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Основные принципы управления водными ресурсами были изложены на Междуна-

родной конференции по водным ресурсам и окружающей среде 1992 года в Дублине. Второй 

принцип, провозглашенный на конференции, гласит: «Развитие и управление водными ре-

сурсами должно быть основано на принципах совместного участия, вовлекая пользователей 

и лиц, планирующих и принимающих решения на разных уровнях» [1]. В Российском зако-

нодательстве соответствующие положения отражены в Концепции долгосрочного социаль-

но-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р), которая устанавливает принцип 

«расширения участия предпринимательского сообщества в подготовке решений органов гос-

ударственной власти, связанных с регулированием экономики», а также «обеспечение рав-

ноправного диалога общественных организаций, бизнеса и государства по ключевым вопро-

сам общественного развития, результаты которого становятся основой принимаемых норма-

тивных решений». Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года (утвер-

ждена распоряжением Правительства  Российской Федерации  от 27 августа 2009 года N 

1235-р) закрепила базовые принципы государственной политики в области использования и 

охраны водных объектов, которыми предусматривается: принятие и реализация управленче-

ских решений, обеспечивающих наибольший социальный и экономический эффект и созда-

ние условий для эффективного взаимодействия участников водных отношений; обеспече-

ние потребностей населения и отраслей экономики водными ресурсами на основе открыто-

сти и вовлечении в процесс управления использованием и охраной водных объектов бассей-

новых советов, ассоциаций водопользователей. Также Водная стратегия Российской Федера-

ции предусматривает совершенствование механизмов координации и взаимодействия орга-

нов государственной власти, местного самоуправления и водопользователей путем поэтап-

ного изменения статуса бассейновых советов как координирующих органов на органы, при-

нимающие практические управленческие решения по вопросам реализации государственной 

политики в рамках бассейнового округа, оптимизации водохозяйственной и водоохранной 

деятельности. 



 
 

Однако, до настоящего времени вышеперечисленные принципы и положения Водной 

стратегии и Концепции социально-экономического развития Российской Федерации в обла-

сти водных отношений не получили развития: водопользователи практически исключены из 

системы подготовки решений органов государственной власти, касающихся прав пользова-

ния  водными объектами, а также обязанностей водопользователей по охране водных объек-

тов; представительство водопользователей в бассейновых советах незначительно и в среднем 

составляет 16% [2]; консолидированное мнение водопользователей в бассейновых округах не 

формируется и не представляется; бассейновые советы остаются лишь рекомендательными 

органами; объединения водопользователей не являются участниками водных отношений в 

Российской Федерации. 

Недостаточная эффективность системы управления водными отношениями, включая 

систему мониторинга водных объектов [3, 4], недостаточная реализация бассейновых прин-

ципов [4, 5], недостижимость установленных нормативов качества вод водных объектов, 

низкий уровень выполнения программных мероприятий утвержденных Схемами комплекс-

ного использования и охраны водных объектов [6], разработанных без учета интересов и 

участия всех заинтересованных сторон, являются источником роста экологических и эконо-

мических рисков для водопользователей и развития ключевых отраслей экономики.  

На прошедшем в октябре 2018 в г. Владивостоке Первом Съезде водопользователей 

Амурского бассейнового округа (далее – Съезд), водопользователи выразили  заинтересо-

ванность в выстраивании эффективного диалога и укреплении сотрудничества с органами 

государственной власти, местного самоуправления, научными учреждениями и обществен-

ными экологическими организациями, выразили готовность принимать всестороннее участие 

в решении проблем комплексного водопользования, отметили необходимость законодатель-

ного закрепления порядка участия водопользователей в подготовке решений, реализация ко-

торых может оказать воздействие на водные объекты при их использовании и охране. 

По мнению участников Съезда – водопользователей Амурского бассейнового округа в 

первоочередном порядке необходимо: 

1. для обеспечения учета законных интересов водопользователей, их участия в рас-

смотрении проектов нормативных правовых актов регулирующих водные отношения, а так-

же участия в разработке нормативных актов, определяющих требования к водоохранной и 

водохозяйственной деятельности, включая участие в разработке Схем комплексного исполь-

зования и охраны водных объектов (СКИОВО), нормативов и целевых показателей качества 

воды в водных объектах, разработке и реализации совместных программ водопользователей 

по ведению регулярных наблюдений за состоянием водных объектов и по осуществлению 

совместных водоохранных мероприятий, совместной поддержки водопользователями науч-



 
 

ных исследований, направленных на развитие комплексного водопользования, принять Фе-

деральный закон Российской Федерации «О союзах водопользователей», устанавливающий 

порядок создания и деятельности объединений водопользователей, а также порядок осу-

ществления саморегулирования в сфере использования водных объектов. 

Союзы водопользователей должны создаваться, исходя из следующих принципов 

водного законодательства:  

- регулирование водных отношений в границах бассейновых округов (п. 9 ст. 3 Вод-

ного кодекса Российской Федерации) - союзы водопользователей должны создаваться в гра-

ницах бассейновых округов, не допуская нарушение бассейнового принципа и создание в 

границах бассейнового округа нескольких союзов водопользователей, имеющих статус са-

морегулируемой организации в области водопользования;  

- водные объекты могут использоваться для одной или нескольких целей (п. 4 ст. 3 

Водного кодекса Российской Федерации) - союзы водопользователей должны объединять 

физических и юридических лиц, использующих водные объекты для всех без исключения 

целей, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации; 

- комплексное использование водных объектов (п. 13 ст. 3 Водного кодекса Россий-

ской Федерации) - союзы водопользователей должны объединять физических и юридических 

лиц, использующих водные объекты, в случае если такие водные объекты используются не-

сколькими водопользователями. 

Союзы водопользователей должны являться межотраслевыми и межрегиональными 

объединением водопользователей. Предложено следующее определение союза водопользо-

вателей: «Союзом водопользователей являются саморегулируемая некоммерческая органи-

зация, созданная в организационно-правовой форме ассоциации (союза) и объединяющая на 

основе членства юридических и физических лиц, использующих водные объекты в целях, 

предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации в границах одного бассейнового 

округа»; 

2. закрепить в водном законодательстве право объединений водопользователей участ-

вовать в подготовке решений органов государственной власти, связанных с планированием и 

управлением водохозяйственной деятельностью, принимать участие в решении вопросов, 

касающихся прав пользования водными объектами, а также обязанностей водопользователей 

по охране водных объектов; 

3. предоставить объединениям водопользователей право принимать участие в разра-

ботке и внесении изменений в Схемы комплексного использования и охраны водных объек-

тов с включением в них водохозяйственных и водоохранных мероприятий водопользовате-

лей. Это позволит: повысить степень реализации программных мероприятий схем и опера-



 
 

тивность их корректировки при изменении водохозяйственной остановки; осуществлять во-

допользователям долгосрочное планирование затрат на реализацию обязательных водо-

охранных мероприятий; снизить социальные, экологические и экономические риски в обла-

сти водопользования т.ч. при планировании и реализации инвестиционных проектов в обла-

сти строительства объектов водохозяйственной инфраструктуры; установить достижимые 

целевые показатели качества воды в водных объектах; 

4. установить порядок координации ведения государственного мониторинга водных 

объектов между его участниками, водопользователями, порядок разработки бассейновых 

программ мониторинга с возможностью включения в них совместных программ наблюдений 

водопользователей, тем самым обеспечить полноту учета источников негативного воздей-

ствия,  получение объективной информации, и уже на ее основе сформировать действенные 

программы, обеспечивающие улучшение состояния водных объектов, предупреждение не 

обоснованных споров о влияние отдельных объектов и деятельности отдельных водопользо-

вателей на состояние водных объектов. 

Бассейновые программы должны разрабатываться для всех бассейновых округов, а 

также для бассейнов отдельных водных объектов (их совокупности или их частей), водохо-

зяйственных и мелиоративных систем, на которых осуществляется совместное использова-

ние их водных ресурсов, где состояние водного объекта определяется несколькими источни-

ками негативного воздействия, не соответствует нормативам качества или имеется дефицит 

водных ресурсов. В состав бассейновых программ мониторинга должны входить совместные 

программы водопользователей по ведению регулярных наблюдений за состоянием водных 

объектов - совместно реализуемые водопользователями программы, согласованные с ведени-

ем учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса 

сточных вод, их качества. Такими совместными программами должна предусматривается 

оценка всех источников негативного воздействия, включая неуправляемые источники и не-

организованный сток с водосборных площадей водных объектов; 

5. увеличить уровень представительства водопользователей и их объединений в бас-

сейновых советах, а также предоставить бассейновым советам полномочия принимать прак-

тические управленческие решения в области использования и охраны водных объектов в 

границах бассейновых округов, в том числе:  

- рассмотрение и согласование Схем комплексного использования и охраны водных 

объектов и принятие решений о направлении их на утверждение; 

- принятие решений о необходимости внесения изменений в Схемы комплексного ис-

пользования и охраны водных объектов по заявлению органов и организаций, имеющих пра-

во принимать участие в их разработке, согласование технических заданий для заинтересо-



 
 

ванных органов и организаций на внесение таких изменений, в том числе заданий на внесе-

ние изменений в нормативы допустимого воздействия на водные объекты, разработку (кор-

ректировку) целевых показателей качества воды в водных объектах; 

- рассмотрение предложений союзов водопользователей и принятие решений о пе-

речне отдельных бассейнов водных объектов, совокупности бассейнов водных объектов и 

частей водных объектов, отдельных мелиоративных и водохозяйственных систем бассейно-

вого округа, для которых разрабатываются совместные программы водопользователей: по 

ведению регулярных наблюдений за состоянием водных объектов при осуществлении водо-

пользования; по осуществлению водоохранных мероприятий; 

6. обеспечить установление нормативов допустимого воздействия на водные объекты 

и нормативов допустимых сбросов на основе целевых показателей качества воды в водных 

объектах, обоснованных в Схемах комплексного использования и охраны водных объектов 

комплексом водоохранных мероприятий и позволяющих обеспечить поэтапное улучшение 

состояние водных объектов; 

7. предоставить возможность объединениям водопользователей (союзам водопользо-

вателей) представлять законные интересы  существующих водопользователей (членов объ-

единений) при предоставлении органами власти прав пользования водными объектами в 

случаях, если использование водного объекта в заявленных целях приведет к ущемлению 

прав и нарушению интересов других водопользователей: приведет к дополнительным затра-

там, ограничению или невозможности использовать водный объект в параметрах и условиях 

водопользования, установленных решениями о предоставлении водных объектов в пользова-

ние или договорами водопользования в соответствии с Водным кодексом Российской Феде-

рации, или при осуществлении водопользования без предоставления водных объектов в 

пользование, предусмотренного иными федеральными законами (в том числе при использо-

вании водных объектов для целей морского и внутреннего водного транспорта, рыболовства 

и аквакультуры (рыбоводства), эксплуатации мостов, подводных и подземных переходов, 

трубопроводов, подводных линий связи и других целей). 

Все вышеназванные предложения были закреплены в Резолюции Съезда [7] и пред-

ставлены в виде разработанных Союзом водопользователей Амурского бассейнового округа 

готовых проектов нормативных правовых актов, проектов пилотных программ по организа-

ции совместных наблюдений водопользователей за состоянием водных объектов и очистки 

водной поверхности от мусора и нефти (на примере бухты Золотой Рог г. Владивосток).  

Предложения Съезда по нормативно-правовому закреплению порядка участия водо-

пользователей в решении проблем комплексного использования и охраны водных объектов 

представлены в резолюции Съезда [7]:  проектом Федерального закона о внесении измене-



 
 

ний в Водный кодекс Российской Федерации и проекте Федерального закона «О союзах во-

допользователей»; проектом Постановления Правительства Российской Федерации "О по-

рядке разработки, утверждения и реализации бассейновых программ по ведению государ-

ственного мониторинга водных объектов и регулярных наблюдений за состоянием водных 

объектов при осуществлении водопользования"; проектами Постановлений Правительства 

Российской Федерации о внесении изменений в Постановления Правительства Российской 

Федерации: от 30 ноября 2006 г. N 727 "О порядке создания и деятельности бассейновых со-

ветов"; от 30 декабря 2006 г. N 883 "О порядке разработки, утверждения и реализации схем 

комплексного использования и охраны водных объектов, внесения изменений в эти схемы"; 

от 30 декабря 2006 г. № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении 

водного объекта в пользование»; Постановление Правительства Российской Федерации от 12 

марта 2008 г. № 165 «О подготовке и заключении договора водопользования»; Правитель-

ства Российской Федерации от 14 апреля 2007 г. № 230 «О договоре водопользования, право 

на заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении аукциона»; Проектом 

приказа Министерства природных ресурсов Российской Федерации  о внесении изменения в 

Методику разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в вод-

ные объекты для водопользователей (утверждена приказом МПР России от 17 декабря 2007 

г. N 333) и Методические указания по разработке нормативов допустимого воздействия на 

водные объекты (утверждены Приказом МПР России от 12.12.2007 N 328). 

Вышеназванными взаимосвязанными проектами нормативных правовых актов водо-

пользователи и их объединения включены в круг лиц и организаций, имеющих право прини-

мать участие в подготовке решений органов государственной власти, реализация которых 

может оказать воздействие на водные объекты при их использовании и охране; определены 

формы такого участия; дан расширенный перечень полномочий бассейновых советов; уста-

новлена возможность  и представлен порядок разработки нормативов допустимого воздей-

ствия на основании целевых показателей качества воды в водных объектах; установлен по-

рядок создания, деятельности объединений водопользователей – союзов водопользователей, 

а также осуществления саморегулирования в сфере использования водных объектов; опреде-

лены условия участия объединений водопользователей в принятии решений о предоставле-

нии водных объектов в пользование; установлен порядок разработки, утверждения и реали-

зации бассейновых программ по ведению государственного мониторинга водных объектов и 

совместных программ водопользователей по ведению регулярных наблюдений за состояни-

ем водных объектов при осуществлении водопользования; союзы водопользователей вклю-

чены в перечень организаций, участвующих в разработке и внесении изменений в: Схемы 

комплексного использования и охраны водных объектов; нормативы допустимого воздей-



 
 

ствий на водные объекты; нормативы и целевые показатели качества воды в водных объек-

тах.  

Все представленные проекты и предложения могут являться основой для реализации 

продекларированных и закреплённых Водным кодексом и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации базовых принципов государственной политики в области использо-

вания и охраны водных объектов, социально-экономического развития Российской Федера-

ции.  
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