
Право

193

Вестник экономики, права и социологии, 2017, № 4

УДК 342

Правовое обеспечение охраны водных ресурсов в России: проблемы и перспективы

В статье рассматриваются вопросы негативного воздействия на окружающую среду интен-
сивного хозяйственного использования и загрязнения водных ресурсов РФ. Определяются приори-
тетные правовые способы защиты акваторий водоемов.
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Выдающийся ученый XX в. В.И. Вернадский 
предрекал, что с увеличением масштабов и интен-
сивности деятельности человечества будет нанесен 
мощный ущерб окружающей среде, а природные 
ресурсы и восстановительные способности живой 
природы отнюдь не безграничны [1]. В настоящее 
время экологическая ситуация в области загрязне-
ния и засорения планеты рассматривается на всех 
официальных уровнях мирового содружества и ха-
рактеризуется как неблагополучная. Особенную 
тревогу у ученых и лидеров стран вызывает состоя-
ние окружающей среды в области нанесения ущерба 
водным ресурсам. Водные акватории подвергаются 
загрязнению, засорению, необдуманному потреби-
тельскому использованию, связанному с их эксплу-
атацией. Глобальной проблемой является обеспече-
ние человечества пресной водой. За последний век 
потребление воды выросло в 7 раз, а количество до-
ступной пресной воды на каждого человека умень-
шилось на 60 % [2]. На сегодняшний день более чем 
одному миллиарду человек недоступна качествен-
ная питьевая вода. К наступлению 2025 г. около по-
ловины населения планеты столкнется с серьезной 
проблемой острой нехватки воды. В течение после-
дующих десятилетий предполагается дальнейшее 
уменьшение запасов пресной воды еще в 2 раза. 
По данным ООН, более чем в 18 странах наблюда-
ется дефицит воды (уровень в 1000 и менее куб. м 
на 1 чел./г.), при котором практически невозможно 
удовлетворить потребности в ней национальных 
экономик и коммунальные нужды граждан [3]. По 

прогнозам, число таких государств к 2025 г. вырас-
тет до 33. Поэтому соблюдение стандартов качества 
окружающей среды в области водопользования ста-
новится одним из ключевых параметров направле-
ния деятельности государств. 

Важной парадигмой является защита прав че-
ловека в обеспечении, сохранения чистоты водных 
ресурсов, осуществляемая на основе норм между-
народного права в различных областях сотрудниче-
ства и связанная с мониторингом водопользования, 
с планированием, прогнозированием, с научным 
обоснованием, управлением [4]. Видимо, поэтому 
все это и стало важнейшей международной про-
блемой. Серьезную обеспокоенность мирового со-
общества вызывает состояние водных ресурсов: 
загрязнение морей, океанов, рек, озер, подземных 
вод и их биоты. Загрязнение океана и водных ре-
сурсов – это результат деятельности человека. Все-
мирная организация здравоохранения (ВОЗ) отме-
чает, что около 80 % всех инфекционных болезней 
в мире связано с неудовлетворительным качеством 
питьевой воды и нарушениями санитарно-гигие-
нических норм водоснабжения. От низкого каче-
ства воды ежегодно умирает около 5 млн. человек 
(в основном детей), а получают различной степени 
отравления или заболевания от 500 млн. до 1 млрд. 
человек [5]. К сожалению, принимаемые природо-
охранные меры государствами и система контроля 
оставляют желает лучшего. Кроме того, в отдель-
ных регионах мира наносится колоссальный ущерб 
окружающей среде и отдельным природным ресур-
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сам. Так, например авария на АЭС «Фокусина-1» в 
Японии (2011) привела к выбросу радиации в Ми-
ровой океан, количество радиоактивного цезия-137 
можно сравнить с 168 бомбами, сброшенными на 
Хиросиму в 1945 г. Трансграничный ущерб нанесен 
предприятиями Индии (2016), нетронутым уголкам 
природы на островах в Западной Бенгалии, которые 
находятся на расстоянии более 2000 км. от пред-
приятий-загрязнителей и т.д. Есть страны, которые 
наносят сильнейший ущерб экологии всей плане-
ты. К ним можно отнести Бразилию, Соединённые 
Штаты Америки, Китай, Индонезию, Японию, Мек-
сику, Индию, Россию, Австралию, Перу. По эколо-
гическому рейтингу стран (2012) Россия занимает 
106 место. Эти показатели связаны с проблемами 
страны в области охраны окружающей среды – все 
более очевидным становится загрязнение и исчер-
паемость природных ресурсов. В современных ус-
ловиях огромного техногенного давления на окру-
жающую природную среду проблема экологической 
безопасности приобретает особую актуальность [6]. 

В настоящее время экономическое развитие 
страны связано с увеличением нагрузки на при-
родную среду, строительством новых мегаполисов 
(городов), расширением поселений. Интенсивное 
развитие наносит ущерб природным ресурсам, на-
селению, проживающему в этих местностях, среде 
обитания людей. Кроме того, большой ущерб приро-
де и в первую очередь водным ресурсам наносится 
потребительским отношением субъектов природо-
пользования отдельных регионов – предприятиями, 
концернами, строительными организациями, управ-
ленческими структурами и т.д. Сегодня в условиях 
разрушающего техногенного давления на окружа-
ющую природную среду проблема экологической 
безопасности приобретает особую актуальность. В 
этой связи и с учетом необходимости изменения си-
туации в области охраны окружающей среды и за-
щиты водных ресурсов в Российской Федерации и ее 
субъектах принимаются меры, направленные на за-
щиту природы. 2016-2017 гг. были объявлены в Рос-
сийской Федерации годами экологии. Руководством 
страны и регионов утверждены стратегии, целевые 
программы, планы по улучшению экологического 
состояния природных ресурсов, в первую очередь 
связанные с загрязнением водных объектов. 

С каждым годом вопросы рационального исполь-
зования запасов пресной воды, повышение ее каче-
ства приобретают все большую актуальность. Важ-
нейшим приоритетом становится защита воды от 
загрязнения, ее эффективное использование в про-
мышленности, сельском хозяйстве, в быту [7]. Вме-
сте с тем еще недостаточно оперативно взаимодей-
ствуют специально уполномоченные структуры и 
подразделения регионов и федерального центра по 
выполнению директивных и стратегических задач в 
области охраны водных объектов. Особенно остро 

в Российской Федерации определяется проблема 
загрязнения водных акваторий (побережье морей, 
реки, озера, родники, подземные воды) вследствие 
хозяйственной деятельности. 

Объём сточных вод, сбрасываемых в поверх-
ностные водные объекты без очистки или недо-
статочно очищенных, остается высоким. Особый 
вред наносится городам и крупным населенным 
пунктам у акваторий рек и водоемов где дислоци-
руются предприятия со значительной загруженно-
стью производственных мощностей и, как правило, 
с отсутствием замкнутого технологического цикла, 
которые выделяют вредные вещества как в атмос-
феру, так и в водные акватории [8], Потери водных 
ресурсов связаны с несовершенством технологиче-
ских процессов, утечками в водопроводных сетях. 
Угольная промышленность загрязняет поверхност-
ные водоемы сточными водами. Это в основном 
высокоминерализованные шахтные воды, 75 % ко-
торых сбрасывается без всякой очистки. Жилищ-
но-коммунальное хозяйство – основной источник 
образования и поступления сточных вод в водоемы. 
На его долю приходится 50 % общего сброса стоков 
России и других стран СНГ. Из года в год увеличи-
вается рост объемов бытовых сточных вод, перегру-
жающих рабочие процессы очистных сооружений, 
в связи с чем загрязняются акватории рек. Кроме 
того, как установлено, свыше 72 % сточных вод, 
подлежащих очистке (13,8 куб. км), сбрасываются 
в водные объекты недостаточно очищенными, 17 % 
(3,4 куб. км) – загрязненными без очистки, только 
11 % (2 куб. км) – очищенными до установленных 
нормативов [9]. В поверхностные водные объекты 
ежегодно поступает около 11 млн. тонн загрязняю-
щих веществ. 

В настоящее время воду «из-под крана» упо-
требляют 12,9 % жителей городов РФ, в 2004 г. – 
38,2 %, а 30-40 лет назад – 98 % жителей страны. 
В отдельных регионах России загрязненность во-
дных акваторий достигла невиданных масштабов, 
а по объему выбросов сточных вод из пятнадцати 
крупных городов на первом месте стоит Москва, 
Санкт-Петербург, Красноярск, Самара, Новоси-
бирск, Ярославль, Казань и др. Существуют про-
блемы, связанные с озером Байкал. Принятый За-
кон «Об охране озера Байкал» 1999 г. не оправдал 
надежд и существенно снизил возможности при-
нятия реальных мер по уменьшению негативного 
воздействия на озеро [10]. Наибольший вред при-
роде Байкала наносят предприятия целлюлозно-бу-
мажной промышленности, особенно Байкальский 
целлюлозно-бумажный и Селенгинский целлюлоз-
но-картонный комбинаты. Кроме того, р. Селенга 
(крупнейшая река, впадающая в озеро) несёт и мас-
су других отходов. Принимаемые в последние годы 
меры (ряд предприятий были перепрофилированы 
или закрыты) несколько улучшили ситуацию, но о 
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полном решении проблемы говорить пока ещё рано. 
Как ни странно, существуют проблемы, связанные 
с загрязнением Черного моря в районе города Сочи. 
Незаконные сливы частных канализаций в реки, 
впадающие в Черное море, прорывы канализацион-
ных труб вблизи пляжей Сочи и Адлера (не секрет, 
что каждое лето инфекционная больница Сочи пе-
реполнена) наносят существенный ущерб экологии 
морского побережья. 

В бассейне Волги сложилась самая напряженная 
экологическая ситуация в стране. Как высказался 
Премьер-министр Дмитрий Медведев [11], в восста-
новление экосистемы бассейна реки до 2025 г. в рам-
ках отдельного приоритетного проекта государство 
вложит 257 млрд. руб. Ежегодно в реку сбрасывает-
ся 5,5 куб.км. сточных вод, только 10 % очищены по 
нормативу. Причина – в износе и технологической 
отсталости промышленных очистных муниципаль-
ных сооружений. Настораживает то, что Волга из-за 
засоренности, по мнению экологов, потеряла спо-
собность к самоочищению. Только на территории 
Республики Татарстан прибрежные предприятия 
республики ежегодно сбрасывают в водоемы более 
700 млн. куб.м. сточных вод, в том числе загряз-
ненных, включая недостаточно очищенные, – 80 %. 
Гибнет рыба, потери чистых водных ресурсов связа-
ны с несовершенством технологических процессов, 
утечками в водопроводных сетях.

Проведенное исследование состояния водотоков 
и водной среды в стране дает основание определить 
то, что основными источниками загрязнения явля-
ются выбросы и сбросы предприятиями неочищен-
ных вод, включая канализационные стоки, сточные 
воды, крайне неудовлетворительное санитарно-тех-
ническое состояние водопроводных сетей и соору-
жений, которые наносят ущерб всему российскому 
обществу. Недостатки в обеспечении населения 
доброкачественной питьевой водой во многом об-
уславливают повышение роли водного фактора в 
возникновении и распространении многих инфек-
ционных болезней населения городов и сельских 
населенных пунктов. Поэтому и заболеваемость 
населения, проживающего у берегов водных аквато-
рий, увеличивается из года в год Проблема инфек-
ционной патологии выходит далеко за рамки только 
проблем здравоохранения. Она напрямую связана с 
загрязнением окружающей среды патогенными ми-
кроорганизмами, в частности, и водных объектов. 
Сегодня в России нет ни одной административной 
территории, где бы водоемы не подвергались за-
грязнению. Существующие методы очистки сточ-
ных вод не обеспечивают полной гибели микроорга-
низмов, в том числе и патогенных для человека [12]. 
Основными причинами ухудшения качества питье-
вой воды являются: несоблюдение режима хозяй-
ственной деятельности в зонах санитарной охраны 
вод, водные объекты подвержены антропогенному 

влиянию, качество воды большинства из них не от-
вечает нормативным требованиям (табл. 1).

Таблица 1
Количество загрязняющих веществ

в составе сточных вод

Сульфаты, млн. т. 2,2 Фенол, т. 42,9
Хлориды, млн. т. 6,7 Свинец, т. 14,8
Соединения азота, тыс. т. 478,2 Ртуть, т. 0,1
Жиры и масла, тыс. т. 8,1 Ядохи-

микаты, т. 1,2
Фосфор, тыс. т. 23,4

Так, воды Куйбышевского водохранилища на тер-
ритории Республики Татарстан относятся к «уме-
ренно загрязненным», основными загрязняющими 
веществами являются соединения ртути, меди, не-
фтепродукты и фенолы. До 80 % проб воды содержат 
соли тяжелых металлов в концентрациях, превыша-
ющих гигиенические нормативы. Уровень загряз-
нения Куйбышевского водохранилища в основном 
формируется трансграничным переносом загрязня-
ющих веществ от расположенных вверх по течению 
рек соседних субъектов Российской Федерации [12]. 
К основным факторам, обусловливающим низкое 
качество воды нецентрализованных источников пи-
тьевого водоснабжения, следует отнести слабую за-
щищенность водоносных горизонтов от загрязнения, 
а также отсутствие зон санитарной охраны и несво-
евременное проведение планово-профилактических 
работ в связи с недостатком обслуживающих орга-
низаций и финансирования этих работ. Республика 
Татарстан по качеству питьевой воды в распредели-
тельной сети по санитарно-химическим показателям 
занимает 58 ранговое место, по микробиологическим 
показателям – 30 место, по паразитологическим пока-
зателям – 32 место. В сравнении с показателем При-
волжского федерального округа (ПФО) показатель 
заболеваемости острой кишечной инфекции (ОКИ) в 
Республике Татарстан ниже на 20,1 %. Вклад факто-
ров среды обитания в формирование инфекционной 
заболеваемости населения, проживающего в зоне 
негативного воздействия, в процентном отношении 
определяется: влиянием загрязненного воздуха от 
19,5 до 36,2 %; воды от 4,9 до 7,0 %. 

Опосредованное воздействие на формирова-
ние инфекционной заболеваемости, состояние ат-
мосферного воздуха превосходит прямое влияние 
микробного загрязнения воды у детей в 7,4 раза, у 
подростков и взрослых – в 3,4 раза. Практически 
все поверхностные источники водоснабжения в по-
следние годы подвергаются воздействию вредных 
антропогенных загрязнений, особенно такие реки, 
как Волга, Дон, Северная Двина, Уфа, Тобол, Томь, 
другие реки Сибири и Дальнего Востока [13]. 70 % 
поверхностных вод и 30 % подземных потеряли пи-
тьевое значение и перешли в категории загрязнен-
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ности «условно чистая» и «грязная». Практически 
70 % населения РФ употребляют воду, не соответ-
ствующую ГОСТу «Вода питьевая». 

По результатам Международной научно-практи-
ческой конференции «Вода – бесценное наследие», 
проходившей в 2015 г. в Санкт-Петербурге, проведе-
но исследование документов экспертами. Эксперты 
определили: а) решаются малоэффективно вопро-
сы, связанные с ростом заболеваемости населения, 
контроля органов власти городских и сельских по-
селений за обеспечением населения безопасной пи-
тьевой водой и очисткой сточных вод; б) определен 
низкий уровень гражданской ответственности при 
пользовании водными ресурсами, недостаток эко-
логического образования и экологической культуры 
[14]. Выявленные недостатки в области водополь-
зования в регионах определяют необходимость по-
вышения требований к оценке состояния водного 
сектора и системе управления – на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. Вместе с 
тем есть и положительные результаты в оценке со-
стояния охраны природных ресурсов. И это связано 
с тем, что в последние десятилетия состояние окру-
жающей среды и водных ресурсов вызывает серьез-
ную обеспокоенность граждан России [14]. 

Проведенный социологический опрос в ряде го-
родов регионов Российской Федерации, связанный с 
ценностями в области здоровья и охраны окружаю-
щей среды, определил, что, по результатам исследо-
вания экологической ситуации в 2004 г., состояние 
окружающей среды занимало лишь восьмое место. 
В настоящее время данная проблема занимает уже 
четвертое место, уступив таким ценностям, как 
собственное здоровье, семья и дети, материальное 
благополучие. Кроме того, по итогам опроса (2015) 
61,1 % респондентов отметили, что проблема ухуд-
шения окружающей среды имеет для них большое 
значение, а 37,1 % указывают на достаточно боль-
шое значение. В Республике Татарстан мнение о 
состоянии экологической ситуации значимо возрос-
ло до 65,1 %, а доля, указывающая на неважность 
экологической проблемы, снизилась до 1 %. Опрос 
общественного мнения показал, что граждан респу-
блики очень волнует загрязнение воздуха промыш-
ленными предприятиями – 60 % (не волнует – 0,6 %). 
Сильное загрязнение водных объектов – 74,7 % 
(не волнует – 1,1 %). И это связано с тем, что сре-
да обитания, охрана окружающей среды являются 
жизненно важным фактором для населения страны. 
Выявленные недостатки, связанные с загрязнени-
ем водных ресурсов Российской Федерации, как ни 
в какой стране мира (большая площадь, множество 
мегаполисов, наносящих ущерб окружающей среде 
и водопользованию), являются не только актуаль-
ными, но и важными для экстренного рассмотрения 
и устранения. Президент страны В.В. Путин, высту-
пая 15.08.2016 г. на заседании Президиума Госсове-

та в Волгограде по вопросу «Развитие внутренних 
водных путей Российской Федерации», выделил 
проблему загрязненности рек, озер, экологического 
вред,а наносимого водным акваториям. Тема обсуж-
дения касалась минимизирования ущерба водным 
ресурсам и сведения его к нулю с учетом выявления 
ключевых недостатков и оценки используемых в РФ 
экономических инструментов управления водными 
акваториями. К сожалению, управление водополь-
зованием определяется плачевным состоянием от-
расли, причем неоднократные попытки решения 
отдельных вопросов никак не изменили ситуацию 
в целом. Имеет место недостаток средств на обе-
спечение восстановления объектов водной инфра-
структуры всех типов. Итог многих консилиумов и 
заседаний сводится к тому, что задачи ставятся пе-
ред специально уполномоченными органами, а про-
блемы остаются, так как задачи не выполняются. 

Как уже неоднократно отмечалось, изменить 
ситуацию в области загрязнения водоемов России 
можно, взяв за основу практику зарубежных стран. 
В Европейском Союзе (ЕС) еще в 90-е гг. ХХ сто-
летия были приняты Директивы, согласно которым 
поэтапно была изменена ситуация, касающаяся за-
грязнения водоемов нитратами. Для этого страны 
ЕС на протяжении не одного десятилетия создавали 
специальные очистные станции для обработки воды 
для городского и промышленного потребления, что-
бы предотвратить загрязнение рек. И это им уда-
лось. Кроме того, за нанесенный ущерб водоемам и 
здоровью людей руководитель ведомства (концерна, 
предприятия) отвечает, согласно действующих на 
территории ЕС «директивных нормативов», по всей 
строгости закона. И, с учетом нанесенного вреда, 
может лишиться должности, свободы [15]. Все это 
и дает основание использовать зарубежный опыт 
охраны водных ресурсов,более эффективно приме-
нять действующие законы нашей страны. Законы 
РФ «Об охране окружающей среды» (1991, 2002 гг.) 
определяют, что загрязнитель природных ресурсов 
всегда платит, другое дело, соответствуют ли уста-
новленные коэффициенты штрафных санкций нане-
сенному ущербу? Условия ответственности, опреде-
ленные в Уголовном кодексе РФ, административном 
законодательстве, Гражданском кодексе РФ для вся-
кого рода загрязнителей и нарушителей, наносящих 
ущерб окружающей среде и водным ресурсам с 
учетом их противоправного деяния и общественной 
опасности, необходимо пересмотреть, так как они 
устарели. В связи с тем, что количество правона-
рушений, квалифицируемых статьями КоАП РФ в 
области загрязнения водных объектов, с каждым го-
дом растет, а размеры административных штрафов 
несоизмеримо малы по сравнению с ущербом, нано-
симым окружающей среде, пришло время их увели-
чить. Но не в 10 раз (как было в 2007 г.) а в 100 раз. 
Для граждан необходимо установить максимально 
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возможный размер административного штрафа до 
50 тыс. руб. Для должностных лиц – от 300 тыс. 
до 1 млн. руб., юридических лиц – от 500 тыс. до 
2 млн. руб. Кроме того, гл. 26 УК РФ (Экологиче-
ские преступления) имеет не совсем удачные кон-
струкции составов преступлений, что определяет 
низкую превенцию привлечения к ответственно-
сти. Части 1 и 2 статей УК РФ предусматривают 
лишь штрафные санкции. В этой связи необходимо 
введение нового вида наказания, который предла-
гается многими учеными, – возложение обязанно-
сти загладить причиненный вред в натуре [16]. Для 
чего внести поправки в статьи УК РФ, связанные 
с загрязнением окружающей среды (ст.ст. 250, 252 
загрязнение вод, морской среды). Обязать вино-
вного непосредственно устраненить причиненный 
вред своими силами, например, очищение водо-
емов своими силами (возмещение вреда, нанесен-
ного ущерба за свой счет).

Вышеуказанное дает основание для активиза-
ции деятельности по улучшению состояния водного 
сектора страны. Для этого необходимо специально 
уполномоченным органам в области охраны окру-
жающей среды – Министерству природных ресур-
сов и экологии России, Федеральной службе по эко-
логическому технологическому, атомному надзору, 
Федеральной службе по защите прав потребителей 
и защите прав человека оперативно рассматривать 
стратегически важные задачи, поставленные Пре-
зидентом страны и правительством. И в этой связи, 
во-первых, минимизировать загрязнение и истоще-
ние водных ресурсов на территории Российской Фе-
дерации, обеспечить рациональное использование 
водоемов с учетом экологической устойчивости и 
гарантированного объема соответствующего каче-
ства, усилить их защиту от загрязнения и засорения 
[17]. Во-вторых, разработать на всех уровнях (наци-
ональном, федеральном, региональном) экономиче-
ские и правовые положения и способы управления, 
водными ресурсами используя практику зарубежных 
стран. Органам специальной компетенции (МПР 
России), местным уполномоченным, органам пу-
бличной власти, производственным секторам (пред-
приятиям) проводить работу по восстановлению 
водных объектов, нарушенных в результате антро-
погенных воздействий. В-третьих, на федеральном 
и региональном уровнях (согласно Федеральному 
закону от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об обществен-
ных объединениях», предусматривающем широкое 
участие общественных объединений и отдельных 
граждан в охране окружающей среды) необходи-
мо шире привлекать общественные формирования 
к охране и защите водных ресурсов, используя для 
этого имеющийся опыт заинтересованных граждан, 
студентов, учащихся школ, молодежных организа-
ций, парламентских партий России.

Разработка и реализация вышеуказанных важ-

ных приоритетов потребует эффективных действий 
со стороны специально уполномоченных органов 
государственной власти, общественных организа-
ций и граждан, заинтересованных в защите водных 
ресурсов и будет способствовать повышению эко-
номического и экологического потенциала страны в 
области охраны окружающей среды.
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The paper deals with the negative impact of intensive economic use and pollution of water resources 
of the Russian Federation on the environment. Priority ways of protection of water bodies were defined.
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