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В настоящей статье рассмотрены экологические проблемы 

водных ресурсов в Российской Федерации и в Челябинской об-

ласти и предложены возможные пути решения данных вопросов.  
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2017 год объявлен в Российской Федерации годом экологии. В связи с 

этим предлагается получить как можно больше эффективных решений в 

охране природных ресурсов государства и мира в целом.  

Вода является важным и жизненно необходимым ресурсом для челове-

ческого общества. Помимо того, что человек сам состоит примерно из се-

мидесяти процентов воды, т.е. не может существовать без нее, с древних 

времен он повсеместно использует водные ресурсы для растениеводства, 

животноводства строительства, промышленности, транспорта и другого 

производства товаров, работ и услуг. Природные водные ресурсы настоль-

ко интенсивно эксплуатируются, что это приводило и приводит к их исто-

щению. История нашего общества знает немало случаев, когда вследствие 

иссушения, истощения, загрязнения и засорения различных видов водных 

объектов, снижения возможностей к самоочищению и деградации речных, 

озерных и иных водных экосистем погибали целые цивилизации.  

Современный мир также ощущает на себе последствия нерационально-

го использования природных водных ресурсов. Некоторые политологи и 

другие ученые видят причину военных конфликтов (таких как в Сирии) 

прежде всего в истощении водных ресурсов. Когда не стало воды, сельское 

население вынуждено было покинуть свои дома и уйти в город. Такой ми-

грации своих соотечественников городские жители не всегда рады. Поэто-

му, не получив ожидаемой работы, жилья и средств к существованию, пе-

реселенцы нашли для себя выход во вступлении в экстремистские органи-

зации (например, ИГИЛ). Думается, что эти гипотезы имеют право на су-

ществование.  

Мировая кризисная ситуация водных ресурсов выражается не только в 

деградации водной среды, но и в неспособности государства и общества ее 

остановить. Полноценное исполнение норм водного законодательства 

должно обеспечивать прочную охрану и ликвидировать загрязнение вод-

ных объектов вследствие хозяйственной и иной деятельности населения. 

Поэтому актуальность правового регулирования ответственности за ис-

пользование природных водных ресурсов и их охрану не вызывает сомне-
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ний. Современное состояние экологии водных ресурсов как в Российской 

Федерации, так и в Челябинской области определяется, прежде всего, про-

должительной деятельностью экологически грязных технологий в про-

мышленности, сбросом слабо очищенных коммунальных стоков, поступ-

лением загрязнений рассредоточенным стоком с водосборных площадей и 

т.п., что значительно ухудшает качество воды в водных объектах.  

Больше всего подвержены засорению реки, протекающие по местности 

промышленных городов. Как правило, в воде таких рек отмечается избы-

ток предельно допустимых концентраций тяжелых металлов, нефтепро-

дуктов, азотсодержащих веществ как следствие воздействия деятельности 

промышленных и коммунальных предприятий. 

Наша страна является одной из наиболее обеспеченных водными ре-

сурсами во всем мире. По данным Правительства Российской Федерации, в 

целом по стране обеспеченность водными ресурсами на одного человека в 

год составляет 30,2 тыс. куб. м [1]. На ее бескрайних просторах находятся 

тысячи рек, озер и морей, которые как омывают территорию государства, 

так и расположены внутри него. Хочется подчеркнуть, что проблемы за-

грязнения водных ресурсов и доля нарушений законов об отходах произ-

водства занимают самое высокое место среди всех экологических наруше-

ний и составляют около 40 %. 

Как отмечали в своей работе В.Г. Бессарабов, Д.Г. Добрецов и Н.В. Су-

слова: «Типичными нарушениями в этой сфере являются: ненадлежащее 

исполнение территориальными подразделениями Росводресурсов возло-

женных на них функций, осуществление водопользования без разреши-

тельных документов, самовольное занятие земельных участков, располо-

женных в границах водоохранных зон водных объектов, ограничение дос-

тупа населения к водным объектам, отсутствие очистных сооружений и 

сброс предприятиями неочищенных сточных вод в поверхностные водные 

объекты, превышение органами местного самоуправления предоставлен-

ных полномочий при осуществлении нормативного правового регулирова-

ния и распоряжении водными объектами» [2]. 

Сегодня главной задачей современной России должна стать охрана 

водного богатства, в частности – питьевой воды. Неблагоприятная обста-

новка с водными питьевыми ресурсами зафиксированы в Архангельской, 

Курганской, Саратовской, Томской и Ярославской областях, в Ханты-

Мансийском и Чукотском автономных округах, в республиках: Ингушетия, 

Калмыкия, Карелия, Карачаево-Черкессия, а также в Приморском крае [1]. 

Например, питьевая вода, текущая из крана в квартирах жителей Ханты-

Мансийска, оставляет коричневый налет на предметах сантехники и посу-

де. Невозможно отстирать белое белье в такой воде. На ней людям прихо-

дится готовить пищу, мыть детей и т.п. Эта вода не соответствует качеству 

по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.  
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Окружающая нас природная среда является «умным» и  саморегули-

рующимся организмом. Однако искусственное загрязнение не позволяет 

включить его саморегулирующий механизм. Загрязнения водных ресурсов 

возникают в результате хозяйственной деятельности человека, а именно: 

твердыми частицами; органическими веществами промышленного проис-

хождения; нефтью и ее производными; органическими веществами биоло-

гического промышленного происхождения; пестицидами; минеральными 

веществами, в числе которых минеральные удобрения, соединения метал-

лов. Процесс очистки загрязненных вод должен включать в себя очистку 

стоков, содержащих нефтепродукты; очистку и обеззараживание бытовых 

и животноводческих стоков; очистку стоков от последствий обслуживания 

автотранспорта и сельскохозяйственной техники и т.п.  

Разумеется, что в нашем государстве осуществляются программы по 

защите и охране природных водных ресурсов. Необходимо отметить дей-

ственность принятой в 2009 году Водной стратегии Российской Федерации 

до 2020 года [1]. По данным Росводресурсов, объем сброса загрязненных 

сточных вод в бассейны рек и морей (Азовское море, в том числе в Дон и 

Кубань; Балтийское море и Неву; Белое море; Каспийское море, в том чис-

ле в Волгу; в Карское море, в том числе в Енисей и Обь; в Черное море) 

стабильно снижается. Так, в 2015 году всего сброшено 14,4 миллиарда ку-

бических метров загрязненных сточных вод, что на 2,1 миллиарда кубиче-

ских метров меньше, чем в 2010 году [3]. 

Действующий Водный кодекс Российской Федерации [4] закрепил в 

главе 7 ответственность за нарушение водного законодательства, в числе 

которой указал административную и уголовную ответственность. Но в са-

мом нормативно-правовом акте законодателем не определены основания 

ответственности. Они перечислены лишь в Методике исчисления размера 

вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного за-

конодательства [5]. Таким образом, статья 68 Водного кодекса об ответст-

венности за нарушения носит бланкетный характер. 

В сфере охраны водных природных ресурсов Кодексом об администра-

тивных правонарушениях [6] в главе 8 предусмотрена ответственность за 

нарушение правил охраны водных объектов; нарушение правил водополь-

зования; нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоох-

ранных сооружений и устройств; нарушение правил проведения ресурсных 

или морских научных исследований во внутренних морских водах, в тер-

риториальном море, на континентальном шельфе и (или) в исключитель-

ной экономической зоне Российской Федерации; нарушение правил захо-

ронения отходов и других материалов во внутренних морских водах, в 

территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в исключи-

тельной экономической зоне Российской Федерации. Размеры администра-

тивных штрафов граждан, должностных лиц и юридических лиц за нару-

шение водного законодательства несоизмеримо малы в отношении причи-
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няемого вреда водным ресурсам и  экологии вообще. Необходимо обратить 

внимание законодателя на эту проблему, т.к. даже в случае применения 

части второй статьи 68 Водного кодекса Российской Федерации, в которой 

говорится, что привлечение к ответственности за нарушение водного зако-

нодательства не освобождает виновных лиц от обязанности устранить до-

пущенное нарушение и возместить причиненный ими вред, не покрывает 

причиненный вред. Стоит учитывать при взимании штрафа доходы лиц, 

непосредственно причинивших вред природным водным ресурсам либо по 

вине которых он был причинен. 

Наиболее совершенными санкциями видятся положения Уголовного 

кодекса Российской Федерации [7], который в статье 250 конкретизирует 

ответственность за загрязнение вод:  

1. Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных 

вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их при-

родных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного 

вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или 

сельскому хозяйству, – наказываются штрафом в размере до восьмидесяти 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-

ного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пяти лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо аре-

стом на срок до трех месяцев. 

2. Те же деяния, повлекшие причинение вреда здоровью человека или 

массовую гибель животных, а равно совершенные на территории заповед-

ника или заказника либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрез-

вычайной экологической ситуации, – наказываются штрафом в размере до 

двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными ра-

ботами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, – наказываются 

принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы 

на тот же срок. 

Кроме того, к негативным факторам, оказывающим влияние на загряз-

нение водной среды, относятся: неудовлетворительное состояние русел рек 

и вырубка лесов в береговых зонах, которая способствует растеканию па-

водковых вод по поймам рек, износ основных производственных фондов, 

недофинансирование берегоукрепительных мероприятий. Так, в нашей Че-

лябинской области следствием расширения русла и углубления дна реки 

Миасс с помощью гидроснарядов явилось загрязнение главной водной ар-
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терии. Не были учтены гидрологические особенности, что привело к по-

мутнению воды, скоплению ила на дне и снижению скорости водного по-

тока – самоочищение реки было нарушено. Помимо этого через ливневую 

канализацию в реку Миасс поступали и поступают неочищенные загряз-

ненные водные стоки с улиц и с промышленных предприятий городов об-

ласти [8]. Нарушается экологическое состояние поймы реки Миасс: прово-

дятся мелиоративные работы по осушению пойменных почв, вывоз торфя-

ного слоя в целях жилищной застройки поймы. Все это может привести к 

экологической катастрофе – безвозвратной утрате данного природного 

водного ресурса Челябинской области. Необходимо в кратчайшие сроки 

разработать механизм спасения реки Миасс, внести изменения в бюджет-

ные проекты Челябинского региона.  

Челябинскую область называют краем голубых озер, которых насчиты-

вается более трех тысяч, из них 39 являются особо ценными водными объ-

ектами – памятниками природы регионального значения. Качество воды 

озер ухудшается под влиянием поверхностного стока с прибрежных терри-

торий, сброса недостаточно очищенных сточных вод курортов, баз отдых, 

здравниц, находящихся на побережье озер, а также несоблюдения режима 

хозяйственной и другой деятельности в пределах водоохранных зон. По-

мимо этого немаловажным очагом загрязнения водных объектов считается 

деятельность по осуществлению бесконтрольной застройки на территории 

водосборной площади, которая приобретает все более масштабный харак-

тер. Вследствие этого в водных объектах происходят необратимые откло-

нения. Ухудшается прозрачность и чистота воды, исчезает способность к 

регенерации, меняется флора и фауна, многие водные объекты заболачи-

ваются и гибнут. 

Средства массовой информации не раз обращали внимание на большое 

количество бесхозяйных гидротехнических сооружений, которым требует-

ся капитальный ремонт. Такая ситуация стала возможной из-за отсутствия 

в действующем законодательстве ответственности органов государствен-

ной власти регионов и органов местного самоуправления за ненадлежащее 

содержание гидротехнических сооружений. 

Приоритетным направлением работы органов прокуратуры в сфере ох-

раны природных ресурсов является деятельность по надзору за исполнени-

ем именно водного законодательства, т.к. его нарушения носят самый рас-

пространенный характер во всех субъектах Российской Федерации. Об 

этом 14 марта 2017 года в своем докладе на расширенном заседании колле-

гии Генпрокуратуры говорил Генеральный прокурор Российской Федера-

ции Юрий Чайка: «Сохранение природы, обеспечение экологической безо-

пасности – вопрос жизни и здоровья людей и одна из ключевых наших за-

дач. Для повышения эффективности этой работы недавно моим приказом 

образована Амурская природоохранная прокуратура на правах субъекта, 
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прорабатывается вопрос о создании спецпрокуратуры для осуществления 

надзора в Арктической зоне… Вместе с тем, на особом контроле должны 

быть вопросы исполнения законодательства в сфере обращения отходов. 

Половина объектов их размещения не отвечает экологическим требовани-

ям. Прошу ориентировать надзор на адекватность принимаемых органами 

власти и контроля мер, остроту этих вопросов, в том числе на решение 

проблемы накопленного ущерба. Повышенного внимания требует сохра-

нение уникальной природной территории Байкала» [9]. 

30 марта 2017 года Президент Российской Федерации В.В. Путин при-

был в Арктику для инспекции уборки, которая была начата еще в 2011 го-

ду. По данным средств массовой информации, собраны и спрессованы де-

сятки тысяч тонн стальных бочек весом около двух тысяч тонн. Из них 

удалось собрать на временное хранение более полутора тысяч тонн горю-

че-смазочных материалов. Уборку территории Земли Франца-Иосифа про-

должат и в дальнейшем. Все это будет способствовать очистке арктиче-

ских вод, а значит, и очистке водных ресурсов нашего государства [10]. 

Не менее важным условием в сфере использования и охраны природ-

ных водных ресурсов является международное сотрудничество нашего го-

сударства с другими странами. Нерациональное использование водных 

объектов на территории одного государства, отсутствие проводимых ме-

роприятий по охране и защите вод может привести к их загрязнению и на 

территории соседнего государства.  

Несмотря на то, что Водная стратегия Российской Федерации была ут-

верждена в 2009 году, проблем правового регулирования и правопримене-

ния водного законодательства остается еще достаточно много. Необходи-

мо скоординировать работу государственных органов власти и органов ме-

стного самоуправления для достижения поставленных задач в сфере охра-

ны природных водных ресурсов. Для обеспечения санитарно-эпидемиоло-

гического благополучия населения страны должны быть созданы новые 

организационные механизмы управления водным хозяйством, разработаны 

и обеспечены высокие экологические стандарты качества водных ресур-

сов, должна повышаться безопасность гидротехнических сооружений.  

Таким образом, подводя итог проведенного исследования, можно с 

уверенностью утверждать, что водное законодательство Российской Феде-

рации требует своего дальнейшего совершенствования.  
 

Библиографический список 
 

1. Распоряжение Правительства РФ от 27.08.2009 г. № 1235-р (ред. от 

17.04.2012г.) «Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года» // СПС «КонсультантПлюс». 

2. Бессарабов, В.Г. Деятельность прокуратуры по укреплению законности в 

сфере экологии / В.Г. Бессарабов, Д.Г. Добрецов, Н.В. Суслова // Законность. – 

2014. – № 9. – С. 9–14. 



Наука ЮУрГУ: материалы 69-й научной конференции 

Секции экономики, управления и права 

488 

3. Окружающая среда: Федеральная служба государственной статистики. – 

URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environ 

ment/#. 

4. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ // Собра-

ние законодательства РФ. – 2006. – № 23. – Ст. 2381. 

5. Приказ Минприроды России от 13.04.2009 г. № 87 «Об утверждении Ме-

тодики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие 

нарушения водного законодательства» // Российская газета. – 2009. – № 113.  

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета. – 2001. – № 256. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // Соб-

рание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.  

8. Спасение реки Миасс. Координаторы ЗАО «Энергоинвест» // Статьи и 

аналитика. – 2006. – URL: http://www.stroyka74.ru/articles/pasenie-reki-miass/.   

9. Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки на 

расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры 14 марта 2017 года. – URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/54035.  

10. Вычищают до блеска. Путин проинспектировал уборку Арктики. – URL: 

https://lenta.ru/articles/2017/03/30/putin_arctic/.  
 

К содержанию 

 

 

 
УДК 352.075.2:004.8 
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В работе обобщен опыт внедрения технологий «умных горо-

дов» в России, обобщен опыт Миасского городского округа. 
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Начало ХХI века ознаменовалось новым витком технологической рево-

люции: IT-сфера присутствует сегодня во всех сферах жизнедеятельности 

человека. Технологические инновации открывают принципиально иные 

возможности, в том числе и в государственном, региональном и муници-

пальном управлении. Идеи внедрения технологий «умных городов», осно-

ванных на использовании «Интернета вещей», автоматизации производст-

ва, управленческих решений, использовании анализа и переработки боль-
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