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Вода является незаменимым природным ресурсом на планете, компонентом биосферы Земли, 

который обеспечивает естественные условия жизни для человека, существование животного и 

растительного миров. Она занимает около 80% общей поверхности планеты. Этот природный объект 

используется для обеспечения основной жизнедеятельности людей, экономического, социального и 

экологического благополучия общества. 

Вода – обязательный компонент практически всех технологических процессов как 

сельскохозяйственных, так и промышленных производств. Мировой океан является легкими планеты 

и регулятором климата на ней. Он самый сильный поглотитель солнечной энергии и богатейший 

источник минеральных ресурсов1.  

На суше имеются водные ресурсы, заключенные в реках, озерах, ледниках, подземных 

горизонтах. Именно их использование сегодня представляет определенную проблему. 

Поверхностные воды всей планетарной суши подвергаются наиболее активному антропогенному 

воздействию. Проблема охраны и использования водных ресурсов в современном мире, в том числе и 

в России, является одной из актуальных. Практически все поверхностные воды загрязнены выше 

установленных норм. А по отдельным загрязнителям ПДК превышены в 5-40 раз. Основные 

загрязнители вод – нефть и нефтепродукты, ядохимикаты, пестициды, поверхностно-активные 

вещества
2.  

В России наиболее эффективное регулирование правоотношений в этой сфере 

осуществляется на федеральном уровне. Принятый в 1995 г. Водный кодекс РФ находился в центре 

водного законодательства. В целом водное законодательство РФ конца ХХ в. регулировало 

отношения в сфере использования и охраны водных объектов с целью обеспечения прав граждан на 

чистую воду и благоприятную водную среду; поддержания оптимальных условий водопользования; 

качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим 

требованиям; защиты водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; предотвращения или 

ликвидации вредного воздействия вод, а также сохранения биологического разнообразия водных 

экосистем. В качестве принципов государственного управления водным фондом признаны и 

приняты: устойчивое развитие, сочетание бассейнового и административно-территориального 

способов управления, разграничение функций охраны и функций хозяйственного использования вод.  

В 2006 г. был принят новый Водный кодекс. Отдельные положения этого закона обсуждаются 

и оцениваются по-разному. По мнению доктора юридических наук, профессора С.А. Боголюбова, 

«прошедший период показал достоинства и недостатки главного федерального закона, 

регулирующего водные отношения, выявил некоторые проблемы его соблюдения, использования, 



  

применения, породил некоторые вопросы правового и организационного характера, требующие 

профессиональных и квалифицированных ответов»3.  

Действующий Водный кодекс РФ (далее – ВК) состоит из 7 глав и 69 статей: гл. 1 – общие 

положения, гл. 2 – право собственности и иные права на водные объекты, гл. 3 – договор 

водопользования, гл. 4 – управление в области использования и охраны водных объектов, гл. 5 – 

водопользование, гл. 6 – охрана водных объектов, гл. 7 – ответственность за нарушение водного 

законодательства. 

Гл. 1 устанавливает общие положения, являющиеся основой всего кодекса. В ст. 1 ВК РФ 

сосредоточены главные термины и понятия, позволяющие единообразно и системно принимать и 

понимать данный закон. Отдельные статьи гл. 1 ВК (2 и 3) посвящены водному законодательству и 

основным принципам водного законодательства. В ст. 4 ВК определен круг отношений, 

регулируемых водным законодательством, и прямо предусматривается, что имущественные 

отношения, связанные с оборотом водных объектов, определяются гражданским законодательством в 

той мере, в какой они не урегулированы ВК. Кроме предмета регулирования, в этой же главе 

приведены нормы, характеризующие объекты водных отношений и участников этих отношений. 

Объекты водных отношений нормы закона классифицируют в зависимости от особенностей их 

режима, физико-географических и иных показателей на поверхностные водные объекты и подземные 

водные объекты.  

К поверхностным водным объектам относятся: моря или отдельные их части, водотоки, 

водоемы, болота и природные выходы подземных вод, ледники и снежники. Поверхностные водные 

объекты состоят из поверхностных вод и покрытых ими земель в пределах береговой линии. 

К подземным водным объектам относятся бассейны подземных вод и водоносные горизонты. 

Границы подземных водных объектов определяются в соответствии с законодательством о недрах. 

Рациональность регулирования отношений собственности на водные объекты (гл. 2) имеет 

большое значение для обеспечения их надлежащего использования и охраны. Поскольку сама вода 

как естественное образование – находящееся в природной среде вещество – не может являться в 

полной мере объектом права собственности в силу своих естественных природных особенностей, то 

логично, что предметом права собственности на водные объекты выступает сам водный объект. 

Водное законодательство установило преимущественное положение федеральной собственности на 

водные объекты. По ВК РФ субъекты РФ, муниципальные образования, юридические и физические 

лица (с учетом их права собственности на земельный участок) могут иметь в собственности пруды и 

обводненные карьеры. Возможности по использованию водных объектов для лиц, не являющихся их 

собственниками, предусматриваются в ВК, ГК, ЗК РФ. 

Гл. 3 ВК, состоящая из 13 статей, регламентирует порядок предоставления водного объекта в 

пользование. Кодекс повышает значение договора водопользования. Представляется значительным и 

важным нововведением отмена забюрокраченной процедуры приобретения права пользования 

водным объектом в виде сочетания лицензии и договора (ст. 46 ВК РФ 1995 г.). Предоставление в 

пользование водного объекта (или его части) осуществляется на основании договора о 

водопользовании либо решения о предоставлении водного объекта в пользование. 

В основе гл. 4 ВК РФ усматриваются соответствующие нормы и положения Основного закона 
– Конституции РФ, это нормы, касающиеся федеративного устройства РФ, разграничения предметов 

ведения по уровням (федеральный, региональный, муниципальный), прав и свобод человека и 

гражданина, их непосредственного действия и признания высшей ценностью, обеспечение их 
защитой и правосудием и пр. Гл. 4 ВК регламентирует разграничение полномочий между 

государственным и муниципальным управлением в сфере использования и охраны водных объектов, 



  

принцип построения системы управления и различные сферы управления в области водных 

отношений. В действующем ВК РФ более упорядоченно распределены полномочия в области водных 
отношений между органами государственной власти и органами местного самоуправления (ст. 24-

27), закреплен иной принцип построения системы управления в области использования и охраны 

водных объектов (ст. 28-29), по-иному упорядочены вопросы государственного управления (ст. 31-
36). 

Водные объекты или их части могут предоставляться для удовлетворения одной или 

нескольких целей одному или нескольким водопользователям. Эти вопросам посвящена гл. 5. Она 
регулирует как общие моменты водопользования, так и особенности использования водных объектов 

для конкретных целей. Основываясь на условиях предоставления водных объектов в пользование, 

можно выделить такие виды водопользования как совместное и обособленное. В ВК РФ указаны три 
способа водопользования, отличаемые по возвращаемости воды в водные объекты: с забором 

(изъятием) воды и ее последующим возвратом, с забором воды (изъятием) без возврата ее в водный 

объект и без забора воды, т.е. без изъятия. 

Гл. 6 регламентирует вопросы охраны водных объектов при осуществлении различных видов 

деятельности. Важность охранных мероприятий в данной сфере объясняется тем, что вода – один из 

важнейших компонентов природной среды, обеспечивающий экологическое, экономическое, 
социальное благополучие населения, а также существование животного и растительного мира. 

Вопросы охраны водного фонда и водных объектов предусмотрены в положениях водного, 

природоохранного и санитарного законодательства, обеспечивающих предупреждение, пресечение, 

устранение последствий вредного воздействия на водный фонд со стороны общества. При этом 
водное законодательство основывается на приоритете охраны водных объектов перед их 

использованием (ст. 3 ВК РФ). 

Гл. 7 ВК РФ содержит нормы, предусматривающие ответственность за нарушение водного 
законодательства. Ст. 68 посвящена вопросам применения административной и уголовной 

ответственности (п. 1), а согласно п. 2 – на виновных лиц возлагается обязанность устранить 

допущенное нарушение и возместить причиненный вред. Ст. 69 рассматривает случаи гражданско-
правовой ответственности лиц, причинивших вред водным объектам (в п. 1 говорится о порядке 

возмещения, а п. 2 – о методических подходах к исчислению размера вреда). 

Согласно ст. 2 ВК РФ, современное водное законодательство Российской Федерации состоит 
из кодекса, федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов РФ. В 

этой же статье предусматривается возможность регулирования водных отношений указами 

Президента РФ, нормативными правовыми актами Правительства РФ, ведомственными правовыми 
актами, актами органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

Целый ряд федеральных законов регулирует отдельные виды водных отношений. К таковым 

можно отнести законы: от 15.02.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 

31.07.98 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ», от 
17.12.98 № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне РФ», от 30.11.95 № 187-ФЗ «О 

континентальном шельфе РФ», от 21.07.97 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений». 
Следует отметить особое предназначение федерального закона «Об охране озера Байкал» от 

01.05.99 № 94-ФЗ, регулирующего правовые меры по охране отдельного водного объекта. Озеро 

Байкал входит в состав Байкальской природной территории (определение зафиксировано в названном 
законе) вместе с водоохранной зоной, его водосборной площадью в пределах Российской Федерации, 

особо охраняемыми природными территориями, прилегающими к озеру, а также с прилегающей к 

нему территорией шириной до 200 км на запад и северо-запад от озера. Байкал является не только 



  

уникальной экологической системой России, но и природным объектом всемирного наследия. При 

включении Байкала в Список всемирного наследия Российской Федерации были даны специальные 
рекомендации. 

Уникальность природного комплекса – озера Байкал и Байкальской природной территории – 

сомнений ни у кого не вызывает. Но, к сожалению, негативное антропогенное воздействие на этот 
комплекс усиливается. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, в качестве основных приоритетов социальной и 

экономической политики России в сфере экологической безопасности выделяются улучшение 

состояния окружающей среды, повышение экологических стандартов, обеспеченности населения 
качественной питьевой водой, создание эффективной системы утилизации отходов производства и 

потребления. 

Задача сохранения уникального озера, являющегося объектом всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО, при достижении показателей социально-экономического развития субъектов РФ 

в рамках Байкальского региона полностью соответствует приоритетным задачам социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации. Существующие проблемы на Байкальской природной 
территории требуют комплексного решения. Это решение может быть достигнуто с использованием 

программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и задач, комплексный характер и 

единые подходы к решению имеющихся проблем. Как раз на их решение направлена Федеральная 

целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской 
природной территории на 2012-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства РФ от 

21.08.12 № 847 и предусматривающая комплекс мер по проведению оценки экологического 

состояния территорий, разработке и реализации механизмов государственной поддержки работ по 
сокращению и ликвидации экологического ущерба, нанесенного в результате прошлой 

хозяйственной деятельности, а также по развитию системы особо охраняемых природных территорий 

федерального значения и др. Сохранение уникальной экосистемы озера Байкал, безусловно, – 
государственная задача. 

Целями Программы являются охрана озера Байкал и защита Байкальской природной 

территории от негативного воздействия антропогенных, техногенных и природных факторов. Для 
достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач: 

сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Байкальской природной 

территории; 
снижение уровня загрязненности отходами Байкальской природной территории, в том числе 

обеспечение восстановления территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому 

загрязнению; 

повышение эффективности использования рекреационного потенциала особо охраняемых 
природных территорий; 

сохранение и воспроизводство биологических ресурсов Байкальской природной территории; 

проведение государственного экологического мониторинга Байкальской природной 
территории; 

развитие системы защиты берегов озера Байкал, рек и иных водоемов Байкальской природной 

территории. 
Реализация Программы предполагается в два этапа, что позволит создать условия для 

сохранения уникальной экологической системы озера Байкал как значимого фактора развития 



  

Байкальской природной территории, а также благоприятные условия жизнедеятельности для 

населения, проживающего на Прибайкальской природной территории. 
Вопросам использования водных объектов, находящихся в федеральной собственности, для 

создания искусственных земельных участков посвящен ФЗ РФ от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об 

искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

К регулированию современных водных отношений также применимы такие федеральные 

законы как «Об охране окружающей среды», Земельный кодекс РФ, закон РФ «О недрах» и др. 

С началом административной реформы в Российской Федерации изменилась система органов 

отраслевого управления. В сфере управления водопользованием существование самостоятельного 

федерального органа вполне оправдано. Именно с регулированием вопросов управления в данной 

сфере напрямую связано постановление Правительства РФ от 16.06.04 № 282 «Об утверждении 

Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов» (Росводресурсы). Оно находится в ведении 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ и является федеральным органом исполнительной 

власти по осуществлению функции оказания государственных услуг и управлению федеральным 

имуществом в сфере водных отношений. В названном Положении урегулированы основные вопросы 

деятельности Росводресурсов: определены полномочия, организация деятельности. Агентство 

предоставляет права пользования федеральными водными объектами, взаимодействует с другими 

федеральными органами исполнительной власти. В сфере управления использованием и охраны 

водных объектов Росводресурсы реализуют в числе прочих функции: планирование рационального 

использования водных объектов, включая установление лимитов водопользования; ведение 

государственного мониторинга водных объектов, государственного водного реестра и осуществление 

государственного учета поверхностных и подземных вод; проведение государственной экспертизы 

предпроектной и проектной документации на строительство и реконструкцию хозяйственных и 

других объектов, влияющих на состояние водных объектов. 

Целый ряд постановлений Правительства РФ был принят для правового регулирования 

отдельных вопросов в данной сфере. К таким можно отнести постановления: от 25.12.06 № 801 «Об 

утверждении Положения об осуществлении государственного контроля и надзора за использованием 

и охраной водных объектов», от 04.11.06 № 640 «О критериях отнесения объектов к объектам, 

подлежащим федеральному государственному контролю и надзору за использованием и охраной 

водных объектов и региональному государственному контролю и надзору за использованием и 

охраной водных объектов», от 14.12.06 № 764 «Об утверждении Правил расчета и взимания платы за 

пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности». 

В целях реализации норм и положений нового Водного кодекса в Российской Федерации 

были приняты и реализуются постановления Правительства: от 30.12.06 № 844 «О порядке 

подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование», от 30.12.06 № 

881 «О порядке утверждения нормативов допустимого воздействия на водные объекты», от 14.04.07 

№ 230 «О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о 

проведении аукциона», от 12.03.08 № 165 «О подготовке и заключении договора водопользования». 

Так, постановлением Правительства от 30.12.06 № 844 «О порядке подготовки и принятия 

решения о предоставлении водного объекта в пользование» были утверждены Правила подготовки и 

принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование. В названном документе 

приведены цели пользования, достаточно полно и подробно рассмотрены процедурные вопросы 

подготовки документов и их представление для принятия решения. 



  

Вопросы разработки и утверждения нормативов допустимого воздействия на водные объекты 

урегулированы в постановлении Правительства от 30.12.06 № 881, согласно которому Росводресурсы 

с участием Росрыболовства, Росгидромета и Роспотребнадзора разрабатывает соответствующие 

нормативы и утверждают их. 

Постановлением Правительства РФ от 10.04.07 № 219 принято Положение об осуществлении 

государственного мониторинга водных объектов. Целевая направленность данного акта – 

регулирование отношений, складывающихся в сфере наблюдений, оценки и прогноза изменений 

состояния водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов 

РФ, муниципальных образований, физических и юридических лиц. Этот вид управленческой 

деятельности реализуется Федеральным агентством водных ресурсов, Федеральным агентством по 

недропользованию, Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

с участием уполномоченных органов исполнительной власти субъектов РФ, с взаимодействием при 

осуществлении мониторинга с Росприроднадзором, Ростехнадзором, Роспотребнадзором и 

Росрыболовством. 

Во исполнение отдельных положений ВК РФ Правительством РФ было принято 

постановление № 253 от 28.04.07 «О порядке ведения государственного водного реестра», которым 

утверждено соответствующее Положение. Обращает на себя внимание факт ведения водного реестра 

(а не кадастра), как было ранее предусмотрено в сфере водных отношений (в том числе в ВК РФ 1995 

г.). 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ как федеральный орган исполнительной 

власти посредством издания собственных актов участвует в регулировании разнообразных 

экологических отношений, в частности в сфере использования и охраны водных объектов. Примером 

может служить приказ Минприроды РФ от 13 апреля 2009 г. № 87 «Об утверждении Методики 

исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного 

законодательства».  

Регулирование современных водных отношений направлено на обеспечение прав граждан на 

чистую воду и благоприятную водную среду, на поддержание оптимальных условий 

водопользования, сохранение качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем 

санитарным и экологически безопасным требованиям; на защиту водных объектов от загрязнения, 

засорения и истощения, предотвращение или ликвидацию вредного воздействия вод, а также 

сохранение биологического разнообразия водных экосистем. На достижение этих и иных целей в 

первую очередь направлена деятельность органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, в качестве основных 

принципов деятельности которых выделяются устойчивое развитие (сбалансированное развитие 

экономики и улучшение состояния окружающей природной среды), сочетание рационального 

использования и охраны всего бассейна водного объекта и его части в границах территорий 

отдельных субъектов РФ (сочетание бассейнового и административно-территориального принципов), 

разграничение функций управления в области использования и охраны водных объектов и функций 

их хозяйственного использования.  

Современная государственная политика Российской Федерации в этой сфере нашла 

закрепление в Водной стратегии и в плане по ее реализации на период до 2020 г., утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 27.08.09 № 1235-р. Обращает на себя внимание тот факт, что 

данная стратегия тесно увязана с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г. и обеспечивает ее водоресурсную составляющую. Как 

комплексный документ Стратегия закрепляет базовые принципы государственной политики в 



  

области использования и охраны водных объектов, предусматривает принятие и реализацию 

управленческих решений по сохранению водных экосистем, обеспечивающих наибольший 

социальный и экономический эффект, и создание условий для эффективного взаимодействия 

участников водных отношений. Перспективно в ней определены основные направления деятельности 

по развитию водохозяйственного комплекса страны, обеспечивающего устойчивое водопользование, 

охрану водных объектов, защиту от негативного воздействия вод, а также по формированию и 

реализации конкурентных преимуществ Российской Федерации в водоресурсной сфере. В плане 

мероприятий по реализации Водной стратегии выделены 6 самостоятельных и взаимосвязанных 

блоков мероприятий, реализация которых предусматривает тесное взаимодействие и сотрудничество 

большинства федеральных министерств и ведомств с иными заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти и органами государственной власти субъектов РФ в течение 2009-

2020 гг. 

Здоровье человека непосредственно зависит от наличия чистой воды. Проблема обеспечения 

населения качественной питьевой водой определена как одна из ключевых в Стратегии устойчивого 
развития человечества, принятой в Рио-де-Жанейро в 1992 г. Обеспечение всех жителей Земли 

доброкачественной питьевой водой – важнейшая глобальная проблема современности4. И население 

России в целом, к сожалению, не обеспечено водой надлежащего качества вследствие 
неудовлетворительного состояния как водоемов, так и систем централизованного водоснабжения. 

Один из принципов водного законодательства – приоритет использования водных объектов для 

целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения перед иными целями их использования – в 
полной мере нашел нормативное закрепление и реализацию в отдельных документах. В связи с чем в 

системе нормативно-правовых актов особое место занимает постановление Правительства РФ от 

22.12.10 № 1092, которым была утверждена Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-

2017 гг. Ее целевая направленность – обеспечение населения питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими 

правилами: «Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье нации и качество жизни. 

Обеспечение населения чистой водой окажет непосредственное влияние на снижение смертности, в 
особенности детской, и увеличение продолжительности жизни». Сформулированные цели и задачи 

Программы предполагается реализовывать по следующим основным направлениям: во-первых, 

совершенствование нормативной правовой базы и проведение мероприятий, направленных на рост 
инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод; во-вторых, модернизация систем 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. И уже на реализацию положений данной 
целевой программы направлен ФЗ РФ от 07.12.11 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Вопросы водохозяйственного комплекса страны признаны важными и значимыми, о чем 

свидетельствует Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах», утвержденная постановлением Правительства РФ от 

19.04.12 № 350. Основные цели этой программы: гарантированное обеспечение водными ресурсами 

устойчивого социально-экономического развития РФ; сохранение и восстановление водных объектов 
до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения; защита 

жизни населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод. Для 

достижения гарантированного обеспечения водными ресурсами устойчивого социально-

экономического развития Российской Федерации планируется решить следующие задачи: 
ликвидировать дефицит водных ресурсов в вододефицитных регионах Российской 

Федерации; 

повысить рациональность использования водных ресурсов. 



  

В рамках сохранения и восстановления водных объектов до состояния, обеспечивающего 

экологически благоприятные условия жизни населения, необходимо решить следующие задачи: 
значительно сократить негативное антропогенное воздействие на водные объекты; 

восстановить и экологически реабилитировать водные объекты, утратившие способность к 

самоочищению. 
Для обеспечения защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного 

негативного воздействия вод будут решены следующие задачи: 

повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе 
бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию; 

обеспечение населения и объектов экономики сооружениями инженерной защиты с учетом 

экономической целесообразности строительства таких сооружений на основе оценки и сопоставления 
альтернативных издержек. 

В современных условиях достаточно активная человеческая деятельность усиливает и без 

того огромную нагрузку на окружающую среду. Стремительно нарастающее антропогенное 

вмешательство в природные процессы обусловило реальную опасность разрушения окружающей 

среды. Но к человеку наконец пришло понимание того, что экологическая обстановка изменяется в 

худшую сторону. 

Современные водные отношения отмечаются динамикой, разнообразием и 

распространенностью. Потому и нормативно-правовые акты, регулирующие эти отношения, столь 

разнообразны. Основа правового регулирования водных отношений в целом уже сформирована. 

Однако положительный практический результат в регулировании водных отношений будет получен 

только тогда, когда нормы права будут соблюдаться всеми: органы государственной власти и 

управления с полной ответственностью будут исполнять свои обязанности, не допуская при этом 

ущемления или умаления прав и свобод человека и гражданина на благоприятную водную среду, как 

это следует из Конституции РФ и закреплено в действующем Водном кодексе РФ. Для 

водопользователей – юридических лиц и предпринимателей – основным направлением в их 

водоохранной деятельности должно стать такое использование водных объектов, при котором не 

будет оказываться негативное воздействие на окружающую среду.  

Вопросы правового регулирования водных отношений интересны различным субъектам. Но 

без участия государства развивать эти отношения невозможно. В 2012 г. в Институте 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (ИЗиСП РФ) была 

проведена научно-практическая конференция с повесткой «Водное законодательство и экологические 

вызовы», которая свидетельствует о сложных и достаточно серьезных проблемах в этой сфере. А 

проблемы эти связаны с ухудшением качества водных ресурсов. Выступления ученых касались 

практически всего разнообразия водных отношений. Дискуссионное общение завершилось 

выработкой рекомендаций, касающихся обеспечения общедоступности водных объектов в связи с их 

экологическим и хозяйственным значением, усиления правовой охраны морской среды и 

трансграничных водных объектов, совершенствования системы управления водным хозяйством, 

обеспечения полноценного государственного учета водных объектов и земель водного фонда, 

активизации деятельности ассоциаций водопользователей5.  

Приведенные автором в данной статье нормативно-правовые акты составляют лишь часть в 

общей массе водного законодательства. Но они показывают, что водное законодательство должно 

совершенствоваться, равно как и правоприменительная практика, тем самым решая целый комплекс 

серьезных задач в области современных водных отношений. 
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