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Аннотация. Цель настоящей статьи ― определить состояние 

окружающей среды в сфере водного транспорта; установить степень 
влияния водного транспорта на загрязнение окружающей среды; выявить 
роль правовых средств в охране окружающей среды в сфере водного 
транспорта; обосновать необходимость принятия новых мер по 
совершенствованию правового воздействия в охране окружающей среды, 
в сфере деятельности водного транспорта. Исследование осуществлялось 
на основе научных методов поиска, оценки, сравнения, статистики, 
прогнозирования, как средств познания теоретических, нормативных 
правовых и практических источников, отражающих процессы охраны 
водных объектов, используемых водным транспортом. Метод анализа 
источников, в которых содержатся сведения о состоянии водных объектов, 
о степени их загрязнения, о воздействии права на охрану водных объектов 
в сфере водного транспорта о влиянии загрязнения воды на здоровье 
человека обеспечил обоснование выводов по данной научной работе. 
Установлено, что вредное воздействие объектов и средств водного 
транспорта не так велико по сравнению с иными источниками загрязнения 
водных объектов и окружающей среды в районах функционирования 
водного транспорта. Определена низкая результативность процессов 
влияния правовых источников и правовых средств на отношения, 
возникающие при правовой охране окружающей среды на объектах 
водного транспорта. Выявлены факты несовместимых процессов между 
принятием законов и воплощением их в правоотношения по охране 
водных объектов, несоответствия между правовыми требованиями по 
охране окружающей среды и деятельностью, загрязняющей водные 
объекты. Научным результатом стали выводы о слабом влиянии правовых 
источников и правовых средств на охрану окружающей средств в сфере 
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водного транспорта. Исследования подтверждают необходимость 
создания новых правовых мер по обеспечению благоприятной 
окружающей среды в сфере водного транспорта. Влияние водного 
транспорта на неудовлетворительное состояние водных объектов не 
является основным источником загрязнения окружающей среды, но меры 
правового воздействия на деятельность в сфере водного транспорта могут 
достичь правового порядка, уровень которого обеспечит сохранение 
окружающей среды, не вызывающей опасности здоровью человека и 
природным объектам. Для этого необходимы существенные изменения 
источников права и средств его воплощения в правовой порядок на 
водных объектах. Развитие правовых источников и правовых средств 
необходимо осуществлять новыми способами, обеспечивающими 
преобразование права в функциональный инструмент, человека в 
личность с устойчивым правовым мировоззрением. Направление такого 
развития образует юридические условия для становления правового 
порядка, гарантирующего сохранение окружающей среды не только на 
водных объектах, но и на других природных объектах в благоприятном для 
человека состоянии. 

Ключевые слова: правовая охрана водных объектов; состояние 
загрязнения водных объектов; источники загрязнения; степень 
загрязнения; правовые источники и правовые средства; трансформация 
права; экологический вред; возмещение вреда. 
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State of legal environmental protection  
on water transport in Russia 
 
Abstract. The purpose of the current paper was to determine the state of 

the environment in the field of water transport; to establish the influence 
degree of water transport on environmental pollution; to identify the role of 
legal means in environmental protection in the field of water transport; to 
substantiate the necessity for new measures to improve the legal impact in 
environmental protection in the field of water transport. The current study was 
carried out on the basis of scientific methods of search, assessment, 
comparison, statistics, forecasting, as a means of understanding theoretical, 
normative legal and practical sources, reflecting the processes of protection of 
water facilities used by water transport. The method of analyzing sources that 
contain information on the state of water facilities, on the degree of their 
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pollution, on the impact of the right to protect water facilities in the field of 
water transport on the water pollution effect on human health provided 
substantiation of the current conclusions. There has been established that the 
harmful effect of water transport objects and means is not so great in 
comparison with other sources of pollution of water facilities and the 
environment in the regions where water transport operates. There has been 
identified low efficiency of the influence of legal sources and legal means on 
the relations arising during the legal protection of the environment at water 
transport facilities. There have been established the incompatible processes 
between the adoption of laws and their implementation in legal relations for 
the protection of water facilities, inconsistencies between the legal 
requirements for environmental protection and activities that pollute water 
facilities. There have been made the conclusions about the weak influence of 
legal sources and legal means on the environment protection in the field of 
water transport. The study has confirmed the necessity to develop new legal 
measures to ensure favorable environment in the field of water transport. The 
impact of water transport on the unsatisfactory state of water facilities is not 
the main source of environmental pollution, but measures of legal impact on 
water transport activities can achieve a legal order, the level of which will 
ensure the environment preservation that is friendly to human health and 
natural objects. This requires significant changes in the sources of law and the 
means of its implementation in the legal order on water facilities. The 
development of legal sources and legal means should be carried out in new 
ways that ensure law transformation into a functional tool, an individual into a 
person with a stable legal worldview. The direction of such development forms 
the legal conditions for legal order formation that guarantees environment 
preservation not only on water facilities, but also on other natural objects in a 
human friendly condition. 

Keywords: legal protection of water facilities; pollution of water facilities; 
sources of pollution; pollution degree; legal sources and legal means; 
transformation of law; environmental harm; compensation for harm. 

 
Введение 
Научная работа посвящена исследованию влияния водного транспорта 

на водные объекты, на их состояние, на определение степени загрязнения, 
как водным транспортом, так и иными источниками. Установлено, что 
водные объекты находятся в сильном загрязнении. Требуется новая 
система правовых мер, реализация которых обеспечит соблюдение 
гарантий предупреждения загрязнения вод, создавая условия для 
возмещения экологического вреда. 

Задачи исследования: 
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— представить реальное состояние окружающей среды в сфере 
деятельности водного транспорта России; 

— исследовать основные направления развития и внедрения 
экологического права, его источников по охране окружающей среды в 
сфере водного транспорта; 

— выявить основные проблемы в сфере правового воздействия на 
отношения, связанные с охраной окружающей среды в сфере водного 
транспорта; 

— установить факторы, влияющие на охрану окружающей среды в 
сфере водного транспорта; 

— определить пути развития новых правовых средств, укрепляющие 
гарантии охраны окружающей среды на водном транспорте. 

Результаты исследования 
Эксплуатация водных объектов водным транспортом осуществляется в 

соответствии с предоставленным Водным кодексом Российской 
Федерации (далее ― ВК РФ) правом использования водных объектов для 
целей морского, внутреннего водного и воздушного транспорта по 
основаниям, предусмотренным иными федеральными законами (ст . 11). 
Судами и другими плавательными средствами создаются угрозы 
загрязнения водных объектов. Но в сравнении с мощным береговым 
стоком от населенных пунктов, городов, предприятий, величина этих 
загрязнений не так велика по объемам, однако вред окружающей среде 
причиняется. Опасность поступления судовых сточных вод за борт в зонах 
санитарной охраны, санитарно-оздоровительных береговых зонах, в 
других водных объектах зависит от класса, состояния судов, создающих 
проблемы загрязнения водоемов [https://lik-o-dil-
es.blogspot.com/2019/07/preimushchestva-i-nedostatki-vodnogo-
transporta.html]. 

Окружающая среда загрязняется водным транспортом при следующих 
обстоятельствах. В процессе эксплуатации речных и морских судов 
происходит постоянное загрязнение окружающей среды 
эксплуатационными отходами. Особую опасность представляют сливы 
загрязненных нефтепродуктами вод при авариях, когда происходит 
загрязнение водных объектов нефтепродуктами, или нефтью. 
Специалисты отмечают, что основным источником загрязнения 
окружающей среды при эксплуатации речных и морских судов являются: 
судовой двигатель, судовая энергетическая установка; вода, которая 
используется для мытья грузовых танков; вода для балласта 
[https://zen.yandex.ru/media/id/5c647bdad5594200aec7a463/ekologicheskie
-problemy-na-vodnom-transporte-i-metody-ih-resheniia-
5c65360eb39fad00ad2c2b88]. 

Самым распространенным способом загрязнения окружающей среды 
при эксплуатации объектов водного транспорта являются разливы нефти, 
нефтепродуктов. Состояние акватории Азовского моря по степени его 
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загрязнения нефтепродуктами крайне высоко, на каждый литр Азовской 
воды приходится по 0,251 мг нефтепродуктов. Одной из причин 
загрязнения стали непрерывные перевозки нефти и нефтепродуктов 
танкерами класса «река—море» и интенсивная хозяйственная 
деятельность в районе этого моря 
[https://www.researchgate.net/publication/304150203_Neftanoe_zagraznenie
_Azovskogo_i_Cernogo_morej_rastet_Priroda_2016_No5_S_64-69]. Выявлены 
районы Азовского бассейна с наиболее частым распределением вод, 
содержащих нефтепродукты. Рассчитан размер вреда, причиненный 
водным объектам в результате попадания нефти различной площади и 
массы в морскую среду. Установлено, что за год в моря и океаны сливается 
около 11 млн т нефтепродуктов: с морских судов 28%, при этом доля 
танкеров составляет более 50%; со стоков рек 28%; с берега 16%; из 
атмосферы 10% и 4% из других источников; с судов, находящихся на 
стоянке в портах, 14% 
[https://zen.yandex.ru/media/id/5c647bdad5594200aec7a463/ekologicheskie
-problemy-na-vodnom-transporte-i-metody-ih-resheniia-
5c65360eb39fad00ad2c2b88]. 

В ст. 39 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской 
Федерации (далее ― КВВТ РФ) установлено требование, обязывающее 
судовладельцев предотвращать загрязнения окружающей среды с судов. 
Судовладелец для предотвращения загрязнения с судов нефтью и 
ликвидации последствий такого загрязнения обязан разработать в 
отношении судна план чрезвычайных мер по предотвращению такого 
загрязнения и обеспечить выполнение этого плана в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти в области 
транспорта. Если бы требования закона исполнялись, то загрязнения 
водных объектов трудно было обнаружить. 

Главной проблемой водных ресурсов России является их загрязнение 
сточными водами промышленных предприятий и 
жилищно−коммунального хозяйства. По данным Росводресурсов, 
ежегодно на территории страны образуется около 40,1 млрд куб. м вод, 
загрязненных стоками. К этому следует добавить негативное воздействие 
на состояние поверхностных вод сбросов вредных веществ от мелиорации 
и речного флота [https://natural-world.ru/problemy/zagryaznenie-vody-v-
rossii.html]. В Государственном докладе «О состоянии и использовании 
водных ресурсов Российской Федерации в 2017 году» указано, что 
состояние водных объектов в значительной мере находится под влиянием 
антропогенного воздействия неочищенных и загрязненных сточных вод 
многочисленных предприятий различной хозяйственной направленности. 
В 2017 г. экстремально высокие уровни загрязнения поверхностных вод 
на территории РФ отмечались на 128 водных объектах в 623 случаях. В 
2016 г. таких случаев было — 638 на 136 водных объектах. Высокие 
уровни загрязнения зафиксированы в 2017 г. на 330 водных объектах в 

https://natural-world.ru/problemy/zagryaznenie-vody-v-rossii.html
https://natural-world.ru/problemy/zagryaznenie-vody-v-rossii.html


Транспортное право и безопасность. 2021. № 3(39)    
 

134 

2120 случаях. Всего в 2017 г. было зарегистрировано 2743 случая 
экстремально высокого уровня загрязнения и высокого загрязнения по 37 
основным загрязняющим веществам 
[https://www.mnr.gov.ru/docs/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_vodnykh_resursov_
rossiyskoy_federatsii/gosudarstvennyy_doklad_o_sostoyanii_i_ispolzovanii_vod
nykh_resursov_rossiyskoy_federatsii_v_2017_god/].  

Качество вод основных рек России разделено на пять классов: от 
условно чистой до экстремально грязной, ни одной реки чистой не 
указано ни в одном из бассейновых округов. Они являются основной 
единицей управления в области использования и охраны водных 
объектов (ст. 28 ВК РФ). Степень загрязнения водных объектов такова, что 
использование термина «реабилитация», а не «восстановление» уже 
невозможно. Привести водные объекты в чистое состояние уже не 
получится при существующем порядке охраны окружающей среды. 
Предлагается использовать категорию реабилитации, понятие которой 
дает возможность для применения мер по восстановлению водных 
объектов к состоянию допустимого использования воды для 
потребительских нужд [1].  

Не справляется с решением задач охраны водных объектов, 
предусмотренных ст. 65 ВК РФ, специальный режим по предотвращению 
их загрязнения. Водоохранные зоны, на которых устанавливаются 
прибрежные защитные полосы, где вводятся дополнительные 
ограничения хозяйственной и иной деятельности и устанавливается 
юридическая ответственность за нарушение охранного законодательства 
[https://genproc.gov.ru/smi/news/regionalnews/news-879835/], 
существенно не изменяют состояние водных объектов. Судебная практика 
подтверждает, что методики расчета нанесенного вреда и способы 
наказания виновных не соответствуют реальному ущербу водным 
объектам. В этом можно убедиться по оценке Аналитической справки 
Двенадцатого арбитражного апелляционного суда о рассмотренных делах, 
связанных с применением законодательства об охране окружающей среды 
за период с 1 января 2017 г. по 30 июня 2019 г. 
[https://12aas.arbitr.ru/images/Analiticheskaya%20spravka%20za%20period
%2001-01-2017%20po%2030-06-2019.pdf] Суммы, взысканные с виновных 
в нанесении вреда водным объектам, незначительные, но и они не 
реализуются по предназначению. Огромные объемы вреда и мизерные 
суммы компенсации по искам о возмещении вреда не могут утешать и 
успокаивать людей, обитающих в местах с повышенным загрязнением 
природных объектов. Если не глубоко оценить факт того, что 
присужденные судом суммы компенсации по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, подлежат зачислению в бюджеты 
муниципальных образований по месту причинения вреда окружающей 
среде [https://hislav.admin-smolensk.ru/news/prokuratura-
informiruet/poryadok-vozmescheniya-vreda-prichinennogo-okruzhayuschej-
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srede/], то складывается ошибочное впечатление о решении проблемы 
экологического вреда. Но факты экологического кризиса свидетельствуют 
о необходимости решения этой проблемы новыми методами, которые 
будут гарантировать полное восстановление природной среды до 
состояния благоприятной. 

Практика борьбы с загрязнениями в основном сводится к ликвидации 
произошедших разливов нефти, не вникая серьезно в последствия, 
которые проявляются длительное время, пагубно влияя на весь живой 
мир водных объектов. Многие считают, что более эффективную защиту от 
аварийного загрязнения окружающей среды, куда включают и разливы 
нефти, можно обеспечить способами нормативного правового и 
технического регулирования загрязнения. Процессы регулирования 
аварийного загрязнения окружающей среды отражаются в научных 
источниках, где предлагается оценивать такой вид загрязнения 
окружающей среды по параметрам риска. К основным защитным 
мероприятиям отнесены меры по предупреждению возникновения 
разлива и меры по его ликвидации разлива нефтепродуктов. Установлены 
допустимых значений вероятности аварийного загрязнения и ущерба, 
определены их границы [2]. Предлагаемые меры защиты не всегда 
реализуются практикой, призванной сохранять окружающую среду.  

Еще сложнее выглядит проблема возмещения экологического вреда, что 
не создает условия для очистки рек, которые в большей части остаются 
крайне загрязненными. Не устраненные загрязнения окружающей среды 
от выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, сбросов 
загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты становятся 
причиной инфекционных и паразитных болезней, болезней нервной 
системы и нарушений системы кровообращения, болезней органов 
дыхания, кожи и подкожной клетчатки в Южном федеральном округе 
России [3]. Такие факты можно обнаружить и в других регионах, где 
окружающая среда остается неудовлетворительной и далеко не 
благоприятной. Состояние наших плавательных средств, выбросы судовых 
двигателей, их несгоревшего топлива, испарение нефтепродуктов 
дополняют процессы окислительных реакций, увеличивая концентрации 
в атмосферном воздухе CO², который вызывает парниковый эффект и 
наносит непоправимый экологический ущерб водной среде 
[https://zen.yandex.ru/media/id/5c647bdad5594200aec7a463/ekologicheskie
-problemy-na-vodnom-transporte-i-metody-ih-resheniia-
5c65360eb39fad00ad2c2b88]. Чаще всего через загрязненную воду 
передаются следующие заболевания: амебная и бактериальная 
дизентерия, холера, гепатиты, брюшной тиф, лямблиоз, малярия, 
легионеллез. Медики опасаются, что в недалеком будущем многократно 
вырастет смертность от инфекций [https://bezotxodov.ru/vodnye-
resursy/posledstvija-zagrjaznenija-vody]. 
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Отдельными специалистами предлагаются пути оснащения водного 
транспорта технологическими средствами очистки отработавших газов, 
обеспечения новыми видами топлива, снижающими содержание вредных 
веществ в отработавших газах судовых двигателей. Такие меры 
предусмотрены правилами Международной конвенции по 
предотвращению загрязнения с судов 1973 г. (МАРПОЛ/MARPOL) (Лондон, 
2 ноября 1973 г.). Надежда на предупреждение загрязнения воды есть, 
если правовые регуляторы установят гарантии внедрения названного 
порядка. Прогнозы по обеспечению водного транспорта топливом с 
пониженным содержанием примесей могут стать реальностью, если в 
процессе создания новых видов судов и экологически чистых источников 
энергии будут учтены все нормативные требования, предусмотренные 
международными документами и признанные нашим государством. 
Предложения о создании на внутренних водных путях Российской 
Федерации газозаправочной инфраструктуры, способствующей снижению 
вреда окружающей среде эксплуатацией морского и речного транспорта 
[4], заслуживают внимания, их следует воплощать в практику водного 
транспорта. 

В законодательстве и в научных разработках содержится много 
полезных требований и предложений, которые могли бы оказывать свое 
влияние на охрану водных объектов при условии их воплощения в 
практику охраны окружающей среды. Статья 40 КВВТ РФ предписывает 
администрации бассейнов внутренних водных путей осуществлять: 
контроль за размещением и функционированием объектов 
природоохранного назначения на внутренних водных путях в зоне 
деятельности соответствующего бассейнового органа государственного 
управления на внутреннем водном транспорте; информационное 
обслуживание судовладельцев и капитанов судов по вопросам 
экологической безопасности. 

Согласно п. 6 ст. 38.1 КВВТ РФ капитан бассейна внутренних водных 
путей и лица, осуществляющие государственный портовый контроль, 
являются государственными транспортными инспекторами. Указанные 
лица наделены правом принимать решения о временном задержании 
судна или плавучего объекта до устранения нарушений обязательных 
требований, выявленных и создающих угрозу безопасной эксплуатации 
судна, или плавучего объекта, или безопасности судоходства. Перечень 
нарушений обязательных требований, служащих основаниями для 
временного задержания судна или плавучего объекта и предельные сроки 
этого задержания, утвержденный приказом Минтранса России от 6 ноября 
2020 г. № 464, содержит два пункта, связанные с защитой водных 
объектов. Основанием задержания судна являются: отсутствие на судне 
судового санитарного свидетельства о праве плавания (п. 2); отсутствие и 
неисправность оборудования по предотвращению загрязнения с судов (п. 
11). Так, по Новосибирской области Государственная инспекция по 
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маломерным судам Главного управления МЧС России задержала и 
привлекла к административной ответственности 290 судоводителей 
[https://54.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4204383]. 
Превентивные меры имеют значение в деле предупреждения 
дальнейшего загрязнения водных объектов, но проблема использования 
финансовых средств, получаемых от штрафов, остается не решенной. Нет 
четкого порядка использования полученных государством денег от 
штрафов при реабилитации водных объектов. Не решен вопрос 
соответствия штрафа размеру средств, необходимых на восстановление 
водного объекта до благоприятного состояния. 

Проявляется обеспокоенность, что суда внутреннего плавания наносят 
окружающей среде вред сбросом нефтесодержащих вод, сточных вод, 
мусора, выбросом в атмосферу вредных веществ с выпускными газами, 
созданием шумов. Предлагаются методы определения показателей 
экологической эффективности судна. Обоснована методика определения 
показателя экологической эффективности судов внутреннего плавания, 
которая могла бы обеспечивать выполнение требований Технического 
регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта 
(утвержден постановлением Правительства РФ от 12 августа 2010 г. № 
623) [5]. 

В п. 2 ст. 81 КВВТ РФ указано, что судно, осуществляющее перевозку 
нефти и нефтепродуктов, после их выгрузки очищается в порядке, 
установленном законодательством о техническом регулировании. 
Подлежат обязательным выполнениям требования к маркировке, 
упаковке, транспортированию и хранению нефти и нефтепродуктов, а 
также при подаче судна под погрузку сухогрузов и его направлении на 
ремонт или отстой. 

Основными предлагаемыми мерами по предотвращению загрязнения 
водных объектов судами являются: 

— установление запрета по сбросу с судов загрязняющих отходов; 
— разработка и принятие дополнительных международных документов 

по прекращению сброса с судов всех видов отходов и запрещению 
смывания нефтепродуктов и загрязненной воды в реки, моря в пределах 
установленных зон; 

— оборудование судов специальными средствами для временного 
накопления отходов с последующей их передачей для переработки; 

— разработка и введение в эксплуатацию новых конструкций судов, 
которые могут служить гарантией сохранности нефтепродуктов даже при 
аварийных ситуациях 
[https://zen.yandex.ru/media/id/5c647bdad5594200aec7a463/ekologicheskie
-problemy-na-vodnom-transporte-i-metody-ih-resheniia-
5c65360eb39fad00ad2c2b88]. 

Внедрение подобных предложений трудно поддается отслеживанию и 
контролю, очевидными остаются факты нерешенных вопросов с 
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ликвидацией, переработкой отходов, объемы которых создают угрозы 
окружающей среде и здоровью людей, животных. Большое количество 
органики, моющие и чистящие средства, поверхностно-активные 
вещества, фосфатные удобрения попадают в водоемы и вызывают 
цветение воды. От этого болеют люди, гибнет рыба, моллюски, морские 
птицы и животные [https://delta-eco.ru/pererabotka/zagryaznenie-rek-vody-
othodami-istochniki-prichiny-i-posledstviya.html]. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О техническом 
регулировании» постановлением Правительства РФ от 12 августа 2010 г. 
№ 620 разработан и утвержден Технический регламент о безопасности 
объектов морского транспорта, его требования нацелены на внедрение 
лучших технологий охраны окружающей среды в сферу деятельности 
водного транспорта. Постановлением Правительства РФ от 12 августа 
2010 г. № 623 утвержден Технический регламент о безопасности объектов 
внутреннего водного транспорта, требование которого должно 
обеспечить экологическую безопасность и эффективность объектов 
регулирования.  

К объектам регулирования относятся: а) объекты внутреннего водного 
транспорта, включающие: суда; паромные переправы и наплавные мосты 
на внутренних водных путях; материалы и изделия для судов; б) процессы 
проектирования, производства, строительства, монтажа, эксплуатации и 
утилизации, связанные с объектами внутреннего водного транспорта; в) 
объекты инфраструктуры внутреннего водного транспорта; г) процессы 
проектирования, строительства, эксплуатации, вывода из эксплуатации и 
ликвидации, связанные с объектами инфраструктуры внутреннего 
водного транспорта. Если требования технического регламента будут 
воплощаться в практику охраны водных объектов, то их загрязнение 
может существенно снижаться. Пока состояние рек, морей, остается 
сильно загрязненным. 

Государственный контроль за соблюдением требований технического 
регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта в 
пределах своей компетенции осуществляет Росприроднадзор, который 
является органом федерального государственного экологического 
надзора. Государственный экологический контроль (надзор) 
представляет собой деятельность за соблюдением экологического 
законодательства, нормативов и правил, за выполнением мероприятий по 
охране окружающей среды, в том числе и охраны водных объектов. Этот 
контроль состоит из надведомственных способов: контроля, экспертизы, 
мониторинга, нормирования, аудита и других методов 
[https://fireman.club/inseklodepia/gos-eko-kontrol/]. 

Создаются различные не государственные организации, участвующие в 
охране водных объектов. К ним относится Ассоциация морских торговых 
портов, которая является добровольной, самоуправляемой, 
некоммерческой организацией, оказывающей услуги в морских портах 
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России. Такие организации принимают участие в разработке нормативных 
правовых актов по охране окружающей среды в акватории деятельности 
водного транспорта. Соглашение о взаимодействии между Ассоциацией 
морских торговых портов, Минприроды России и Росприроднадзором от 
10 января 2018 г. № МК-12-23СОД/133/АС-1-д было достигнуто с 
Минтрансом России (от 26 апреля 2013 г. № 10-38-5), где указывается, что 
в числе основных направлений деятельности сторон снижение 
отрицательного воздействия на окружающую среду в результате 
хозяйственной деятельности в морских портах Российской Федерации 
[https://www.morport.com/sites/default/files/inline//asop_mintrans_rossii.pd
f]. 

Приказом Минтранса России от 27 ноября 2020 г. № 523 «Об 
утверждении требований к составу сил и средств постоянной готовности, 
предназначенных для предупреждения и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во 
внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации», предлагается существенное увеличение 
количества обязательных требований и предусматривается кратное 
увеличение сил и средств постоянной готовности, предназначенных для 
предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, 
предусмотренных ст. 16.1 Федерального закона от 31 июля 1998 г. № 155-
ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей 
зоне Российской Федерации».  

В состав Ассоциации морских торговых портов входит структурное 
подразделение Комитет по технологии, механизации и природоохранной 
деятельности. За период с марта 2020 г. по март 2021 г. Комитет 
рассмотрел 31 проект нормативных правовых актов в области 
технического регулирования, экологических и природоохранных 
мероприятий. Из них относящиеся к сфере водного транспорта, 
следующие: 

— проект приказа Минприроды России «О внесении изменений в 
Методику исчисления размера вреда, причиненного водным объектам 
вследствие нарушения водного законодательства, утвержденную 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 13 апреля 2009 г. № 87»; 

— проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
повышения ответственности за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность по перевалке, 
дроблению и сортировке угля в морских и речных портах»; 

— ст. 34 Федерального закона «О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»; 
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— проект федерального закона «О внесении изменений в статью 31 
Федерального закона “О морских портах Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации”» [в настоящее время Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 
340-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О морских портах в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”», который вступает в силу 
30 декабря 2021 г.]. 

Водное законодательство с многочисленными нормативными 
правовыми актами представляет собой емкую правовую базу, которая по 
существу остается основой охраны окружающей среды, в том числе и на 
водном транспорте. В ст. 3 ВК РФ провозглашен важный принцип: 
приоритет охраны водных объектов перед их использованием. 
Использование водных объектов не должно оказывать негативное 
воздействие на окружающую среду. Принцип остается коренной эколого-
правовой идеей, представляющей ценность экологического права России. 
Между правовой идеей и реальным состоянием окружающей среды 
очевидными остаются расхождения. 

Российская система управления водными ресурсами и водным 
хозяйством отстает от уровня развитых стран, и требуется ее скорейшее 
развитие в разных направлениях [6], в числе которых следует выделить 
правовую охрану водных объектов с новой структурой и содержанием. 
Установлено, что не решены проблемы управления диффузными стоками, 
загрязняющими воды. Диффузное загрязнение вод идет от источников, 
вносящих в поверхностные или подземные воды загрязняющие вещества, 
микроорганизмы, части водосбора, образовавшиеся под влиянием 
хозяйственной деятельности, неорганизованным путем. На водном 
транспорте такие явления возможны в портах, причалах и на других 
объектах инфраструктуры водного транспорта. Оценка состояния 
нормативных документов, имеющих отношение к управлению 
диффузным стоком, дала возможность установить, что к настоящему 
времени в России источники диффузного загрязнения находятся вне 
системы мониторинга, контроля и водоохраны [7]. Большая часть 
загрязненных объектов остается без оценки, и база экологической 
информации остается не полной. 

В России при проведении государственного экологического 
мониторинга водных объектов не всегда используется комплексный 
подход. Не все водные объекты охвачены пунктами государственного 
мониторинга. Экологическая информация о многих водных объектах 
поступает от водопользователей, проводящих производственный 
экологический контроль, не включает оценку состояния биоты, под 
которой понимается сложившаяся в природе совокупность флоры, фауны 
и микроорганизмов [https://rus-ecolog-dict.slovaronline.com] водоема или 
водотока. Сведения о биоиндикации свидетельствуют о степени 
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антропогенных изменениях, что не удается выявить с помощью 
химических методов и биотестирования [8]. Биоиндикация позволяет 
более объективно установить степень загрязнения водного объекта по 
наличию хорошо заметных и доступных для наблюдения биологических 
объектов в воде, это более высокая оценка качества воды 
[https://uchebnikfree.com/ekologicheskiy-monitoring-teoriya/322-
bioindikatsiya-71756.html]. 

В целях совершенствования правовых способов охраны водных 
объектов полезным было бы учитывать результаты исследований, 
отражающих особенности региональных и федеральных разливов нефти с 
объектов водного транспорта, а также данные Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (планов 
локализации и ликвидации разливов нефти, деклараций промышленной 
безопасности) при эксплуатации и проектировании объектов 
транспортного комплекса [9]. 

Ожидаемые результаты прогнозирования 
В условиях возрастающего воздействия транспорта на окружающую 

среду возникает необходимость в развитии правовых инструментов и 
средств, обеспечивающих гарантии сохранности окружающей среды в 
пределах тех ее показателей, при которых природа и здоровье человека не 
будут ухудшаться. Существующие в экологическом праве концепции, 
принципы, идеи и нормы постоянно развиваются на основе традиционных 
методов. Под влиянием коренных изменений общественных отношений 
созревает потребность в трансформации правовой системы России [10], 
где экологическое право может приобрести новые юридические ценности, 
увеличивающие гарантии охраны окружающей среды и всех ее природных 
объектов. 

От желаний и призывов в необходимости охраны водных объектов 
следует переходить к новым способам деятельности выявления реальных 
источников загрязнения вод, к безусловному их устранению, к созданию 
гарантированных методов возмещения экологического вреда. Мы должны 
понимать, что охрана окружающей среды необходима, прежде всего, для 
человека, для сохранения его здоровья и жизни. Не геоэкономические 
проблемы следует ставить на первое место, а человека, решая проблему 
оптимального соотношения между потребностью общества и 
возможностью уменьшения отрицательного воздействия на окружающую 
среду 
[https://zen.yandex.ru/media/id/5c647bdad5594200aec7a463/ekologicheskie
-problemy-na-vodnom-transporte-i-metody-ih-resheniia-
5c65360eb39fad00ad2c2b88], сохраняя ее в том состоянии, при котором 
здоровье человека не будет ухудшаться. Этот показатель следует признать 
основным критерием состояния окружающей среды. В решении этой 
проблемы право может выполнить свои юридические функции при 
следующих условиях. Следует отказаться от стереотипов оценки права по 
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меркам советского времени, когда правовые идеи подменялись 
политической целесообразностью. Нужно снять все преграды, 
сложившиеся между отраслями права, и поощрять исследования, 
основанные на межотраслевых, междисциплинарных связах, позволяющих 
увидеть реальную необходимость воздействия права на новые 
общественные отношения, нуждающиеся в правовом регулировании. 
Требуется возвратить в юридическую жизнь ведущие правовые 
принципы, признанные мировым сообществом. 

Приращение правовыми идеями, строго соответствующими принципам 
права, оказалось минимальным за последние десятилетия. Правовые идеи 
и правовые принципы все чаще перестают использоваться законодателем 
в принятии правовых законов. Правовая наука вяло реагирует на 
процессы принятия законов и иных нормативных правовых актов, 
которые не соответствуют своим содержанием складывающимся новым 
общественным отношениям, нуждающимся в регулировании нормами, 
отвечающим требованиям правовых принципов. 

Объективными факторами, побуждающими осуществление 
трансформации права России, являются: а) процессы цифровизации 
экономики во всех ее секторах; б) внедрение новых современных 
технологий, в том числе и технологий с использованием искусственного 
интеллекта; в) разделение общества на людей, способных адаптироваться 
в системе высоких технологий, и лиц, безразличных к окружающей 
действительности; г) рост степени риска, увеличивающего степень 
опасности возникновения угроз, вызывающих аварии, катастрофы, 
кризисные и другие неблагоприятные последствия во всех сферах 
деятельности. Под влиянием этих факторов сложившаяся в советский 
период времени правовая система и прошедшая частичное совершенство в 
новое время нуждается в преобразовании, нацеленном на полноценную 
охрану прав и свобод человека во всех сферах деятельности. 

Отраслевой подход, основанный на одномерных или комплексных 
предметах и методах правового регулирования, уже не может выразить 
всей полноты природы права [11]. Структура экологического права, как 
права охраны окружающей среды, должна развиваться с включением в нее 
новых институтов, прежде всего тех, которые буду служить средством 
воплощения материальных норм права в реальные эколого-правовые 
отношения. 

Существующее многообразие нормативных правовых актов не 
приспособлено к сложившейся реальной обстановке состояния 
окружающей среды, включая водные объекты. Степень загрязнения 
водных объектов остается неудовлетворительной и вызывает опасность 
для здоровья человека, а принимаемые меры в пределах действующего 
права пока не приносят желанного результата. 

К основным правовым средствам экологического права следует отнести 
институт экологического процессуального права, которое следует 
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представлять как процессуальную деятельность, осуществляемую в 
форме, предусмотренной эколого-процессуальным законодательством. 
Это законодательство должно устанавливаться только федеральными 
законами и базироваться на принципах: гласности; независимости 
участников экологического процесса, наделенных властными 
полномочиями разрешать экологические дела; объективности, полноты и 
всесторонности исследования обстоятельств каждого экологического 
дела; доказывания каждого факта экологического вреда. 

Институт экологического процессуального права должен включать 
требования к суду, наделенному полномочиями принимать экологические 
иски и вести по ним судебное разбирательство на основе процессуальных 
доказательств, которые должны быть проверены судом способом, 
установленным процессуальным законом. Какое-либо влияние на 
экологический суд должно быть запрещено под угрозой уголовного 
наказания. Применительно к нашей национальной культуре такая мера 
будет крайне важной в деле укрепления независимости суда. 

Назрела потребность изменения структуры материального 
экологического права. Оно должно быть удобным, ясным для понимания 
каждым человеком, обязанным исполнять его нормы, правила охраны 
окружающей среды. Существующая модель экологического права может 
быть понятна только специалистам, которые тесно связаны с правом 
охраны окружающей среды. На современном этапе возникла потребность 
в избрании новых направлений его развития. Теория экологического 
права и само экологическое право должны создавать условия для 
формирования новых эколого-правовых норм, знания которых 
необходимы всем. 

Выводы 
1. В настоящее время много сил затрачивается на возмущение 

обильным загрязнением водных объектов, но меньше уделяется внимание 
оценке эффективности предлагаемых мер охраны окружающей среды. 

2. Государственные органы власти и надгосударственные организации 
стремятся совершенствовать нормативные правовые акты по охране 
окружающей среды, но не проявляют заботы к способам внедрения 
законных предписаний в экологические правоотношения как основному 
правовому средству охраны водных объектов. 

3. Только одно право, даже при его обновлении и доведении до 
совершенства, не может стать реальным источником формирования 
правоотношений, содержание которых обеспечивает правовой порядок 
сохранения окружающей среды. 

4. В России мало внимания уделяется проблемам воплощения эколого-
правовых норм в правопорядок, который так и не стал предметом 
внимания ни органов власти, ни общества. 

5. В обществе, где большинство желает обитать в благоприятной 
окружающей среде, но не хочет или равнодушно относится к способам 
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охраны водных объектов, требуется: надежные средства воплощения 
экологического права в общественные отношения; создание 
заинтересованного отношения людей к изучению экологического права; 
функционирование независимого правосудия. Экологическое 
судопроизводство необходимо для рассмотрения экологических исков и 
возмещения по ним экологического вреда. 
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