 

Показано, что содержание правовой охраны вод от загрязнения 
обуславливается ее специфической целью, состоящей в сохранении 
благоприятного качества вод в водных объектах, при котором 
обеспечиваются нормальные условия жизнедеятельности общества, 
животного и растительного мира Соответственно основная задача и 
сущность охраны вод от загрязнения заключается в ограничении 
поступления загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты в 
количествах, превышающих способность водных экосистем к 
самоочищению, путем регламентации хозяйственной и иной деятельности, 
способной оказывать негативное влияние на водные объекты 

В работе рассмотрены различные теоретические и практические 
подходы к раскрытию содержания правовой охраны вод Отмечается, что 
наиболее полное исследование в рассматриваемой области было 
осуществлено О С Колбасовым и А М Кавериным, принципиальные выводы 
которых актуальны и в настоящее время В частности, О С Колбасовым 
были установлены основные особенности правовой охраны вод, без учета 
которых невозможна эффективная защита поверхностных вод от негативного 
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антропогенного воздействия4 Отмечается, что правовые требования по 

охране вод должны опираться на результаты естественнонаучных 

исследований и достигнутый уровень технического развития общества 

На основе анализа российского законодательства, а также эколого-

правовой литературы выделяются основные меры правовой охраны вод, 

направленные на предотвращение их загрязнения и предусмотренные 

действующим российским законодательством, среди которых нормирование 

качества вод в водных объектах, установление научно-обоснованных 

правовых требований по охране вод, регламентирующих деятельность по 

использованию водных объектов и (или) оказывающую на них влияние, 

установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их 

правового режима Кроме того, в правовой охране вод от загрязнения 

существенное значение занимает механизм по обеспечению вышеуказанных 

требований законодательства, включающий организационную деятельность в 

рассматриваемой сфере, экономико-правовые меры, осуществление 

экологической экспертизы и экологического контроля, установление 

юридической ответственности за нарушение соответствующих требований 

законодательства 

В третьем параграфе «Организационно-правовой механизм охраны 
поверхностных вод от загрязнения» рассматриваются основные 

специфические элементы организационно-правового механизма охраны вод, 

которые присущи именно водным отношениям, а также их особенности, 

значение в обеспечении охраны вод от загрязнения и реализация в 

действующем законодательстве. 

Автором подчеркивается, что эффективность установления 

водоохранных мер и требований во многом зависит от степени учета 

организационно-правовым механизмом водных отношений специфики 

поверхностных вод как объекта природы 

4КолбасовОС Водное законодательство в СССР М Юридическая литература, 1972 С 186 
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Показано, что основным проявлением этой специфики является так 
называемый «бассейновый принцип»5 управления водными отношениями, 
который обуславливается геоморфологическими и гидрологическими 
особенностями формирования стока поверхностных вод 

В работе рассмотрены теоретические и практические подходы к 
реализации бассейнового принципа в теории водного права (О С Колбасов, 
Л А Тимофеев, Т Г Калиниченко, Д О Сиваков и др) и в советском и 
российском законодательстве 

Отмечается, что в действующем водьом законодательстве бассейновый 
подход к управлению использованием и охраной вод закреплен в качестве 
принципа водного законодательства, в соответствии с которым должна 
формироваться структура организационно-правового механизма охраны вод 

Диссертантом проанализированы основные инструменты бассейнового 
организационного механизма, предусмотренные действующим водным 
законодательством - бассейновые советы и бассейновые схемы 
комплексного использования и охраны водных объектов, являющимися в 
настоящее время основными федеральными актами планирования в этой 
области 

Показано, что особую роль в организационном механизме охраны вод 
от загрязнения играет информационное обеспечение в этой области, 
поскольку весь механизм охраны поверхностных вод от загрязнения 
основывается на системе наблюдений за качественным и количественным 
состоянием вод в водных объектах В работе рассмотрены правовое 
обеспечение формирования информационных ресурсов в сфере водных 
отношений и организация системы наблюдений за состоянием водных 
объектов - мониторинга поверхностных вод 

! Бассейновый принцип управления водными отношениями заключается в создании специальных 

единиц управления - совокупности водных или речных бассейнов 
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Глава вторая «Правовые меры охраны поверхностных вод от 
загрязнения» посвящена рассмотрению и оценке основных правовых мер, 
которые предусматривает российское законодательство для предотвращения 
загрязнения поверхностных вод. 

В параграфе первом «Нормирование в сфере охраны 
поверхностных вод» рассматривается сущность и концепция действующего 
в России нормирования в области охраны вод от загрязнения, анализируется 
правовое регулирование установления и применения нормативов в этой 
области 

Как верно отмечает М М Бринчук, сущность процесса нормирования 
состоит в определении «научно обоснованных пределов антропогенного 
воздействия на природные объекты, исходя из долгосрочных общественных 
интересов в сохранении качественных и количественных свойств и 
характеристик природы»6, при которых обеспечивается ее благоприятное 
состояние и экологическая безопасность Другими словами, нормирование в 
сфере охраны окружающей среды заключается в установлении предельно 
допустимых уровней воздействия на природные компоненты (нормативов 
допустимого воздействия) всех конкретных источников загрязнения исходя 
из совокупного уровня допустимого антропогенного воздействия на 
окружающую среду, при котором сохраняются установленные нормативы 
качества окружающей среды 

Автором подчеркивается, что именно нормативы в области водных 
отношений являются юридическими критериями, позволяющими 
квалифицировать и оценивать загрязнение поверхностных вод при 
применении экологического и водного законодательства на практике, что 
обуславливает их особую роль в охране вод от загрязнения 

Диссертантом подробно рассматривается существующая система 
экологических нормативов в области использования и охраны вод в 

'БринчукММ Экологическое право Учеб М Юристь,2004 С216 
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Российской Федерации, которая состоит из нормативов качества вод, 

нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов 

допустимых сбросов веществ и микроорганизмов, включая временно 

согласованные нормативы (лимиты на сбросы) 

На основе анализа установления и применения на практике нормативов 

в области водных отношений выделяются основные проблемы правового 

регулирования действующей в России системы нормирования, которые не 

позволяют в полной мере реализовать ее природоохранный потенциал, и 

делаются предложения по ее совершенствованию 

Параграф второй «Установление водоохранных зон» посвящен 

рассмотрению теоретических и практических проблем правового 

регулирования установления водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос в их составе 

В работе показано, что установление водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос в их составе со специальным правовым режимом, 

ограничивающим отдельные виды хозяйственной и иной деятельности в их 

границах, является важнейшим правовым механизмом предотвращения 

загрязнения поверхностных вод неорганизованным стоком с прибрежных 

территорий Отмечается, что эффективность выполнения водоохранными 

зонами защитных функций в основном зависит от двух составляющих их 

правового статуса научной обусловленности размеров и границ этих зон и 

условий их правового режима 

Особое внимание в диссертации уделено подходам к обоснованию их 

размеров и границ, являющейся наиболее с южной научной и практической 

задачей при установлении водоохранных зон, а также порядку установления 

водоохранных зон 

На основе анализа правового регулирования порядка создания и 

режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос в советском и 

российском водном законодательстве, а также практики применения 

соответствующих норм, автором выявлены основные проблемы 
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установления и использования водоохранных зон в Российской федерации и 
предложены пути совершенствования законодательства в этой области 

Сравнительный анализ утратившего силу и действующего водного 
законодательства показал, что новый Водный кодекс РФ изменил концепцию 
установления водоохранных зон и значительно ослабил требования к 
правовому режиму, существенно расширив возможности их использования, 
что потенциально уменьшило степень защиты водных объектов от 
загрязнения поверхностным стоком с прибрежных территорий Отмечается, 
что действующий Водный кодекс РФ не предусматривает возможности 
определения индивидуальных размеров водоохранных зон в соответствии с 
конкретными физико-географическими и антропогенными условиями 
водных объектов на основании разработанных проектов, устанавливая 
единственно возможные размеры зон в зависимости от морфометрических 
параметров В работе показано, что данный подход научно не обоснован и не 
может обеспечить необходимую охрану поверхностных водных объектов, 
особенно подверженных значительному антропогенному воздействию, от 
загрязнения и деградации водных и прибрежных экосистем, в связи с чем 
предлагаются пути решения этой проблемы 

Диссертантом подчеркивается, что установление водоохранных зон и 
их правовой режим должны быть основаны на оценке и использовании 
водно-экологического потенциала конкретной территории в сочетании с 
необходимыми водоохранными и компенсационными мероприятиями 

В параграфе третьем «Особенности правового регулирования 
сброса сточных вод» рассмотрены основные вопросы правового 
регулирования действующим российским законодательством условий сброса 
сточных вод в водные объекты, как вида водопользования, оказывающего 
наиболее негативное воздействие на состояние поверхностных вод 

Диссертантом установлено, что в настоящее время особенности 
регулирования сброса сточных вод определяются его двойственной правовой 
природой сброс сточных вод, с одной стороны, является видом целевого 
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использования водных объектов и, соответственно, требования к сбросу 
сточных вод предусматриваются водным законодательством, с другой 
стороны, это деятельность, в процессе которой осуществляется негативное 
воздействие на окружающую среду - сброс загрязняющих веществ в водные 
объекты, поэтому сброс сточных вод является объектом регулирования и 
экологического законодательства 

Кроме того, требования к условиям сброса сточных вод в водные 
объекты хозяйственно-бытового и питьевого назначения содержит 
санитарно-эпидемиологическое законодательство Такая ситуация 
обуславливает дублирование и громоздкость управленческих функций и 
разрешительных процедур в отношении деятельности по сбросу сточных вод, 
что неоправданно, на взгляд автора, усложняет ее правовое регулирование и 
затрудняет применение на практике соответствующих норм 

Особое внимание уделено в диссертации механизму предоставления 
права на осуществление сброса сточных вод в водные объекты, поскольку он 
является одной из основных гарантий предотвращения загрязнения 
поверхностных вод Автором показано, что в соответствии с действующим 
законодательством данный механизм включает две юридически не связанные 
друг с другом процедуры получение решения уполномоченного 
государственного органа о предоставлении водного объекта в пользование 
для сброса сточных зод в водные объекты и разрешение территориального 
органа Ростехнадзора на сброс загрязняющих веществ в водные объекты 

Диссертант обосновывает тезис о том, что раздельное регулирование 
сброса сточных вод как вида водопользования и как сброса загрязняющих 
веществ с точки зрения предотвращения загрязнения вод не оправдано 
Предлагается осуществлять разрешение на сброс загрязняющих веществ в 
водные объекты в пределах установленных нормативов допустимых сбросов 
в рамках принятия решения на соответствующее водопользование, 
предусматривая в нем все необходимые экологические требования 
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Глава третья «Механизм обеспечения исполнения требований 
законодательства в области охраны поверхностных вод от загрязнения» 
посвящена анализу предусмотренного действующим российским 
законодательством механизма реализации правовой охраны вод от 
загрязнения 

В первом параграфе «Система и компетенция государственных 
органов исполнительной власти в сфере водных отношений» дана 
характеристика и оценка системы и компетенции государственных органов 
исполнительной власти, осуществляющих управление в области охраны 
поверхностных вод от загрязнения 

Отмечается, что в ходе проведения административной реформы с 
2004 г неоднократно изменялась как структура и полномочия федеральных 
органов исполнительной власти в области использования и охраны водных 
объектов, так и распределение властных полномочий между федеральными и 
региональными органами государственной власти 

В настоящее время основными федеральными органами 
исполнительной власти в области охраны водных объектов от загрязнения 
являются Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и находящиеся в его ведении Федеральное агентство водных 
ресурсов, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору Автором отмечается, что компетенция и полномочия этих органов с 
начала административной реформы весьма нестабильны и постоянно 
изменяются и уточняются, что свидетельствует о несовершенстве системы 
государственного управления в сфере охраны окружающей среды, созданной 
в ходе реформы 

Показано, что функции по охране водных объектов от загрязнения 
распределены между несколькими органами, обладающими 
множественностью разнообразных других функций в сфере 
государственного управления Это приводит к тому, что в силу объективных, 
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в том числе, материально-технических и кадровых причин, решению 

вопросов, связанных непосредственно с проблемами загрязнения вод, не 

может быть уделено достаточно внимания Кроме того, пересекающаяся 

компетенция данных органов при отсутствии четкого разграничения сходных 

полномочий, с одной стороны, обуславливает их дублирование разными 

органами, а, с другой стороны, ведет к пробелам организационного и 

правового регулирования отношений в области охраны вод 

Диссертант полагает, что причина сложившейся ситуации в 

государственном управлении охраной окружающей среды заключается в том, 

что характер природоохранной деятельности не вписывается в концепцию 

структуры органов государственной власти, осуществленную проведенной 

административной реформой Автор согласен с мнением ряда специалистов о 

целесообразности создания самостоятельного специального 

государственного органа в области охраны окружающей среды 

В работе также проведен анализ и оценка осуществленного в ходе 

административной реформы разграничения полномочий в рассматриваемой 

сфере федеральных и региональных государственных органов 

исполнительной власти Показано, что в результате произошедших 

изменений как водного, так и административного законодательства, 

субъекты Российской Федерации потеряли часть полномочий по 

самостоятельному правовому регулированию охраны водных объектов на 

своей территории, за исключением водных объектов, принадлежащих им на 

праве собственности, что может привести к недостаточному учету 

региональных особенностей при осуществлении водоохранных мероприятий 

В параграфе втором «Контроль в области охраны вод» рассмотрены 

основные теоретические и практические проблемы осуществления 

экологического контроля в сфере охраны поверхностных вод от загрязнения 

в Российской Федерации 
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Подчеркивается, что экологический контроль является одним из 
важнейших элементов обеспечительного механизма правовой охраны 
поверхностных вод от загрязнения. 

Анализ правового регулирования государственного экологического 
контроля в области охраны поверхностных вод от загрязнения показал, что в 
настоящее время основной правовой проблемой при его осуществлении на 
федеральном уровне является нечеткое разграничение полномочий между 
двумя государственными органами - Федеральной службой по надзору в 
сфере природопользования, являющимся уполномоченным государственным 
органом в сфере федерального государственного контроля и надзора за 
использованием и охраной водных объектов, и Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, осуществляющим 
государственный экологический контроль в отношении объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Для повышения эффективности контроля в рассматриваемой сфере 
деятельности предлагается осуществить нормативное разграничение 
аналогичных полномочий, исключив их дублирование, и разработать 
порядок взаимодействия этих органов, включая обмен необходимых данных 

Отмечается также, что эффективность контроля в сфере охраны вод от 
загрязнения во многом зависит от своевременного обеспечения 
контролирующих органов данными государственного и производственного 
мониторинга поверхностных вод В связи с этим необходимо обратить 
внимание на организацию постоянного взаимодействия органов 
государственного экологического контроля с органами Росгидромета и 
структурными подразделениями предприятий, осуществляющих 
производственный мониторинг (контроль) 

Параграф третий «Меры экономического регулирования в области 
охраны поверхностных вод от загрязнения» посвящен экономико-
правовому механизму обеспечения соблюдения требований законодательства 
в сфере охраны вод 
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Диссертантом отмечается, что в условиях развития рыночных 
экономических отношений особое значение приобретает включение в 
правовой механизм предотвращения загрязнения окружающей среды норм, 
обеспечивающих экономическое стимулирование хозяйствующих субъектов 
к проведению природоохранных мероприятий и соблюдению требований 
экологического законодательства Особенно это касается отношений в сфере 
охраны поверхностных вод от загрязнения, так как основные меры правовой 
охраны вод от загрязнения связаны с существенными материальными 
затратами 

Автором дается общая характеристика экономико-правового 
механизма в Российской Федерации в области охраны окружающей среды, и 
рассматриваются экономические меры, направленные на охрану 
поверхностных вод от загрязнения и предусмотренные действующим 
законодательством. 

Отмечается, что большинство мер, особенно стимулирующего 
характера, таких, как предоставление налоговых и иных льгот при внедрении 
наилучших существующих технологий, осуществлении природоохранных 
мероприятий, поддержка предпринимательской, инновационной и иной 
деятельности, направленной ьа охрану окружающей среды, 
предусмотренных указанным Законом, действующим российским 
законодательством до настоящего времени не реализовано 

Показано, что в настоящее время основным реализуемым на практике 
экономическим методом регулирования рассматриваемых отношений, 
призванным выполнять стимулирующую снижение загрязнения роль, 
является плата за негативное воздействие на окружающую среду - в 
отношении водных объектов - плата за сброс загрязняющих веществ в 
водные объекты. 

На основе анализа действующего правового регулирования и практики 
взимания платы за негативное воздействие диссертантом делается вывод о 
том, что данная плата не выполняет в должной степени ни 
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компенсационную, ни стимулирующую функции Основными причинами 
этого являются 

- в настоящее время данная плата является средством пополнения 
государственного бюджета при отсутствии механизма ее целевого 
использования на водоохранные мероприятия в местах негативного 
воздействия, 

- плата за сброс загрязняющих веществ в водные объекты взимается за 
общую сухую массу загрязняющих веществ, определенную за отчетный 
период, при этом не учитывается режим поступления (концентрация) 
загрязняющих веществ в водные объекты со сточными водами, что является 
принципиально важным для предотвращения загрязнения вод; 

- сложность методики расчета платы, особенно в отношении 
определения массы загрязняющих веществ в составе поверхностного стока, 
неадекватной получаемым результатам, 

- отсутствие механизма своевременной индексации платежей в 
соответствии с текущей инфляцией, 

- недостаточная дифференциация платежей в зависимости от 
экологических и социально-экономических региональных условий, 

- устаревшая система нормирования допустимых воздействий на 
водные объекты, в соответствии с которой осуществляется расчет платежей 

В рамках настоящей работы автором предлагается ряд мер, 
направленных на повышение стимулирующей роли платежей за сброс 
загрязняющих веществ в водные объекты 

При этом отмечается, что совершенствование правового регулирования 
платы за негативное воздействие должно осуществляться одновременно и 
согласованно с реформированием системы нормирования допустимых 
воздействий Как полагает автор, важнейшей задачей государства на 
ближайшее время является стимулирование предприятий к переходу на 
наилучшие доступные технологии, поэтому правовое регулирование платы за 
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негативное воздействие прежде всего должно предусматривать механизм 
реализации такого стимулирования 

В параграфе четвертом «Юридическая ответственность за 
нарушение требований законодательства в области охраны 
поверхностных вод от загрязнения» дана общая характеристика и оценка 
эффективности предусмотренных российским законодательством мер 
юридической ответственности за загрязнение поверхностных вод 

За нарушение требований правовой охраны вод от загрязнения 
действующее экологическое и водное законодательство предусматривает 
административную и уголовную ответственность, а также обязательное 
возмещение вреда, причиненного водным объектам Конкретные составы 
правонарушений, в соответствии с концепцией формирования российского 
законодательства сосредоточены в соответствующих правоохранительных 
кодексах 

По официальным данным основными видами правонарушений в 
рассматриваемой сфере являются превышение предприятиями нормативов 
предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты со 
сточными водами, осуществление сброса сточных вод без соответствующих 
разрешений, нарушения правового режима в водоохранных зонах 

Показано, что наиболее применяемым на практике видом юридической 
ответственности в области охраны поверхностных вод за загрязнение 
является административная ответственность, что обусловлено рядом причин, 
среди которых 

- большинство субъектов правонарушений в данной области 
составляют юридические лица, поскольку загрязнение поверхностных вод 
связано в основном с хозяйственной деятельностью предприятий, 

- несовершенство формулировок и конструкции статей Уголовного 
кодекса РФ, предусматривающих уголовную ответственность в 
рассматриваемой сфере, что существенно затрудняет применение уголовной 
ответственности на практике, 
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- сложность, а зачастую и невозможность подсчета реального ущерба 
природной среде и человеку вследствие деяний, приводящих к загрязнению 
поверхностных вод 

Отмечается, что, несмотря на широкое применение мер 
административной ответственности органами Росприроднадзора и 
Прокуратуры к нарушителям требований в области охраны вод, роль 
административной ответственности в механизме охраны вод от загрязнения 
не представляется существенной в связи с незначительностью санкций за 
правонарушения в данной области 

При рассмотрении имущественной ответственности в сфере охраны 
вод от загрязнения автором уделено особое внимание понятию 
экологического вреда и его соотношению с понятием имущественного вреда, 
поскольку правовое регулирование возмещения экологического вреда 
осуществляется в настоящее время гражданским законодательством с 
особенностями, установленными экологическим и природоресурсовым 
законодательством. 

Диссертант согласен с мнением ряда ученых, считающих, что понятие 
экологического вреда шире понятия имущественного вреда и не может 
определяться только реальным ущербом и упущенной выгодой Тем более, 
что при загрязнении вод подсчет реального ущерба и упущенной выгоды 
весьма затруднителен и сложен, а часто и вообще невозможен 

Отмечается, что установление и применение мер юридической 
ответственности в области охраны поверхностных вод от загрязнения должно 
быть направлено, прежде всего, на усиление ее превентивной роли в 
правовой охране вод, то есть способствовать предотвращению загрязнения, 
поскольку, как полагает автор, любой механизм компенсации вреда в данной 
сфере носит формальный характер и не может быть адекватен причиняемому 
экологическим вредом ущербу 
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В заключении диссертантом подводится общий итог проведенного 
исследования, формулируются его основные теоретические и практические 
выводы 
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