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На сегодняшний день, законодательство одной из своих целей ставит
защиту природных ресурсов, в том числе и водных объектов. Однако
сохранить баланс между сохранностью водных ресурсов и хозяйственными нуждами весьма не просто. В данной контрольной работе будет
отражена сущность, виды водопользования, а так же ответственность,
за нарушение за нарушения водного законодательства.
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Статья 130 ВК предусматривает меры административной и уголовной
ответственности за нарушение водного законодательства, не конкретизируя
их. Лица, виновные в нарушении водного законодательства РФ, несут административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Актуальность данной темы обуславливается тем, что ухудшение состояния водных объектов Российской Федерации в последние годы резко
возрастает, отсутствуют современные комплексные исследования института
юридической ответственности за совершение водных правонарушений. На
практике совершение водных правонарушений сопряжено не только с серьезными последствиями для водных объектов и окружающей среды, потенциальную опасность которых трудно переоценить, но, и влечет большие
материальные и финансовые потери, приводит к ущемлению прав граждан.
В сложившейся ситуации большое значение имеют меры юридической ответственности и их реализация. И, несмотря на то, что предусмотренная
законом юридическая ответственность за водные правонарушения не всегда
является эффективным средством их предотвращения, институт юридической ответственности за нарушения водного законодательства выступает
одним из наиболее действенных механизмов в борьбе за сохранение водных
объектов и обеспечение их рационального использования [1].
Одна из самых главных проблем заключается в определении размеров
ущерба, причиненного экологическими правонарушениями. Причинителями вреда по закону являются и юридические и физические лица. Приносить
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вред имуществу, здоровью граждан может быть и сама окружающая среда:
ее стихийные силы, катастрофы (землетрясения, извержения вулканов, селевые потоки, оползни, затопления и др.). Вред, причиняемый водным объектам, и вред, причиняемый их неблагоприятным физическим воздействием
(стихийные бедствия, селевые потоки, наводнения и др.), является по своему характеру тоже экологическим вредом. В результате такого вреда сама
эта среда и ее объекты (воды), ресурсы утрачивают в той или иной мере свои
экологические свойства (высокое качество, чистоту и др. Экологический вред
«самовосстанавливается» путем воздействия природных свойств – самоочищения вод. Для этого, как правило, необходимо длительное время и прекращение вредного воздействия на водную среду. Но поскольку такое вредное воздействие по существу не уменьшается, на нет сводится действие указанных выше естественных законов природы и воды постепенно «увядают»,
деградируют. Поэтому необходимы огромные предупредительно-профилактические работы, усиление очистки, обезвреживания вод и др.
Административная ответственность. Основной мерой административной ответственности является штраф. Штрафы за административные
правонарушения налагаются должностными лицами Минприроды РФ в
пределах их компетенции, установленной законодательством РФ, на должностных лиц и граждан. Нарушение права государственной собственности
на воды согласно ст. 47 КоАП представляет собой самовольный захват водных объектов, самовольное водопользование, переуступка права водопользования, а также совершение других сделок, в прямой или скрытой форме
нарушающих право государственной собственности на воды. Забор воды с
нарушением планов водопользования, самовольные гидротехнические работы, бесхозяйственное использование воды, нарушение правил ведения
первичного учета количества забираемых из водных объектов и сбрасываемых в них вод и определения качества сбрасываемых вод ст. 59 КоАП рассматривает как нарушение правил водопользования Административная ответственность в целях охраны водных ресурсов может наступать по общим
статьям гл. 8, а именно:
‒ за несоблюдение экологических требований при производстве работ, при обращении с отходами производства и потребления или
иными опасными веществами, при обращении с пестицидами и агрохимикатами;
‒ за несоблюдение законодательства об экологической экспертизе;
‒ сокрытие или искажение экологической информации, в том числе о
состоянии водных объектов [2].
Уголовная ответственность. Уголовный кодекс РФ устанавливает ответственность за загрязнение вод и за загрязнение морской среды.
Так, в соответствии со ст. 250 УК загрязнение, засорение, истощение
поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения,
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либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния причинили
существенный вред окружающей среде. Эти же деяния, причинившие вред
здоровью человека или повлекшие массовую гибель животных, а равно совершенные на территории заповедника или заказника. Такие деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека, наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Эта статья УК РФ устанавливает простой
и квалифицированные составы преступления, именуемого «загрязнение
вод». Составы преступления определяются в зависимости от обстоятельств
совершения уголовного правонарушения и наступивших вредных последствий. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 250 УК РФ,
охватывает действия или бездействие, выражающиеся в нарушении требований водного законодательства об охране водных объектов. Поверхностные, подземные воды, источники питьевого водоснабжения – предмет данного преступного посягательства. Последствиями этого уголовного правонарушения являются причинение существенного вреда животному или растительному миру, которое может выразиться в виде заболеваний или гибели
водных животных и растений, рыбным запасам и т.д., а также существенного вреда лесному либо сельскому хозяйству [3].
Специальный и смежный состав содержится в ст. 9.2, предусматривающей ответственность за нарушение норм и правил безопасности при
проектировании, строительстве, приемке, вводе в эксплуатацию и эксплуатации, ремонте, реконструкции, консервации либо выводе из эксплуатации
гидротехнического сооружения.
В ч. 1 КоАП РФ содержатся составы:
‒ самовольного занятия объекта или его части и пользования ими без
разрешения (лицензии) или без договора либо с нарушением условий разрешения (лицензии), договора;
‒ повреждения гидротехнического, водохозяйственного, водоохранного сооружения, устройства или установки и др.
Формулируя эти составы, законодатель чаще, чем в иных случаях, использовал различные конструкции, вводя и формальные, и материальные, и
составы постановления в опасность.
На практике совершение водных правонарушений сопряжено не только
с серьезными последствиями для водных объектов и окружающей среды,
потенциальную опасность которых трудно переоценить, но, и влечет большие материальные и финансовые потери, приводит к ущемлению прав граждан. В сложившейся ситуации большое значение имеют меры юридической
ответственности и их реализация. И, несмотря на то, что предусмотренная
законом юридическая ответственность за водные правонарушения не всегда
является эффективным средством их предотвращения, институт юридической ответственности за нарушения водного законодательства выступает
одним из наиболее действенных механизмов в борьбе за сохранение водных
объектов и обеспечение их рационального использования [4].
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Воды – это совокупность физико-географических водных объектов: рек,
озер, водохранилищ, других поверхностных водоемов и водных источников,
подземных вод, ледников, морей и т.д., которые составляют единый государственный водный фонд. Именно эти водные объекты, заключающие в
себе определенную часть природных запасов воды, состоят в собственности
государства.
Право пользования водами, предлагающее возможность добычи воды и
присвоения ее общественными организациями или гражданами или установление права оперативного управления, строго регламентируется законодательством, допускается при соблюдении установленных требований, и,
основное, с сохранением за государством права собственности на эксплуатируемый водный объект.
Решением проблем по моему мнению является необходимость прибегать к крайним мерам: приостанавливать, закрывать вредные предприятия
(производства) либо перепрофилировать их, выводить в безопасные для
населения ограниченные территории (зоны). Это предусмотрено Законом об
охране окружающей среды (ст. 80 Водного кодекса РФ), указанными выше
статьями Водного кодекса РФ[5].
Таким образом, охранительное водное правоотношение является одним
из важнейших элементов правового регулирования. Оно возникает на основе охранительных правовых норм в результате совершения противоправного посягательства в области использования и охраны водных объектов, и
характеризуется применением мер государственного принуждения, призванных восстановить порядок нарушенных общественных отношений в
рассматриваемой сфере, предупредить совершение новых водных правонарушений, а также обеспечить сохранение водных объектов и их рациональное использование.
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