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Ко ми тет Со ве та Фе де ра ции по аг рар ноQпро до воль ст вен ной по ли ти ке
и при ро до поль зо ва нию про вел 28 но я б ря «круг лый стол» на те му «О пра во вых 
про б ле мах уче та и ис поль зо ва ния под зем ных вод».

В за се да нии при ня ли уча стие пред се да тель под ко ми те та по вод ным ре сур сам 
ко ми те та ГД по при ро до поль зо ва нию, при род ным ре сур сам и эко ло гии Ге ор гий Кар лов, 
пер вый за ме с ти тель пред се да те ля ко ми те та СФ по аг рар ноQпро до воль ст вен ной 
по ли ти ке и при ро до поль зо ва нию Ра лиф Са фин, чле ны ко ми те та Юрий Ису пов, 
Олег Кань ков, Але к сандр Со ловь ев, ди ре к тор де пар та мен та го су дар ст вен ной по ли ти ки 
и ре гу ли ро ва ния в об ла с ти гео ло гии и не дро поль зо ва ния Мин при ро ды Рос сии 
Але к сей Орел, пред се да тель Рос сий ско го гео ло ги че с ко го об ще ст ва, со вет ник 
пред се да те ля СФ Ви к тор Ор лов, пред ста ви те ли экс перт но го со об ще ст ва и на уч ной
об ще ст вен но сти, пред ста ви те ли от ре ги о нов.

Об су ж да лись во п ро сы ис поль зо ва ния под зем ных вод для хо зяй ст вен ноQпить е во го
и тех ни че с ко го во до снаб же ния и си с те мы их уче та, воз мо ж ность пе ре да чи по л но мо чий 
по до бы че под зем ных вод оди но ч ны ми сква жи на ми и ма лы ми во до за бо ра ми на уро вень 
субъ е к тов РФ, не об хо ди мость па с пор ти за ции сква жин, ох ра на под зем ных вод 
от за гряз не ния.

Под зем ные во ды яв ля ют ся од ним из спе ци фи че с ких ви дов по лез ных ис ко па е мых,
ва ж ным ре сур сом жиз не обе с пе че ния и раз ви тии эко но ми ки. Пре и му ще ст ва 
ис поль зо ва ния под зем ных вод для пить е во го и хо зяй ст вен но го на зна че ния – вы со кая 
сте пень за щи щен но сти от ат мо сфер но го и на зем но го за гряз не ния, воз мо ж ность 
со з да ния на де ж ной ох ра ны во до за бо ров, в том чи с ле при чрез вы чай ных си ту а ци ях.

Сло ж ность пра во во го ре гу ли ро ва ния ис поль зо ва ния и ох ра ны под зем ных вод со сто ит 
в не об хо ди мо сти при ме не ния норм сра зу не сколь ких от рас лей пра ва. При этом
за ко но да тель ст во о не драх не со дер жит оп ре де ле ния «под зем ные во ды» и 
не учи ты ва ет при ори тет их ох ра ны, урав ни вая их с дру ги ми по лез ны ми ис ко па е мы ми.

Не оп ре де лен ность пра во во го ста ту са под зем ных вод яв ля ет ся од ной из при чин
бес си с тем но го, бес хо зяй ст вен но го, не ра ци о наль но го их ис поль зо ва ния, при во дя ще го 
к ис то ще нию, об ме ле нию по верх но ст ных вод ных объ е к тов. 

С до к ла дом вы сту пил пред се да тель под ко ми те та по вод ным ре сур сам, де пу тат ГД 
Г.А. Кар лов
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од зем ные во ды яв ля ют ся од ним из ос нов-
ных ис то ч ни ков пре сной пить е вой во ды, 
не хват ка ко то рой ост ро ощу ща ет ся в ми ре. 
За по с лед ние 50 лет темп за бо ра под зем-

ных вод по все му ми ру ут ро ил ся. По дав ля ю щая 
часть (бо лее 95%) за па сов под зем ных вод – это 
во ды для пить е во го во до снаб же ния на се ле ния.

П При ра зум ном уп ра в ле нии ре сур сы под-
зем ных вод мо гут стать зна чи тель ным фа к то-
ром в удо в ле тво ре нии спро са на во ду в бу ду-
щем и в ада п та ции к воз мо ж ным из ме не ни ям
кли ма та. Ес ли же учесть, что уже се го д ня литр 
чи с той пить е вой во ды сто ит до ро же ли т ра сы-
рой неф ти, то ста нет яс но, что цен ность под-
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зем ных вод, как стра те ги че с ко го ре сур са, год 
от го да бу дет толь ко воз рас тать.

В со в ре мен ной Рос сии экс плу а та ция под-
зем ных вод со про во ж да ет ся сни же ни ем их уров-
ня и на по ра, а так же ухуд ше ни ем ка че ст ва и 
за гряз не ни ем. Ис то ч ни ка ми за гряз не ния яв ля-
ют ся про мыш лен ные, сель ско хо зяй ст вен ные 
пред при ятия, в ос нов ном, жи вот но вод че с кие 
и пти це вод че с кие ком п ле к сы, функ ци о ни ру-
ю щие без со от вет ст ву ю щих очи ст ных со ору-
же ний. В по след нее вре мя уве ли чи лось за-
гряз не ние под зем но го во до но с но го слоя че рез 
сква жи ны, про бу рен ные на ли ч ных уча ст ках 
гра ж дан без со блю де ния не об хо ди мых ус ло вий.

Се го д ня уве ли че ние ан тро по ген ной на-
гру з ки на под зем ные во ды при во дит к не об хо-
ди мо сти уси ле ния мер пра во во го ре гу ли ро ва-
ния от но ше ний в об ла с ти ис поль зо ва ния и 
ох ра ны под зем ных вод. 

Ох ра на и ис поль зо ва ние под зем ных вод ных 
объ е к тов яв ля ет ся пред ме том ре гу ли ро ва ния 
од но вре мен но не сколь ких от рас лей за ко но да-
тель ст ва: за ко но да тель ст ва о не драх, вод но го, 
при ро до ох ран но го, са ни тар но_ги ги е ни че с ко го.

Од на ко, на при мер, са мо по ня тие «под зем-
ные во ды» ни в од ной из пе ре чи с лен ных от рас-
лей не кон кре ти зи ро ва но. Не оп ре де лен ность 
пра во во го ста ту са под зем ных вод яв ля ет ся 
од ной из при чин бес си с тем но го, бес хо зяй ст-
вен но го, не ра ци о наль но го ис поль зо ва ния ме с-
то ро ж де ний под зем ных вод, род ни ков, гей зе-
ров и иных ес те ст вен ных вы хо дов под зем ных 
вод, ис то ще ния и об ме ле ния по верх но ст ных 
вод ных объ е к тов, не ред ко яв ля ю щих ся осо бо 
ох ра ня е мы ми вод ны ми объ е к та ми.

Дей ст ву ю щим за ко но да тель ст вом о не д-
рах под зем ные во ды рас сма т ри ва ют ся как из-
вле ка е мый ре сурс, а не как со став ная часть 
при род но го мно го об ра зия, ну ж да ю ща я ся в за-
щи те и ох ра не. В то же вре мя поч ти все нор мы 
Вод но го ко де к са РФ, по свя щен ные пра во во му 
ре гу ли ро ва нию ис поль зо ва ния под зем ных вод-
ных объ е к тов, от сы ла ют к за ко но да тель ст ву 
о не драх, ко то рое не учи ты ва ет при ори тет ох ра-
ны под зем ных вод пе ред их ис поль зо ва ни ем. 

След ст ви ем не до с та то ч но го вни ма ния 
к про б ле мам ре а ли за ции при ори тет но сти 
прин ци па ох ра ны под зем ных вод яв ля ет ся, 
в том чи с ле, мно же ст во без дей ст ву ю щих сква-
жин, слу жа щих ис то ч ни ка ми за гряз не ния 
под зем ных во до но с ных го ри зон тов и ис то ще-
ния под зем ных ис то ч ни ков.

Сто ит от ме тить, что де я тель ность по устрой-
ст ву и экс плу а та ции та ких сква жин так же име-
ет двой ное ре гу ли ро ва ние. По сколь ку сква жи-
ны для до бы чи под зем ных вод свя за ны с ис-
поль зо ва ни ем вод ных ре сур сов, то в си лу ст. 3 

Фе де раль но го за ко на «О бе з о па с но сти ги д ро-
тех ни че с ких со ору же ний» они под па да ют под 
по ня тие ги д ро тех ни че с ко го со ору же ния.

В ре зуль та те пра во вых кол ли зий име ет мес-
то ра зоб щен ность и в уп ра в ле нии вод ным хо-
зяй ст вом, которое, в силу его многогранности, 
не умещается в круг интересов ни одного из 
действующих министерств. Оно раздроблено 
и управляется отдельными министерствами и
ведомствами, количество которых крайне ве-
лико – Минрегион, Минэконом, Минприроды,
Минсельхоз, Минздрав, Минпром, Агентство 
водных ресурсов, Роснедра, Агентство ЖКХ и
строительства и др. При этом, от сут ст ву ет ис-
чер пы ва ю щая ба за дан ных по под зем ным вод-
ным объ е к там, нет ста ти сти ки по ко ли че ст ву
сква жин. Дав но из ве ст но – «ес ли от ве ча ют
все, зна чит, не от ве ча ет ни кто».

В свя зи с этим не об хо ди мо гар мо ни зи ро вать 
вну т рен нее вод ное за ко но да тель ст во, вы ра бо-
тать чет кие и по нят ные пра ви ла, ис к лю ча ю щие
дво я кое тол ко ва ние, со з дать воз мо ж ность для 
объ е ди не ния функ ций уп ра в ле ния и ох ра ны 
вод ных ре сур сов в рам ках од ной стру к ту ры.

В ча ст но сти, на рас смо т ре нии Ко ми те та по 
при ро до поль зо ва нию, при род ным ре сур сам и
эко ло гии ГД на хо дит ся за ко но про ект «О вне-
се нии из ме не ний в За кон РФ “О не драх” и
в ст. 55 Вод но го ко де к са РФ», при ня тый в пер-
вом чте нии. Це лью дан но го за ко но про е к та
яв ля ет ся по вы ше ние эф фе к тив но сти уп ра в-
ле ния в об ла с ти ис поль зо ва ния и ох ра ны под-
зем ных вод. За ко но про е к том пре д у сма т ри ва-
ет ся уп рос тить по ря док пре до с та в ле ния пра ва 
поль зо ва ния не дра ми для до бы чи под зем ных 
вод оди ноч ны ми сква жи на ми, а так же на де-
лить Пра ви тель ст во РФ по л но мо чи я ми по
ут вер ж де нию пра вил охра ны по верх но ст ных 
вод ных объ е к тов и под зем ных вод ных объ е к-
тов. При нять дан ный за ко но про ект мы пла ни-
ру ем в пе ри од ве сен ней сес сии.

В це лом, для со хра не ния под зем ных вод 
(да и по верх но ст ных то же) не об хо ди ма мо-
дер ни за ция ги д ро тех ни че с ких и очи ст ных со-
ору же ний, по л но цен ный мо ни то ринг, пре дот-
вра ще ние де гра да ции рек. И эти ме ро при я тия 
дол ж ны быть не толь ко за ко но да тель но, но и 
фи нан со во обес пе че ны.

Вне дре ние при ня то го в ми ро вой пра к ти ке 
прин ци па «во да пла тит за во ду» пред по ла га ет 
вве де ние плат но го во до поль зо ва ния. Все до-
хо ды от ис поль зо ва ния пре сной во ды дол ж ны 
на пра в лять ся на со хра не ние, вос ста но в ле ние 
и изу че ние вод но го фон да. Пла та за ис поль зо-
ва ние вод но го объ е к та дол ж на ос ва и вать ся 
це ле вым об ра зом и слу жить ис то ч ни ком фи-
нан си ро ва ния ох ра ны вод.


