
На правах рукописи

ТИМОФЕЕВ Лев Александрович

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

НОРМАТИВНОГО КАЧЕСТВА

12. 00. 06— природоресурсное право; аграрное право;

экологическое право

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени

доктора юридических наук

Саратов - 2004



Диссертация выполнена в Государственном образовательном

учреждении высшего профессионального образования

«Саратовская государственная академия права»

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор

Чубуков Георгий Васильевич

доктор юридических наук, профессор

Крассов Олег Игоревич

доктор юридических наук, профессор

Раянов Фанис Мансурович

Ведущая организация — Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Уральская государственная юри-

дическая академия»

Защита диссертации состоится 17 сентября 2004 года в 14 часов на за-

седании диссертационного Совета Д - 212. 239. 03 при Государственном об-

разовательном учреждении высшего профессионального образования «Сара-

товская государственная академия права» по адресу: 410056, Саратов, ул.

Чернышевского, 104.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке ГОУ ВПО

«Саратовская государственная академия права».

Автореферат разослан

Учёный секретарь

диссертационного Совета

2004 г.

А.А. Серветник



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. По мнению выдающихся современников, вода

является одним из символов жизни, важным связующим звеном в глобальном

плане объединения человечества ради мира, стабильности, сохранения при-

роды.

Наступление третьего тысячелетия ученые и практики связывают с

возрастающим дефицитом данного природного блага. По данным экспертов,

около 60 % населения Земли лишены доступа к чистой питьевой воде и если

не будут приняты своевременные меры, то к 2032 г. более половины населе-

ния планеты будет испытывать ее нехватку. В связи с этим Международная

программа ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП) провозгласила офи-

циальный лозунг: «Вода- два миллиарда человек погибают из-за ее нехват-

ки». Здоровье населения, благоприятное состояние окружающей среды, эко-

номическое развитие и безопасность народов сегодня всё больше определя-

ются количеством и состоянием воды. Генеральный директор ЮНЕСКО К.

Мацуура отметил: «Из всех кризисов социального или природного происхо-

ждения, с которыми сталкивается человечество, именно кризис водных ре-

сурсов ставит вопрос о нашем выживании и выживании нашей планеты Зем-

ля». Наглядным подтверждением осознания человечеством важности этой

проблемы является Международный день водных ресурсов (День воды), от-

мечаемый ежегодно 22 марта.

С 1996 по 2002 г. различные вопросы рационального использования и

охраны вод рассматривались в документах 14 международных конгрессов и

конференций. Генеральная Ассамблея ООН 12 декабря 2002 г. приняла спе-

циальную Резолюцию «Международный год пресной воды, 2003», в ознаме-

нование которого были проведены 13 международных встреч мирового и ре-

гионального уровней. В марте 2003 г. на Всемирном водном конгрессе в
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Киото большинством стран мира одобрено предложение Таджикистана об

учреждении с 2005 г. десятилетия чистой воды.

В России сложилась парадоксальная ситуация, когда при наличии ог-

ромных запасов природных вод (второе место в мире после Бразилии), почти

каждый человек и общество в целом не получают достаточного количества

доброкачественной воды для удовлетворения своих питьевых и хозяйствен-

но-бытовых нужд..

В современный период указанные проблемы находятся в поле зрения

обеих палат Федерального Собрания - парламента Российской Федерации

(проводились слушания в Государственной Думе 21 марта 2002 г. по теме

«Восстановление и охрана водных объектов: актуальные вопросы управле-

ния и правового обеспечения», 18 марта 2003 г. по теме «О национальной

программе водопользования Российской Федерации до 2005 г.», 26 июня

2003 г. в Совете Федерации состоялось заседание «Круглого стола» по теме

«О питьевой воде и питьевом водоснабжении»), Президиума Государствен-

ного Совета (май и сентябрь 2003 г.), Правительства Российской Федерации,

органов государственной власти субъектов РФ и органов местного само-

управления. На заседании Президиума Госсовета РФ от 3 сентября 2003 г.

Президент России назвал вопрос «О водных ресурсах и развитии водохозяй-

ственного комплекса России» «вопросом стратегической важности».

Универсальное значение проблемы обеспечения населения питьевой

водой нормативного качества проявляется, прежде всего, в неблагоприятном

состоянии водных объектов - источников питьевого водоснабжения, а, сле-

довательно, и в отрицательном влиянии водного фактора на здоровье населе-

ния и демографическую ситуацию в нашей стране.

Самое пристальное внимание политической элиты, научной общест-

венности, практических работников и простых людей привлекают вопросы

упорядочения питьевого и бытового водоснабжения населения при решении

проблемы жилищно-коммунального хозяйства, которая стала одним из ос-

новных, если не главным препятствием для нормальной социально-

экономической жизни страны.
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В этой ситуации научный поиск новых направлений обеспечения насе-

ления необходимым количеством питьевой воды нормативного качества, вы-

явление формирующихся тенденций совершенствования законодательства в

рассматриваемой сфере жизнедеятельности общества нуждаются в углублен-

ном теоретическом обосновании.

Состояние разработки проблемы определяется тем, что комплексные

монографические • исследования правовых проблем обеспечения населения

России питьевой водой нормативного качества не проводились. Недостаточ-

ность научных исследований в рассматриваемой сфере, проводимых акаде-

мической, отраслевой и вузовской наукой, объясняется их финансированием

по остаточному принципу.

Различные аспекты использования и охраны водных объектов исследо-

вались в работах Г.А. Аксенёнка, М.А. Атаева, В.П. Балезина, СБ. Байсало-

ва, Н. А. Баринова, С.А. Боголюбова, Г.Е. Быстрова, М.М. Бринчука, Г.А.

Волкова, А.К. Голиченкова, Л.И. Дембо, О.Л. Дубовик, Н.А. Духно, Ф. Дья-

кова, А.Е. Еренова, Н.О. Жакипова, Ю.Г. Жарикова, А.А. Забелышенского,

Л. А. Заславской, Т.В. Злотниковой, И.А. Иконицкой, М: Ишимова, Н.Д. Ка-

занцева, М.И. Козыря, О.С. Колбасова, Н.И. Краснова, О.И. Крассова, В.В.

Круглова, В.Л. Мунтяна, Н.Н. Осокина, П. Павлова, И.Ф. Панкратова, В.В.

Петрова, Г.Н. Полянской, Ф.М. Раянова, Б.Г. Розовского, И.А. Ромшина, А.А.

Рускола, A.M. Турубинера, Х.Б. Холбоева, Г.В. Чубукова, К.А. Шайбекова,

Ю.С. Шемшученко, А.С. Шестерюка, В.Н. Яковлева и других.

Научные разработки в области правового регулирования снабжения ре-

сурсами через присоединённую сеть (в т.ч. снабжения водой) проводили

М.М. Агарков, Е.В. Блинкова, М.И. Брагинский, В.В, Витрянский, О.С.

Иоффе, А.Ю. Кабалкин, Ю.Х. Калмыков, Н.И. Клейн, С М : Корнеев, О.Н.

Садиков, Е.А. Суханов, В.А. Тархов; P.O. Халфина, В.А. Шабалин, В.Ф.

Яковлев и другие.

В своих выводах и суждениях автор руководствовался исследованиями

в области общей теории государства и права, проведенными в работах С.С.

Алексеева, В.В. Грибанова, Д.И. Керимова, Е.А. Лукашёвой, А.В. Малько,
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М.И. Марченко, Н.И. Матузова, П.И. Новгородцева, Л.Ф. Черданцева и дру-

гих авторов.

Конституционные основы права населения России на. обеспечение

питьевой водой нормативного качества закладывались в работах Н.С. Бонда-

ря, Ю.Н. Дмитриева, В.Т. Кабышева, Л.H. Линика, И.П. Пономаревой,

Ю.А. Тихомирова, Б.Н. Топорнина и других авторов.

Тем не менее вклад учёных-юристов в разработку проблемы комплекс-

ного использования и охраны водных объектов, включая обеспечение насе-

ления России необходимым количеством питьевой воды нормативного каче-

ства, нельзя признать достаточным. На заседании Президиума Госсовета 3

сентября 2003 г. Президент РФ В. Путин определил следующие направления

по модернизации водного комплекса России:

первое — выработать современные подходы к развитию всего водохо-

зяйственного комплекса. Нужно определить четкую государственную поли-

тику в этой сфере, продумать как экономические, организационные, так и

правовые вопросы;

второе - необходимо проанализировать саму систему государственного

управления водным хозяйством. Эта система может быть оптимизирована за

счет сокращения полномочий федеральных органов и там, где это обосно-

ванно, — за счет передачи их на региональный уровень;

третье - развитие водосберегающих и экологически чистых техноло-

гий.

Глава государства подчеркнул, что Правительство должно активизиро-

вать работу над новым Водным кодексом и другими законодательными акта-

ми в сфере водного хозяйства, что в ближайшее время могут быть скоррек-

тированы планы финансирования отрасли, а в целом развитие водного хозяй-

ства будет рассматриваться как одно из приоритетных направлений.

Предмет и цели исследования. Предметом настоящего исследования

является система отношений, складывающихся в сфере обеспечения населе-

ния России необходимым количеством питьевой воды нормативного качест-

ва в процессе реализации следующих проблем:
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- правового обоснования выбора водных объектов - источников питье-

вого водоснабжения и установленного доступа к ним;

- осуществления правового режима их эксплуатации и проведения

комплекса водоподготовки;

- правового регулирования подачи необходимого количества питьевой

воды нормативного качества заинтересованным водопотребителям.

Целью представленной работы является исследование теоретиче-

ских и практических проблем, характеризующих концепцию обеспечения

населения России питьевой водой нормативного качества как одного из

условий коренного улучшения демографических показателей и устойчивого

развития российского общества.

Целевая установка диссертации определила необходимость решения,

следующих задач:

- разработки концептуальных основ государственной политики в об-

ласти обеспечения населения питьевой водой нормативного качества;

- определения перечня приоритетов правового обеспечения при удов-

летворении питьевых нужд населения;

- оценки роли, места и содержания правового института обеспечения

населения питьевой водой нормативного качества;

- исследования основных направлений совершенствования правового

регулирования водных отношений, выявления формирующихся тенденций и

перспектив их развития;

- выявления недостатков в правовом обеспечении подаваемой населе-

нию питьевой воды при осуществлении основных видов водоснабжения и

обоснования рекомендаций по их преодолению;

- раскрытия сущности управления в области обеспечения населения

питьевой водой нормативного качества и определения направлений при про-

ведении реформ в рассматриваемой сфере жизнедеятельности;

- исследования эффективности юридической ответственности за на-

рушение законодательства об обеспечении населения необходимым количе-

ством воды нормативного качества в целях улучшения результатов проводи-

мых мероприятий по охране здоровья населения и окружающей среды.
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" Методологические и теоретические основы исследования: Методо-

логической и теоретической базой диссертационного исследования являются

использование взглядов и представлений о закономерностях взаимодействия

общества и природы, отражение имманентных связей возникновения и раз-

вития жизни людей у водных объектов, а также, накопленный цивилизацией

опыт апробации решений проблем обеспечения населения необходимым ко-

личеством питьевой воды нормативного качества, перенесенный на совре-

менную практику водохозяйственного строительства.

Настоящее исследование проведено на основе системного, логическо-

го, структурно-функционального, экономико-правового и сравнительно-

правового, а также других обще и частнонаучных методов. В работе исполь-

зован междисциплинарный подход теоретического исследования проблем

обеспечения населения питьевой водой нормативного качества, а также су-

ществующий механизм правового обеспечения. В связи с этим при разработ-

ке указанной проблемы диссертант опирался на труды ученых в области со-

циальной, инженерной и медицинской экологии, а также иных экологических

дисциплин.

Положения и выводы, содержащиеся в диссертации, базируются на ре-

зультатах исследований философской, экономической, технических наук,

инженерных разработок. Особое значение имело использование положений

общей теории права, конституционного, международного, гражданского и

экологического права, в рамках которых проводились исследования, посвя-

щенные проблемам реализации прав человека на необходимое количество

питьевой воды нормативного качества.

В работе широко использованы отдельные публицистические произве-

дения, в которых поднимаются гуманистические и нравственные аспекты ох-

раны жизни, здоровья населения и охраны окружающей среды в связи с

обеспечением населения России питьевой водой нормативного качества.

Научная новизна диссертации. Впервые в отечественной юридиче-

ской науке представлено фундаментальное комплексное монографическое

исследование социально ориентированной теоретической концепции про-

блемы обеспечения населения России питьевой водой нормативного качест-
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ва. Разработан новый механизм правового регулирования отношений в рас-

сматриваемой сфере жизнедеятельности, который позволяет устранить ре-

ально существующие препятствия на пути оптимизации обеспечения населе-

ния необходимым количеством питьевой воды нормативного качества. Наря-

ду с этим автором предлагаются новые, более совершенные пути и способы

решения конкретных задач по проблемам жилищно-коммунального хозяйст-

ва, реформирования управления, обеспечения безопасности гидротехниче-

ских сооружений и т.п.

На монографическом уровне впервые проведены исследования право-

вых проблем обеспечения населения питьевой водой нормативного качества;

изложены концептуальные основы современной государственной политики в

области обеспечения населения питьевой водой нормативного качества.

Обоснован также вывод о том, что магистральным направлением Нацио-

нальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса России (2003 -

2015 годы)», находящейся на рассмотрении в Правительстве РФ, является

обеспечение населения страны достаточным количеством питьевой воды

нормативного качества. Реализация данного направления позволит реально

улучшить здоровье нации и увеличить продолжительность жизни россиян;

выявлены и научно объяснены современные приоритеты правового обеспе-

чения удовлетворения питьевых потребностей населения; показаны место и

роль обеспечения прав человека на питьевую воду нормативного качества в

документах международных организаций, конституционных нормах и в от-

дельных отраслях российского законодательства; аргументирована необхо-

димость формирования и законодательного закрепления права на питьевую

воду нормативного качества в системе обеспечительных условий для реали-

зации прав человека на жизнь, здоровье и благоприятную окружающую сре-

ду. Получили творческое осмысление направления и тенденции совершенст-

вования правового регулирования водных отношений; продолжена разра-

ботка теории правовых принципов использования водных объектов для

удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения, освещена их роль и

соотношение с существующими принципами института права водопользова-

ния. Показана современная тенденция установления приоритетов (ограниче-
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ний) при использовании водных объектов в водном законодательстве, аргу-

ментируется их систематизация на основе понимания первоочередности ре-

шения задач по обеспечению жизни и здоровья населения. Доказывается не-

обходимость проведения кодификационных работ в рамках действующего

водного законодательства и принятия Федерального закона «О питьевой воде

и питьевом водоснабжении».

Представленное диссертантом исследование имеет теоретическое и

практическое значение. Оно характеризует единство и дифференциацию пра-

вовых форм регулирования отношений по обеспечению населения России

питьевой водой нормативного качества, закладывает научную основу для вы-

явления соответствующих недостатков в экологическом, гражданском, сани-

тарном и ином законодательстве и развития этих отраслей законодательства

в желательном для общества направлении. С указанных позиций проведен-

ное исследование представляет собой новое научное решение правового

обеспечения удовлетворения потребностей населения в питьевой воде нор-

мативного качества.

На защиту выносятся следующие основные положения, составляю-

щие научную концепцию правового обеспечения населения России питьевой

водой нормативного качества:

1. Обеспечение населения необходимым количеством воды норматив-

ного качества- специальный, обособленный в правовом регулировании вид

деятельности государственных и муниципальных органов, неправительст-

венных организаций, коммерческих структур, объективно требующий ком-

плексного консолидированного подхода и глубокого теоретического обосно-

вания.

2. Теоретическую основу рассматриваемой темы составляет Доктрина

обеспечения населения Российской Федерации питьевой водой нормативного

качества, базирующаяся на Конституции РФ, федеральных законах и иных

нормативных правовых актах, фундаментальных научных достижениях в

этой сфере, а также в смежных отраслях человеческого знания.

3. Формирование и становление нового междисциплинарного научного

направления — теории обеспечения качества жизни населения — предполагает
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необходимость разработки концептуальных основ государственной политики

в области обеспечения россиян необходимым количеством питьевой воды

нормативного качества.

4. Комплекс интегрированных теоретических и практических знаний

об обеспечении населения питьевой водой нормативного качества, опыт

действий европейского сообщества в рассматриваемой сфере жизнедеятель-

ности общества являются основой для последовательного анализа механизма

правового обеспечения при удовлетворении питьевых потребностей каждого

человека и всех россиян в целом.

5. Разработка приоритетов правового обеспечения в сфере удовлетво-

рения питьевых потребностей населения России должна быть ориентирована,

прежде всего, на защиту и сохранение жизни, здоровья людей и благоприят-

ного состояния окружающей среды как важнейшие условия предотвращения

физической гибели российского общества.

6. Отсутствие надлежащего правового регулирования отношений в

сфере удовлетворения потребностей населения в питьевой воде нормативно-

го качества приводит к возникновению кризисных явлений в демографиче-

ской ситуации и водохозяйственной обстановке. Для создания системного,

комплексного подхода к обеспечению населения необходимым количеством

питьевой воды нормативного качества целесообразно принять Федеральный

закон «О питьевой воде и питьевом водоснабжении».

7. Использование водных объектов для питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения - многоплановая проблема и современный Водный

кодекс РФ и водное законодательство в целом не обеспечивают ее правовую

поддержку. Выполнение такой задачи требует комплексного правового обес-

печения с участием различных отраслей действующего законодательства.

8. Конституционные установления об улучшении обеспечения жизни и

здоровья российского общества, получившие правовое закрепление в нацио-

нальном законодательстве, должны быть положены в основу реформирова-

ния управления в области использования и охраны водных объектов, прежде

всего на федеральном уровне (с учетом законодательства и опыта стран Ев-

ропейского союза).
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9: Выявлена назревшая, тенденция, закономерности перемещения

большинства управленческих функций на муниципальный уровень при про-

ведении реформы в области жилищно-коммунального хозяйства для созда-

ния единой вертикали власти в сфере обеспечения населения необходимым

количеством питьевой воды нормативного качества.

10. Обоснован вывод о совершенствовании системы мер юридической

ответственности за нарушение законодательства об обеспечении населения

питьевой водой, нормативного качества. Доказывается что во главу угла

должны быть положены принципы современной экологической и техниче-

ской политики, а также необходимость участия России в общеевропейской

интеграции в сфере правового регулирования водных отношений.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные поло-

жения, выводы и рекомендации раскрыты в монографиях, научных статьях,

учебных пособиях, научно-популярных брошюрах и иных изданиях, а также

в докладах на: Международной научно-практической конференции по пра-

вам человека (Саратов, 1998); Международной научной конференции по ма-

териалам Европейской конвенции о защите прав человека (Саратов, 2001);

Международной научно-практической конференции по проблемам биосфе-

росовместимых технологий при взаимодействии человека с окружающей

средой (Пенза, 2002); V и VI Международных научно-практических конфе-

ренциях по проблемам экологии и жизни (Пенза, 2002 и 2003); V Междуна-

родной научно-практической конференции, посвященной проблемам благо-

устройства и экологии городов России (Пенза, 2003); III Международной на-

учно-практической конференции по проблемам состояния биосферы и здоро-

вья людей (Пенза, 2003); Международной научно-практической конферен-

ции, посвященная проблеме Конституции РФ и современного законодатель-

ства (Саратов, 2003); Международной научной конференции «Татищевские

чтения: актуальные проблемы науки и практики» (Тольятти, 2004). Кроме то-

го, в докладах на: научно-практических конференциях по проблемам эколо-

гического, земельного права и законодательства в современных условиях

(Москва, 1995 — 2002 г.); научно-практической конференции посвященная

проблемам федеральной и региональной правовой политики (Саратов-
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Тольятти, 2000); Региональной научно-практической конференции по про-

блемам политической и правовой жизни (Москва-Пенза-Саратов, 2001); на

«круглом столе» по проблеме правовой политики и правовой жизни (Пяти-

горск, 2001); научно-практической конференции, посвященной Российской

юридической доктрине в XXI веке и проблемам её решения (Саратов, 2001);

научно-практическом семинаре по проблеме разграничения полномочий по

предметам совместного ведения между органами государственной власти

Российской Федерации и субъектов РФ (Саратов, 2002); II Всероссийской

научно-практической (конференции по актуальным проблемам! российского

права (Пенза, 2003); Всероссийской научно-практической конференции по

проблеме состояния, и перспектив водохозяйственного комплекса России

(Пенза, 2003); научно-практической конференции по правовым проблемам

охраны окружающей среды (Москва, 2003); I Всероссийском конгрессе ра-

ботников водного хозяйства (Москва, 2003).

Материалы исследования используются в учебном процессе при пре-

подавании учебных дисциплин «Экологическое право», «Земельное право»,

спецкурсов «Природоресурсовое право» и «Водное право».

Положения, выводы и рекомендации диссертанта могут быть примене-

ны при подготовке нового Федерального закона «О питьевой воде и питье-

вом водоснабжении», Федерального закона «О внесении изменений и до-

полнений в Водный кодекс Российской Федерации» (либо нового Водного

кодекса Российской Федерации), в нормативные правовые акты по вопросам

совершенствования государственного управления, охраны окружающей сре-

ды, системы мер юридической ответственности за водные правонарушения,

упорядочения водоснабжения населения в рамках реализации реформы жи-

лищно-коммунального хозяйства.

Структура и содержание диссертационного исследования. Содер-

жание работы изложено на 389 страницах и включает в себя введение и

шесть глав, которые в соответствии с авторской логикой позволяют раскрыть

как теоретические, так и практические аспекты рассматриваемой темы, а

также библиографический список.
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Во Введении обосновываются актуальность рассматриваемой темы и

уровень ее научной разработанности, раскрываются предмет, цели, задачи и

новизна исследования, делаются выводы и приводятся предложения, выно-

симые на защиту, освещаются формы их апробации и реализации.

В первой главе «Теоретические основы правового обеспечения по-

требностей населения России в питьевой воде нормативного качества»

рассматривается влияние водного фактора на жизнь и здоровье людей. Ис-

ходными предпосылками для этого служат анализ основополагающих доку-

ментов Европейского экономического сообщества, принятых в последние го-

ды, аналитические обзоры современной практики, а также программные вы-

ступления Президента России 3 сентября и 29 декабря 2003 г., 12 февраля

2004 г.). Экологическая доктрина Российской Федерации относит качество

жизни, здоровья к числу экологических приоритетов в здравоохранении при

необходимых условиях снижения экологических рисков здоровья населения

и обеспечения качества воды в соответствии с установленными нормами.

Однако позиция законодателя может быть поддержана лишь частично, по-

скольку диссертант ратует за повсеместное обеспечение населения России не

только питьевой водой нормативного качества, но и за соблюдение установ-

ленных (достаточных) норм водопотребления, что выполняется далеко не

всегда и не везде (например, во Владивостоке, Перми, Элисте).

В современный период наблюдается преобладание ведомственных ин-

тересов при анализе влияния водного фактора на качество жизни населения

России. Между тем вопросы обеспечения населения необходимым количе-

ством питьевой воды нормативного качества настоятельно требуют участия в

их решении представителей различных отраслей человеческого знания, т.е.

являются ключевыми, имеющими межотраслевой, межведомственный ха-

рактер и подлежат обязательному нормативному закреплению.

Сегодня в России сложилась кризисная ситуация в области обеспече-

ния населения необходимым количеством воды нормативного качества. Ре-

альную опасность представляют поверхностные водные объекты-источники

питьевого водоснабжения, 50 % которых не отвечают санитарным нормам и

правилам из-за отсутствия зон санитарной охраны, Особенно тяжелая меди-
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ко-экологическая обстановка сложилась в бассейнах крупнейших рек и рос-

сийском побережье Черного, Каспийского и Азовского морей. Анализ ука-

занной практики подтверждает, что водный фактор входит в число негатив-

ных причин, влияющих на жизнь и здоровье населения, и их устранение сле-

дует вполне обоснованно считать одним из направлений социальной полити-

ки государства в период реформирования экономики и социальной сферы.

Конкретными направлениями в реализации политики в области охраны

жизни и здоровья являются совершенствование законодательства Российской

Федерации в области обеспечения населения необходимым количеством

питьевой воды нормативного качества, а также определение приоритетов

профилактической деятельности по устранению неблагоприятного влияния

водного фактора на здоровье населения. Диссертантом обосновывается сле-

дующий перечень таких приоритетов: во-первых, оценка и снижение эколо-

гических рисков населения, поскольку ущерб от потери здоровья в связи с

потреблением некачественной питьевой воды оценивается в 33, 7 млрд руб. в

год; во-вторых, сквозное закрепление в действующем законодательстве пра-

ва человека на необходимое количество питьевой воды нормативного каче-

ства как одного из важнейших обеспечительных условий жизни и здоровья

российского общества; в - третьих, восстановление благоприятной водной

среды на водных объектах - источниках питьевого водоснабжения как осно-

вы права граждан на чистую питьевую воду; в-четвёртых, в предстоящий пе-

риод целесообразно уделение особого внимания внедрению водосберегаю-

щих технологий, развитию систем оборотного и повторного водоснабжения.

Это позволит учитывать нужды развивающейся российской экономики и в

полной мере обеспечивать приоритеты удовлетворения питьевого и хозяйст-

венно-бытового водоснабжения населения; в - пятых, безотлагательное наве-

дение должного порядка в вопросах собственности на гидротехнические со-

оружения и обеспечения безопасности их эксплуатации; в-шестых, корректи-

ровка пакета нормативных правовых актов, регулирующих режим использо-

вания водохранилищ Волжско-Камского каскада ГЭС; в-седьмых, уделение

особого внимания недопущению разрушения 6 тыс. сибиреязвенных ското-
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могильников, следует учитывать процессы абразии берегов волжских водо-

хранилищ:

Анализ норм гражданского права позволяет диссертанту сформулиро-

вать следующие приоритеты при осуществлении комплекса мероприятий,

направленных на обеспечение жизни и здоровья населения в рассматривае-

мой сфере: во-первых, закрепление права человека на необходимое количе-

ство питьевой воды нормативного качества в Конституции РФ позволит в

полной мере реализовать содержание п.2 ст. 2 ГК РФ; во-вторых, огражде-

ния посредством указанного права жизни и здор овья миллионов людей от

чрезмерного влияния неоправданных коммерческих интересов при обеспе-

чении населения необходимым количеством питьевой воды нормативного

качества; в-третьих, придание особого значения решению проблем гармони-

зации норм международного и российского законодательства в рассматри-

ваемой сфере; в-четвертых, обновление экологических и санитарных стан-

дартов, норм и нормативов, а также использование новых технологий произ-

водства труб в жилищно-коммунальном хозяйстве (необходимость этого

подтверждает критическое состояние изношенных водопроводных сетей

централизованного водоснабжения и вторичное микробное загрязнение по-

даваемой воды); в-пятых, решение проблем охраны труда и окружающей

среды в законодательстве о труде, без чего не могут быть реализованы задачи

охраны здоровья при осуществлении процессов водоснабжения населения.

По мнению автора, предлагаемый перечень приоритетов не является

исчерпывающим. Его можно считать лишь «кирпичиком» как в современном

научном фундаменте развития законодательства об обеспечении населения

Российской Федерации необходимым количеством питьевой воды норматив-

ного качества, так и содержания специальных федеральных и ведомственных

программ по приоритетным направлениям развития науки и техники на бли-

жайшую перспективу.

Диссертант полагает, что в действующем законодательстве правовому

закреплению отношений обеспечения населения необходимым количеством

питьевой воды нормативного качества уделяется неоправданно мало внима-

ния, начиная с терминологии. При анализе содержания Водного кодекса РФ



17

обнаруживается, что в перечне основных понятий, используемых в законе,

определение такового сложного по своей смысловой нагрузке понятия.как

«водоснабжение» отсутствует, хотя оно используется в ст. 133-135 ВК РФ.

Налицо неоправданное выпадение весьма важного логического звена тер-

минолого-понятийного аппарата, без которого трудно уяснить, реально су-

ществующие связи между рассматриваемыми- в ВК РФ терминами «водо-

пользователь» и «водопотребитель», «водозабор» и «водохозяйственный

объект». Очевидно, что есть смысл заполнить этот пробел в содержании ст. 1

ВКРФ.

Между тем в Водном кодексе РФ разъясняется смысл азбучных терми-

нов «вода», «воды», «акватория», раскрываются содержание терминов

«сточные воды», «дренажные воды» и т.д., однако отсутствует определение

базового термина «вода питьевая». Объективное понимание огромного зна-

чения питьевой воды для жизни и здоровья россиян позволяет диссертанту

предложить очередную рекомендацию по поводу внесения необходимого

дополнения в ст. 1 ВК РФ.

Понятие «институт права» (Н.И. Матузов, А.В. Малько) может быть

распространено и на группы юридических норм; регулирующих обществен-

ные отношения в сфере обеспечения населения питьевой водой, которые об-

ладают известным своеобразием, чрезвычайной разветвленностью и объек-

тивно требуют надлежащего правового урегулирования. В связи с этим, по

мнению диссертанта, в российском законодательстве должны учитываться

следующие моменты. Во-первых, процесс обеспечения населения питьевой

водой начинается с выбора для этой цели водного объекта - источника пить-

евого водоснабжения. Поскольку водоохранные зоны таких водных объектов

объявляются особо охраняемыми территориями (ст. 111 ВК РФ), то, прини-

мая во внимание юридическое значение единства земли и воды в водных

объектах, следует распространить указанный режим и на сами водные объек-

ты, для чего внести соответствующие корректировки в ст. 118 ВК РФ. Во-

вторых, довольно скромен вклад законодателя в регулирование отношений

по забору воды из водных объектов для удовлетворения питьевых и бытовых

нужд населения с применением сооружений, технических средств и уст-
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ройств (осуществление так называемого специального водопользования), ко-

торое оказывает реальное влияние на состояние водного объекта, а соответ-

ственно и на здоровье людей. В связи с этим целесообразно внести корректи-

ровки в ч. 1 ст. 135 ВК РФ. На наш взгляд, весьма неопределенна формули-

ровка ч. 2 ст. 135 ВК РФ по поводу забора воды при нецентрализованном

питьевом и хозяйственно-бытовом водоснабжении граждан и предлагаемые

изменения ее содержания обусловлены требованиями ст. 20, 46, 47, 52, 54, 86

и 87 ВК РФ. В -третьих, с момента, когда природные запасы вод становятся

товарно-материальными ценностями, в регулировании отношений по обеспе-

чению населения питьевой водой принимают активное участие гражданское,

финансовое, налоговое и иные отрасли российского законодательства, соот-

ветствующие блоки которых должны быть пересмотрены (неналоговые пла-

тежи, содержание будущей гл. 29 - 1 Налогового кодекса РФ).

По обоснованному мнению диссертанта, правовой институт обеспече-

ния населения необходимым количеством воды нормативного качества мож-

но определить как материальный, межотраслевой; сложный (комплексный) и

охранительный.

Концептуальные подходы к правовому регулированию отношений по

обеспечению населения России необходимым количеством питьевой воды

нормативного качества диссертант рассматривает с учётом накопленного

опыта разработки и юридического оформления документов концептуального

характера в различных сферах деятельности (А.К. Голиченков). Системный

анализ показывает, что в конце прошлого и начале нынешнего столетия по

обсуждаемым проблемам принимались разрозненные нормативные правовые

акты и федеральные целевые программы, которые носили затратный харак-

тер, были недостаточно проработаны с точки зрения своевременного финан-

сирования и учёта местных условий, в их содержании остались незаслуженно

забытыми приоритетные интересы здоровья населения.

Основание для указанного вывода диссертант усматривает в отсутст-

вии представителей Министерства здравоохранения. России (ныне - Мини-

стерство здравоохранения и социального развития) в составе координацион-

ных советов при подготовке и реализации документов, касающихся обеспе-
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чения населения необходимым количеством питьевой воды нормативного

качества. Указанные недостатки отчётливо прослеживаются в содержании

базового документа - Концепции программы «Обеспечение населения Рос-

сии питьевой водой». Известно, что в недавнем поручении Правительства РФ

предлагается заинтересованным ведомствам разработать проекты Основных

направлений развития водохозяйственного комплекса России до 2010 г., но

без участия органов Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации;

По мнению автора, рассматриваемые упущения перекликаются с об-

щими пороками современного российского законотворчества; такими как: а)

ориентация многих из принятых федеральных законов на потребности лишь

сегодняшнего дня; б) непринятие базовых законодательных актов, которое

влечет серьезные правовые коллизии между федеральным законодательством

и законодательством субъектов РФ в) незавершенность работы по созданию

системы российского законодательства в полном объеме.

Диссертантом отмечается, что Правительство РФ не смогло реализо-

вать в установленные сроки рекомендацию Государственной Думы о необхо-

димости разработки в 2000 г. современной концепции государственной поли-

тики в области питьевого водоснабжения, охраны источников питьевого во-

доснабжения и систем питьевого водоснабжения, государственного надзора и

контроля за выполнением единых гигиенических нормативов и нормативных

требований к питьевой воде. В этой связи диссертант аргументирует необхо-

димость разработки Доктрины обеспечения населения Российской Федера-

ции питьевой водой нормативного качества, которая должна стать составной

частью Национальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса

России».

Во второй главе «Проблемы нормативного правового обеспечения

права на воду» отмечается, что анализ международных документов универ-

сального характера выявляет тенденцию обострённого внимания междуна-

родного сообщества к рассмотрению социально-экономических прав челове-

ка в целом и его стержневого права на жизнь, которое, в свою очередь, не

может быть реализовано без важнейшего обеспечительного условия - права
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на необходимое количество питьевой воды нормативного качества. Поэтому

диссертант обоснованно полагает, что право на воду должно входить в число

абсолютных и неприкосновенных прав человека, т.е. относиться к группе ос-

новных прав и свобод. Аргументированно доказывается необходимость рас-

ширения международного сотрудничества по различным направлениям ис-

пользования и охраны континентальных водных объектов на основе разрабо-

танных единых принципов, унифицированного терминолого-понятийного

аппарата с помощью принимаемых рамочных директив (водных инициатив)

для Европейского союза. Главный вывод состоит в том, что содержание рас-

сматриваемых документов, посвященное, в частности, проблеме «Вода для

жизни - здоровье, благополучие, экономическое развитие и безопасность»,

подлежит обязательному учету в Национальной программе «Развитие водо-

хозяйственного комплекса России», находящейся на рассмотрении в Прави-

тельстве РФ.

Поддерживая общепризнанный вывод о том, что конституционный на-

бор прав и свобод человека в России соответствует международным стандар-

там (Н.С. Бондарь, В.Т. Кабышев, Г.Н. Комкова), автор обращается к анали-

зу идеи «обеспечительных условий» достойной жизни и развития человека.

При невозможности оформить такую идею как конституционную категорию

можно подготовить специальный закон об охране жизни, в содержании кото-

рого следует предусмотреть перечень обеспечительных условий, включая и

права человека на необходимое количество питьевой воды нормативного ка-

чества.

Что касается конституционного права на охрану здоровья, то оно также

не может быть реально осуществлено без важнейшего обеспечительного ус-

ловия - права на необходимое количество воды нормативного качества. Но,

если в Конституции РФ не нашлось места для закрепления таких условий, их,

на наш взгляд, можно разместить в таких будущих законоположениях, как

Медицинский кодекс (Н. Клык, В. Соловьев, А. Шлыков), либо в Федераль-

ном законе «О здравоохранении», который ныне разрабатывается в Государ-

ственной Думе.
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По мнению диссертанта, право человека на необходимое количество

питьевой воды нормативного качества стоит не только в ряду обеспечитель-

ных условий права человека на жизнь и здоровье, но и является составным

элементом, конституционного права на благоприятную окружающую среду.

Однако указанная точка зрения законодателем должным образом не учтена в

ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды». В определении

понятия «благоприятная окружающая среда» ничего не говорится о самых

важных целях, для которых создается и существует такая среда - жизнь и

здоровье населения. В связи с этим необходимо внесение соответствующих

поправок в указанный Закон:

Мысль о том, что обеспечение населения России доброкачественной

водой для питья и иных хозяйственно-бытовых нужд — один из ключевых

моментов водохозяйственной политики, являющейся частью экологической

политики (О.С. Колбасов), подтолкнула диссертанта к полновесному иссле-

дованию содержания Экологической доктрины Российской Федерации; Фе-

дерального закона «Об охране окружающей среды», выяснению их роли и

значения в правовом обеспечении рассматриваемой проблемы. Независимо

от этого он обнаружил, что достаточно полные (но не исчерпывающие) от-

веты по теме исследования можно получить при анализе водного законода-

тельства и основополагающего нормативного правового акта этой отрасли,

каким является Водный кодекс Российской Федерации. Тем не менее анализ

круга общественных отношений, регулируемых водным законодательством,

убеждает, что Водный кодекс РФ не в состоянии осуществить собственными

средствами всестороннее правовое регулирование отношений по обеспече-

нию населения необходимым количеством питьевой воды нормативного ка-

чества, но обладает приоритетом перед нормативными правовыми актами

других отраслей природоресурсового законодательства, затрагивающими

аналогичные отношения.-

По официальным данным, санитарное состояние питьевой воды в Рос-

сии нельзя признать удовлетворительным, хотя ее потребляет свыше полови-

ны населения страны, что губительным образом сказывается на демографи-

ческой ситуации. Но в «Основах законодательства Российской Федерации об
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охране здоровья граждан» отсутствует упоминание о факторе окружающей

среды, не говоря уже о питьевой воде (ст. 2). Далее, в Основах нет ни одного

слова о таком важном обеспечительном условии здоровья населения как бла-

гоприятная окружающая среда, но урегулированию «экологически неблаго-

получной» ситуации посвящена ч. 2 ст. 28. Думается, что в содержание ука-

занного законоположения следует внести необходимые изменения.

Диссертант проводит детальный анализ условий обеспечения санитар-

но-эпидемиологического благополучия населения, предусмотренных сани-

тарным законодательством (прежде всего, Федеральным законом от 30 марта

1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния»), которые имеют непосредственное отношение к обеспечению прав

граждан на необходимое количество питьевой воды нормативного качества.

Выясняется юридическая природа санитарно-эпидемиологических правил

(санитарных правил, санитарных правил и нормативов, санитарных норм, ги-

гиенических нормативов), которые были установлены в последние годы по

отношению к пищевым продуктам (в т.ч. питьевой и бутилированной воде),

продовольственному сырью (в т.ч. воде, используемой для приготовления

продуктов питания). Устанавливается, что нормативные акты, принимаемые

Главным государственным санитарным врачом РФ, вступают в противоречие

с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании

отдельных видов деятельности». Кроме того, отношения, связанные с лицен-

зированием добычи, разлива и оборота минеральных вод ранее регламенти-

ровались не только Законом «О качестве и безопасности пищевых продук-

тов», но также водным законодательством и законодательством о недрах. В

современный период сложившаяся ситуация требует необходимой коррек-

тировки содержания ст. 11 Закона от 2 января 2000 г. № 31-ФЗ «Особенно-

сти лицензирования отдельных видов деятельности по изготовлению и обо-

роту пищевых продуктов, оптовой торговле пищевыми продуктами и оказа-

нию услуг в сфере общественного питания».

Действующими СанПиНами установлены современные гигиенические

требования к качеству вод централизованных систем питьевого водоснабже-

ния, к охране поверхностных вод и гигиенические требования к охране под-
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земных вод от загрязнения. Наряду с этим ст. 109 ВК РФ предусматривает:

«Поддержание поверхностных и подземных вод в состоянии, соответствую-

щем экологическим требованиям...» (ч. 1), а нормативы предельно допусти-

мых вредных воздействий на водные объекты устанавливаются законода-

тельством Российской Федерации по охране окружающей среды и водным

законодательством (ч. 2 ст. 109 ВК РФ). Очевидно, что в целях надлежащего

обеспечения качества жизни населения в ст. 109 ВК необходимо упомянуть о

санитарных требованиях. Аналогичным образом следует переработать и по-

становление Правительства РФ от 19 декабря 1996 г. № 1504 «О порядке

разработки и утверждения предельно допустимых вредных воздействий на

водные объекты».

Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2003 г. « 177 утвер-

ждено Положение об организации и осуществлении государственного мони-

торинга окружающей среды (государственного экологического мониторин-

га). В связи с этим целесообразно урегулировать следующие вопросы: во-

первых, определение границ взаимодействия органов МПР России и Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в

рамках ведения социально-гигиенического мониторинга (п. 6 указанного По-

ложения); во-вторых, рассмотреть вопросы о целесообразности сохранения

тех норм водного законодательства, в соответствии с которыми осуществля-

ется порядок ведения государственного мониторинга водных объектов (ст. 78

ВК РФ и соответствующее Положение, утвержденное Правительством РФ от

14 марта 1997 г.).

Концепция развития санитарного законодательства (А.К. Голиченков) в

своё время была реализована путём принятия Основ законодательства Рос-

сийской Федерации об охране здоровья граждан и Федерального закона «О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Новая экономи-

ческая ситуация в России, децентрализация управления, разделение единой

системы здравоохранения на три системы - государственную, муниципаль-

ную и частную подталкивают законодателя к разработке нового законополо-

жения — Федерального закона «О здравоохранении в Российской Федерации»

(находится в Государственной Думе). В его проекте, по мнению диссертанта,
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необходимо реализовать выводы итогового документа III Всемирного фору-

ма по водным ресурсам (Киото, Япония, 23 марта 2003 г.) и Плана действий

«Группы восьми» по водным ресурсам (Эвиан, Франция, 2 июня 2003 г.),

суть которых заключается в том, чтобы уделять первоочередное внимание

вопросам доступа к безопасной питьевой воде и основным санитарным сред-

ствам как компоненту их стратегии содействия устойчивому развитию, а

также содержание специального подраздела Экологической доктрины Рос-

сийской Федерации «Экологические приоритеты в здравоохранении» (на наш

взгляд, его целесообразнее назвать - «Приоритеты охраны здоровья в ком-

плексе мероприятий по охране окружающей среды).

Что касается содержания пакета подзаконных нормативных правовых

актов по рассматриваемым вопросам, то в них следует отразить приоритет-

ные задачи, разрабатываемые современной медицинской наукой, такие как: в

области нормирования и контроля качества питьевой воды:

во-первых, дальнейшее совершенствование гигиенических требований

к химическому составу питьевой воды и их приведение в соответствие с ме-

ждународными рекомендациями; во-вторых, уточнение обязательного переч-

ня контролируемых показателей для конкретных (региональных) условий

водопользования; в-третьих, совершенствование нормативной базы по кри-

терию физиологической полноценности воды, особенно в отношении расфа-

сованной (бутилированной) питьевой воды; дальнейшее изучение механиз-

мов взаимодействия химических, физических и биологических факторов как

одной из научно-методических основ комплексного нормирования качества

питьевой воды. Кроме того, следует ускорить принятие в установленном по-

рядке документа «Требования санитарно-эпидемиологической безопасности

к воде, предназначенной для потребления человеком, по питьевому водо-

снабжению», уже одобренного Комитетом по экологии Государственной Ду-

мы.

Успешному преодолению неблагоприятного влияния водного фактора

на качество жизни людей должны служить экологическое нормирование,

стандартизация и сертификация в области обеспечения населения необходи-

мым количеством питьевой воды нормативного качества. Существующие
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теоретические разработки о сущности и роли технических норм в жизни об-

щества (А.Ф. Черданцев, А.В. Малько, Н.И. Матузов) в современный период

наполняются новым содержанием в связи с введением в действие с 1 июля

2003 г. Федерального закона № 184-ФЗ «О техническом регулировании». За-

служивает одобрения тот факт, что проекты технических регламентов при-

нимаются в целях защиты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей

среды. Это позволяет реализовать установления Концепции программы

«Обеспечение населения России питьевой водой» и Экологической доктрины

Российской Федерации по вопросам развития системы экологических стан-

дартов, а также вносить необходимые корректировки в ранее принятые зако-

ноположения и иные нормативные правовые акты. Так, целесообразно внести

изменения в ч.З ст. 19 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7 - ФЗ

«Об охране окружающей среды», где не учитываются следующие моменты:

во-первых, отсутствует указание на национальные стандарты; во-вторых, ис-

ключается возможность участия действующего законодательства в регулиро-

вании рассматриваемых отношений.

Выявляется необходимость привести содержание Водного кодекса РФ

в соответствие с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» по

следующим направлениям: во-первых, по нормативам качества окружающей

среды, поскольку вопрос установления природоохранных нормативов каче-

ства природных вод остаётся открытым; во-вторых, по нормативам допус-

тимого воздействия на окружающую среду - подлежат корректировке со-

держание ст. 109 ВК и постановление Правительства РФ от 19 декабря 1996

г.; в-третьих, по нормативам допустимого изъятия компонентов природной

среды. В настоящий момент нормирование предельно допустимых объемов

(лимитов) изъятия природных вод вряд ли стоит кардинально пересматри-

вать. Другое дело - регулирование режима экологических попусков, которое

необходимо совершенствовать.

В области стандартизации диссертантом доказывается необходимость

взаимной увязки санитарных норм и правил, разрабатываемых Минздравом

РФ (ныне — Министерство здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации), с государственными стандартами, находящимися в веде-
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нии Госстандарта России (ныне - Федеральное агентство по техническому

регулированию и метрологии Министерства промышленности и энергетики

Российской Федерации) и Минприроды РФ, а также необходимость закреп-

ления за Федеральным агентством по техническому регулированию и метро-

логии функций координатора работ в рассматриваемой области. Указывает-

ся, что до сих пор отсутствует ГОСТ, устанавливающий требования к питье-

вой воде, поставляемой потребителям в расфасованном виде. По мнению ав-

тора, содержание будущего Федерального закона «О питьевой воде и питье-

вом водоснабжении» должно основываться на требованиях международных

стандартов (ИСО).

Отмечается, что в ст. 18 Федерального закона «О техническом регули-

ровании» отсутствует прямое указание на то, что одной из целей подтвер-

ждения соответствия является охрана жизни и здоровья людей. Между тем, в

Федеральном законе «Об охране окружающей среды» предусматривается,

что экологическая сертификация проводится в целях обеспечения экологиче-

ски безопасного осуществления хозяйственной и иной деятельности на тер-

ритории Российской Федерации (ст. 31). Диссертант полагает, что эту колли-

зию следует преодолеть в пользу обеспечения качества жизни населения.

Анализ показывает, что система сертификации питьевой воды имеет

как обязательную, так и добровольную форму сертификации. Сложность си-

туация объясняется тем, что часть объектов системы (расфасованные питье-

вые воды, бытовые водохозяйственные устройства) подпадают под действие

Федерального закона «О техническом регулировании» (ст. 21) и Закона РФ

от 7 февраля 1992 г. № 2 — ФЗ «О защите прав потребителей», а промышлен-

ное оборудование предприятий (водоснабжения, арматура, трубопроводы,

материалы и реагенты) — под действие Федерального закона «О техническом

регулировании» (ст. 25) и иного законодательства, в т.ч. и трудового. Дума-

ется, что логическую точку в дело упорядочения обязательной сертифика-

ции может поставить будущий Федеральный закон «О питьевой воде и пить-

евом водоснабжении».
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На наш взгляд, вполне обоснованной является рекомендация о том, что

в ст. 82 ВК РФ необходимо внести поправки, касающиеся регулирования от-

ношений сертификации водоснабжения населения.

Диссертант высказывается за упорядочение последовательности зако-

нотворческой практики в области технического регулирования. Руководству-

ясь конституционными установлениями о праве граждан на жизнь и здоро-

вье, в первую очередь следует вводить в действие соответствующие нацио-

нальные стандарты и технические регламенты (в т.ч. и в области обеспече-

ния населения необходимым количеством питьевой воды нормативного ка-

чества).

В главе третьей «Проблемы совершенствования правового регули-

рования водных отношений» диссертант уделяет существенное внимание

теории принципов использования водных объектов для удовлетворения

питьевых и бытовых нужд населения (О.С. Колбасов, В.Н. Корзун, А.М: Ка-

верин). Обращается внимание на дискуссионность термина «общедоступ-

ность» к водным объектам, на происходящие трансформации его правового

понимания в современном водном законодательстве, в котором указано, что

в условиях особого пользования водные объекты не могут быть общедоступ-

ны. В связи с этим для обеспечения беспрепятственного удовлетворения

питьевых и бытовых потребностей населения следует внести корректировки

в ст. 87 ВК РФ, а также специально установить гарантии соблюдения такого

принципа.

По мнению диссертанта, в основу правового обеспечения использова

ния водных объектов для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

могут быть положены следующие принципы: во-первых, обеспечение гаран-

тии приоритета использования водных объектов для питьевого и хозяйствен-

но-бытового водоснабжения при осуществлении различных видов водополь-

зования; во-вторых, обеспечение максимально полного удовлетворения нужд

и потребностей населения при использовании водных объектов; в-третьих,

обеспечение населения необходимыми запасами природных вод строго опре-

деленного качества, которыми гарантируются здоровые условия жизнедея-

тельности (качество жизни) водопользователей и водопотребителей: Опреде-
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ление содержания указанных принципов позволяет проводить анализ того,

как обеспечивается реализация их идей в действующем законодательстве (и

не только в водном). В результате выявляется обоснованность рекомендаций

для внесения поправок в ч. 1 и 2 ст. 133 ВК РФ, а также для устранения про-

тиворечий между ч.5 и ч. 6 указанной статьи.

Отмечается, что на долю водного законодательства, дополняющего

фажданское законодательство в регулировании отношений собственности на

водные объекты, остается регламентация некоторых специфических ситуа-

ций. В частности, изменение русла реки или иного местоположения водного

объекта не влечёт изменения формы и вида собственности на водный объ-

ект, если иное следует из Водного кодекса РФ (ст. 34). Автор полагает, что с

такой позицией законодателя можно согласиться, но только за исключением

случаев, когда в результате изменения политической ситуации водный объ-

ект становится пофаничным (трансграничным). В указанной статье ВК РФ

допущено отступление от конституционной формулы, поскольку здесь на

первое место поставлена государственная, а не частная форма собственно-

сти, но объяснение этому диссертант усматривает не в ошибке законодателя,

но в крайней «узости» современного правового поля для иных форм собст-

венности на водные объекты. Выясняется несовершенство действующего

водного законодательства в отношении разграничения прав государственной

собственности на водные объекты между Российской Федерацией и ее субъ-

ектами, указывается на отсутствие специальных постановлений Правитель-

ства РФ по процедурным вопросам согласований и подготовки модельного

законодательства для субъектов Российской Федерации в этой сфере.

Реально существующий дефицит чистой пресной воды обязывает зако-

нодателя устанавливать в числе иных целей водопользования обоснованный

приоритет удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения, которые

могут оцениваться лишь как промежуточная ступень в достижении главной,

конечной цели общества - сохранение жизни и здоровья населения России.

Аргументированно доказывается, что аналогичные задачи выполняются в

процессе осуществления следующих целей использования водных объектов:

во-первых, для здравоохранения. Приоритетность такой цели предусмотрена
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только ч. 1 ст. 136 ВК РФ, но «забыта» в содержании Федерального закона

№ 26 - ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных ме-

стностях и курортах» (ст. 10). По мнению автора, является необоснованным

правило, в соответствии с которым водные объекты, содержащие лечебные

ресурсы, можно использовать для питьевого водоснабжения лишь в исклю-

чительных случаях (ч. 2 ст. 136 ВК РФ); во-вторых, для рекреации, но в дан-

ном случае законодатель вопреки здравому смыслу не устанавливает какого-

либо преимущества при использовании водного объекта для этой цели (ст.

143ВКРФ).

Сравнительно-правовой анализ иных отраслей природоресурсового за-

конодательства даёт основания для объективного вывода о том, что приори-

тет интересов охраны жизни и здоровья населения распространяется на право

природопользования в целом. Теоретическое обоснование разработки систе-

мы приоритетов позволяет сформулировать вывод о блоке законодательных

приоритетов «второго порядка», поскольку они затрагивают сугубо хозяйст-

венную деятельность и устанавливаются, исходя из конкретных условий

водного объекта (для рыбного хозяйства - ст. 140 ВК РФ). В связи с этим

уделяется внимание исследованию обоснованности ограничений при исполь-

зовании водных объектов с позиций обеспечения качества жизни населения.

Диссертант предлагает устранить очевидную несогласованность содержания

ст. 139 и ПО ВК РФ, необоснованность запрета, изложенного в ст. 146 ВК.

РФ и дублирование содержания ст. 63 и 89 ВК РФ.

В главе четвертой «Проблемы правового обеспечения потребностей

населения в питьевой воде нормативного качества при осуществлении

основных видов водоснабжения населения» автор анализирует причины и

условия возникновения кризиса в области централизованного питьевого и

хозяйственно-бытового водоснабжения населения, акцентируя внимание на

разработке комплекса правовых средств, необходимых для исправления сло-

жившейся ситуации. Отмечается, что в Водном кодексе РФ (ч. 1 ст. 135), в

предлагаемых тенденциях развития водного законодательства рассматривае-

мой проблеме уделяется недостаточное внимание. По нашему мнению, пер-

вым, неотложным шагом в законотворчестве должно стать принятие Феде-
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рального закона «О питьевой воде и питьевом водоснабжении» и Федераль-

ной целевой программы «Обеспечение населения России питьевой водой» в

части разработки и внедрения систем экологических критериев эксплуатации

водных объектов - источников питьевого водоснабжения. Целесообразно за-

крепить в водном законодательстве следующие рекомендации: во-первых, о

придании статуса особо охраняемых водных объектов водным объектам-

источникам питьевого водоснабжения; во-вторых, о разработке особых пра-

вил осуществления специального водопользования для предприятий водо-

проводно-канализационного хозяйства.

В современном гражданском законодательстве при решении проблем

централизованного водоснабжения принято руководствоваться: во-первых,

условиями договора энергоснабжения. Думается, что на мнение законодателя

повлияли ленинские лозунги о роли электрификации при строительстве ком-

мунизма. Ориентация Гражданского кодекса РФ должна быть скорректиро-

вана на основе идеи о приоритете водоснабжения для обеспечения качества

жизни населения; во-вторых, Правилами пользования системами коммуналь-

ного водоснабжения и канализации в Российской Федерации, содержание ко-

торых насыщено техническими нормами, носит декларативный характер В

указанном документе уделяется мало внимания преодолению «узких мест»

водного хозяйства, включая проблемы обеспечения жизни и здоровья насе-

ления. Анализируемые Правила не в полной мере отвечают содержанию

принципов правового обеспечения использования водных объектов для

питьевого и хозяйственного водоснабжения. Необходимо пересмотреть по-

рядок прекращения или ограничения отпуска питьевой воды (п. 83 Правил)

По мнению автора, следует изыскивать гражданско-правовые средства взы-

скания задолженности за поставленную воду, но не допускать посягательств

на конституционные права граждан на жизнь и здоровье.

При рассмотрении перспектив обеспечения населения необходимым

количеством питьевой воды нормативного качества обсуждается новая эко-

номическая модель взаимоотношения государства-собственника водных объ-

ектов с водопользователями, которая должна быть реализована в Программе

социально-экономического развития Российской Федерации на будущее.
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Автор приходит к выводу, что законодатель «поскупился» на внимание

к вопросам правового регулирования отношений нецентрализованного пить-

евого и хозяйственно-бытового водоснабжения: Более глубоко проработана

тема в Санитарных правилах и нормативах (от 1 марта 2003 г.), которые про-

тиворечат ч. 2 ст. 135 ВК РФ. В связи с этим отмечается тенденция к усиле-

нию правового регулирования нецентрализованного водоснабжения на ре-

гиональном уровне и доказывается необходимость увязки (состыковки)) тер-

минологии, применяемой в ВК РФ (ст. 1 и 17) и в Земельном кодексе РФ (ст.

40).

Диссертант полагает, что содержание ст. 134 ВК РФ намечает лишь аб-

рис специального правового режима резервирования источников питьевого

водоснабжения. Для глубокого проникновения в тему «чрезвычайные ситуа-

ции» проводится сравнительный анализ законодательства об охране окру-

жающей среды, водного и специального законодательства; предлагаются

обоснованные рекомендации об упорядочении компетенции органов МПР

России (по вопросам прогнозирования чрезвычайных ситуаций), органов

МЧС России (по их оценке и устранению) и об обязательности привлечения

органов Министерства здравоохранения и социального развития России, при

ситуациях, возникающих по проблемам охраны здоровья населения. Иссле-

дование практических вопросов создания специального правового режима

водных объектов при резервировании источников питьевого водоснабжения

показывает, что их решение затрагивает интересы различных ведомств феде-

рального уровня, субъектов РФ и органов местного самоуправления. На наш

взгляд, вполне оправдано принятие специального постановления Правитель-

ства РФ по обсуждаемой теме.

В главе пятой «Проблемы реформирования управления в области

обеспечения населения питьевой водой нормативного качества» обосно-

вывается вывод о том, что в современный период в Российской Федерации-

действует сложная и недостаточно эффективная система управления в об-

ласти использования и охраны водных объектов, которая за последнее деся-

тилетие была четырежды перестроена, но практически сохранила свое кри-

зисное состояние. Думается, что совершенствование системы управления в
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рассматриваемой области может быть обеспечено конструированием струк-

туры «как нужно» на основе ликвидации недостатков структуры «как есть».

В результате анализа официальной версии перечня приоритетных задач при

совершенствовании системы государственного управления в области исполь-

зования и охраны водных объектов обнаруживается, что вне поля зрения за-

конодателя осталась приоритетная задача- совершенствование системы го-

сударственного управления для обеспечения гарантированных потребностей

населения в питьевой воде нормативного качества и восстановления благо-

приятного состояния водных объектов — источников питьевого водоснабже-

ния.

По мнению диссертанта, важнейшими отличительными особенностями

при реализации указанной задачи будут являться: во-первых, значительная

децентрализация управления в процессе его реформирования; во-вторых, ис-

пользование новых правовых и экономических механизмов государственного

регулирования водопользования и водопотребления; в-третьих, учет факто-

ров качества жизни населения (здоровья людей и экологических нормативов)

при регулировании водопользования и водопотребления; в-четвертых, учет

взаимосвязи решения управленческих проблем с решением проблем собст-

венности на водные объекты.

Автор полагает, что развитие теории принципов государственного

управления в области использования и охраны водных объектов будет осу-

ществляться при разработке соответствующей Концепции совершенствова-

ния государственного управления в области использования и охраны водных

объектов на основе главенствующего бассейнового принципа.

Ретроспективный анализ показывает, что в России система органов го-

сударственного управления в области использования и охраны водных объ-

ектов подвергалась неоднократным, недостаточно продуманным преобразо-

ваниям, в результате которых выполнение задач по обеспечению населения

необходимым количеством питьевой воды нормативного качества отодвига-

лось на второй план. Исследование правовых основ деятельности современ-

ных органов МПР России, Государственной водной службы (ныне - Феде-

ральное агентство водных ресурсов) данного министерства и её структуры
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подтверждает указанную тенденцию. Думается, что положительные переме-

ны возможны при реализации следующей альтернативы: а) внесение необ-

ходимых поправок в ст. 74 ВК РФ и в нормативные правовые акты, состав-

ляющие правовую основу деятельности специально уполномоченных орга-

нов по использованию и охране водных объектов; б) образование специаль-

ного федерального органа исполнительной власти при проведении совре-

менной административной реформы с учетом принципов Директивы по воде

ЕС и итогов парламентских слушаний.

Ретроспективный анализ формирования отрасли, которую до недавнего

времени возглавлял Госстрой России (ныне - Федеральное агентство по

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства, про-

мышленности и энергетики Российской Федерации), показывает, что реше-

ние проблем жилищно-коммунального хозяйства в целом и обеспечение на-

селения питьевой водой нормативного качества всегда оставались второсте-

пенными задачами в его деятельности. Такая ситуация является дестабилизи-

рующим фактором для выделения капиталовложений на обеспечение качест-

ва жизни населения при формировании государственного бюджета на оче-

редной год. При проведении административной реформы для создания жест-

кой вертикали власти возможно возрождение Минжилкомхоза России либо

образование Министерства по жизнеобеспечению Российской Федерации (В.

Золотухин, Г. Матузов).

Анализ показывает, что правовые основы деятельности органов мест-

ного самоуправления в области обеспечения населения питьевой водой нор-

мативного качества состоят из следующих взаимоувязанных слагаемых: во-

первых, перечня вопросов местного значения (регулирование использования

водных объектов местного значения, водоснабжение и канализация), изло-

женных в действующем в Федеральном законе «Об общих-принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»; во-вторых,

компетенции органов местного самоуправления, которая раскрывается в за-

коноположениях и иных нормативных правовых актах федерального и ре-

гионального уровня (в Федеральном законе «Об охране окружающей среды»,

Водном кодексе РФ,
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ных нормативных актов. Отмечается, что в новом Федеральном законе «Об

общих принципах...» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ отсутствует упоминание

о местном вопросе - « регулирование водных объектов местного значения»,

но в связи с этим не могут быть успешно решены такие насущные вопросы

местного значения, «как создание условий для массового отдыха жителей по-

селения и организация обустройства мест массового отдыха населения» (п.п.

15 ст. 14).

Аргументированно показывается, что затратный характер реформы

жилищно-коммунального хозяйства не помог преодолению кризиса в этой

сфере и по сей день. По мнению диссертанта, очевидна необходимость по-

строения оптимальной структуры управления жилищно-коммунальным ком-

плексом, включая и муниципальный уровень при соблюдении след>ющих

условий: во-первых, восстановить нарушенную вертикаль власти в рассмат-

риваемой сфере на основе выполнения распоряжения Правительства РФ от

17 октября 2002 г.; во-вторых, осуществить опережающую корректировку

действующего Закона «Об общих принципах ...» по проблемам финансового

обеспечения полномочий, органов местного самоуправления, не дожидаясь

1 января 2006 г., когда будет введен в действие новый Федеральный закон

«Об общих принципах...»; в-третьих, внести необходимое дополнение в

Закон РФ от 6 июля 1991 г. № 1550-1 «О местном самоуправлении в Россий-

ской Федерации» об ответственности органов местного самоуправления за

жизнедеятельность предприятий и организаций жилищно-коммунального

хозяйства; в-четвертых, в Федеральном законе от 26 октября 2002 г. № 126-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установить правило о недопущении

проведения банкротства муниципальных предприятий ЖКХ, когда основ-

ным должником является муниципалитет; в-пятых, произвести необходимую

корректировку Федерального закона от 15 июля 1996 г. № 72-ФЗ «О това-

риществах собственников жилья»; в-шестых, реализовать установления Фе-

дерального закона от 6 мая 2003 г. № 52-ФЗ «О внесении изменений и до-

полнений в Закон Российской Федерации «Об основах федеральной жилищ-

ной политики» и другие законодательные акты Российской Федерации в

части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг» с
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помощью восьми подзаконных нормативных актов (первый из них - Основы

ценообразования в сфере жилищно-коммунального хозяйства - утвержден

постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2004 г.).

В главе шестой «Система мер юридической ответственности за на-

рушение законодательства об обеспечении населения питьевой водой

нормативного качества» анализируются особенности юридической ответ-

ственности за водные правонарушения, рассматриваемые автором не только

как правонарушения в области обеспечения населения питьевой водой нор-

мативного качества, но и как правонарушения, посягающие на установлен-

ный порядок использования и охраны водных объектов- источников питьево-

го водоснабжения: В частности, подчёркивается их опасность для жизни и

здоровья людей, водных объектов и объектов экономики, повышенный эко-

логический риск. Отмечается тенденция увеличения численности преступ-

ных посягательств на прекращение (ограничение) источников жизнеобеспе-

чения населения и действующих санитарно-эпидемиологических правил,

возникновение реальной угрозы экологического (биологического) террориз-

ма. Доказывается обоснованность внесения изменений в название и диспози-

цию ст. 250 УК «Загрязнение вод». Думается, что состав данного преступле-

ния должен быть формальным и устанавливать ответственность за саму воз-

можность причинения вреда потому, что признаки канцерогенных (и не

только) заболеваний проявляются спустя длительное время после факта за-

грязнения водного объекта.

По мнению диссертанта, в связи с введением в действие Федерального

закона «О техническом регулировании» следует внести необходимые изме-

нения в названия и диспозиции статей 236, 246, 248, 249 УК РФ, поскольку

упоминаемые в них санитарно-эпидемиологические, ветеринарные и другие

правила сейчас выступают в качестве технических регламентов.

В соответствии с Директивой по воде (Рамочному решению № 2003/

80JAI от 27 января 2003 г.) государствами - членами ЕС до 27 января 2005 г.

должны быть приняты необходимые меры, чтобы санкции за нарушения вод-

ного законодательства были «эффективными, соразмерными ущербу и разу-

беждающими». К таким санкциям отнесены: «лишение льгот в промышлен-
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ной или коммерческой деятельности, помещение под судебный надзор, лик-

видация в судебном порядке, возложение обязанности по осуществлению

специальных мер, направленных на устранение последствий вреда». Думает-

ся, что Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изме-

нений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» можно

расценивать как первый шаг России на пути общеевропейской интеграции в

области правового и технического регулирования водных отношений.

Значительное внимание уделено административным правонарушени-

ям, совершаемым в области обеспечения населения питьевой водой норма-

тивного качества, которые рассосредоточены по пяти главам КоАП РФ.

Аргументируются следующие предложения: во-первых, об упорядоче-

нии перечня должностных лиц, имеющих право рассматривать дела по пово-

ду правонарушений, предусмотренных ст. 7.6 КоАП РФ (приказ МПР Рос-

сии от 10 июня 2002 г. противоречит содержанию ст. 23.23 КоАП РФ); во-

вторых, подлежит упорядочению несоответствие терминологии, применяе-

мой в Правилах пользования системами коммунального водоснабжения и ка-

нализации Российской Федерации («самовольное присоединение»), названию

и диспозиции ст. 7.20 КоАП РФ («самовольное подключение»); в-третьих,

законодатель необоснованно размещает такое основание для наложения ад-

министративного штрафа «как нарушение условий разрешения (лицензии)»

одновременно в диспозициях ст. 7.6 (Глава 7. Административные нарушения

в области охраны собственности) и ч. 2 ст. 8.14 (Глава 8. Административные

правонарушения в области охраны окружающей природной среды и приро-

допользования); в-четвертых, целесообразно внесение корректировок в на-

звания, диспозиции и обоснованность размещения по различным главам Ко-

АП РФ ст. 8.15, 9.2. и 10.10; в-пятых, автор полагает, что необходимо вклю-

чить в содержание КОАП РФ такое наказание как приостановление (прекра-

щение) определенного вида деятельности или аннулирование лицензии (раз-

решения на определенную деятельность), поскольку они уже предусмотрены

в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» (ст. 66) и в ВК РФ

(ст. 89) в целях обеспечения здоровья населения и охраны окружающей сре-

ды.
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В диссертации пристальное внимание уделяется анализу правовых ос-

нов возмещения вреда, причинённого в результате нарушения законодатель-

ства о безопасности гидротехнических сооружений. Установлено, что много-

образие целей-использования указанных объектов не нашло своего отраже-

ния в ВК РФ (ст. 139), а обобщенные данные практики по выявлению истин-

ных причин аварий не закреплены в Федеральном законе от 21 июля 1997 г.

№ 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (ст. 19). Вызы-

вают критические замечания и недостатки юридической конструкции ука-

занного законоположения.

Отмечается, что получение компенсации за имущественный вред, при-

чиненный в результате нарушения законодательства о безопасности гидро-

технических сооружений, на основе экологического страхования связано с

немалыми трудностями, если отсутствуют факты загрязнения водных объек-

тов. В то же время, система водохозяйственного страхования, предлагаемая

учеными (РосНИИВХ), не получила надлежащего правового закрепления.

На пути реализации конституционного права на возмещение ущерба,

причиненного здоровью человека экологическим правонарушением, встреча-

ется немало препятствий вследствие отсутствия необходимых разъяснений в

экологическом, санитарном законодательстве. Принцип полного возмещения

вреда трактуется только в той части, в которой вред поддается денежной

оценке. Поэтому Порядок определения размера вреда, который может быть

причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юри-

дических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения определя-

ется совместным приказом МЧС России, Минэнерго России, МПР России,

Минтранса России и Госгортехнадзора России от 18 мая 2002 г. Доказывает-

ся, что указанный Порядок определения вреда носит эмпирический характер,

поскольку не учитывает специфику эксплуатации гидротехнических соору-

жений, а расчеты, связанные с ухудшением здоровья населения, лежат за

пределами современного экономического аппарата.

Анализ правил финансового обеспечения гражданской ответственности

в случае возмещения вреда, причинённого в результате аварии гидротехни-

ческого сооружения, показывает, что законодатель неоднократно приоста-
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навливал действие ст. 17 и 19 Федерального закона «О безопасности гидро-

технических сооружений». Поэтому предъявлять требования о реальном воз-

мещении вреда можно только с известными допущениями. По мнению дис-

сертанта, требует дополнительного правового обоснования ситуация с воз-

мещением вреда, причинённого жизни и здоровью физических лиц и имуще-

ству физических и юридических лиц в результате аварий сооружений цен-

трализованных систем водоснабжения.

Основные положения диссертации изложены в следующих опубли-

кованных работах:

Монографии, учебные пособия

1.Правовые проблемы водоснабжения населения в Российской Федера-

ции. Саратов: Изд-во ФГОУ ВПО Саратовский ГАУ, 2003.(26,75 п.л.) (Бобы-

лев А.И. Рецензия на монографию Л.А. Тимофеева «Правовые проблемы во-

доснабжения населения в Российской Федерации» //Актуальные проблемы

правопорядка: Сб. науч. ст.. /Под ред. А.И. Бобылева, Н.А. Духно. — М.:
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