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Ключевой проблемой управления сложной системой водного хозяйства яв-
ляется отсутствие четкой регламентации распределения прав и обязанностей 
различных ведомств и порядка их взаимодействия. Эти вопросы регулируются 
в рамках разработки законодательной и нормативно-методической базы управ-
ления отраслью, однако в настоящее время система нормативно-методических 
документов в сфере использования и охраны водных ресурсов недостаточно 
развита и противоречива. Авторы статьи предприняли попытку проанализи-
ровать ключевые вопросы состояния системы нормативно-методических до-
кументов и выработали предложения по ее развитию и совершенствованию.
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АННОТАЦИЯ: Рассмотрены основные проблемы управления водохозяйствен-
ным комплексом, связанные с недостатками нормативно-методических документов, 
регламентирующих деятельность отрасли. Отмечено отсутствие единой системы 
управления водным хозяйством в масштабах страны.

В числе важнейших проблем определено отсутствие оценки достоверности данных 
о водопользовании и водопотреблении по форме 2ТП-водхоз и в других статистиче-
ских материалах, предоставляемых ведомствами в качестве государственной отчет-
ности. В неудовлетворительном состоянии находится система нормативов ПДК, НДС, 
НДВ. Устарели используемые методы расчета показателей состояния водных объектов. 
Отмечено, что накапливаемый в отрасли опыт применения нормативных документов 
требует постоянного анализа их эффективности и совершенствования, что в настоящее 
время не осуществляется в достаточном объеме. Для координации разработки новых 
и редактирования действующих нормативно-методических документов рекомендова-
но создать методический центр при Министерстве природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации с привлечением к его работе ведущих специалистов отрасли. 
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О проблемах развития нормативно-методической базы управления 
водными ресурсами и водопользованием в Российской Федерации

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

Единая целостная система управления водным хозяйством в масштабах 
страны в настоящее время отсутствует. Каждое ведомство, в той или иной 
степени относящееся к использованию водных ресурсов, и это не только 
Росприроднадзор, Росводресурсы или Росгидромет, имеет свой подход к 
регламентации водопользования, а полноценное взаимодействие между ве-
домствами не налажено. Отсутствует регламентация элементов управления, 
взаимосвязи между элементами и процессами разного уровня, прямые и об-
ратные связи в материальном, правовом и других аспектах. 

Каждое ведомство руководствуется в своей деятельности положением, 
утвержденным Правительством РФ, например, Положением о Министерстве 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации или Положением о 
Федеральном агентстве водных ресурсов. В этих руководящих документах 
рассмотрены вопросы вертикальных взаимодействий в системе управления 
водным хозяйством, однако межведомственные взаимодействия представ-
лены декларативно. 

Очевидны многочисленные вопросы к разделению задач управления во-
допользованием между отдельными ведомствами. Например, система на-
блюдений Росгидромета не обеспечивает информацией решение многих за-
дач управления водными ресурсами, поскольку существующий мониторинг 
водных объектов не может предоставить всю необходимую информацию 
для оценки состояния и охраны водных объектов, даже если бы получаемая 
в Росгидромете информация была доступна. Отсутствуют такие виды мо-
ниторинга как мониторинг экстремальных ситуаций, мониторинг диффуз-
ных источников загрязнения и др. Кроме того, организации Росгидромета не 
обеспечивают доступность информации, тем самым нарушая ст. 63 ФЗ «Об 
охране окружающей среды» [1].

Важнейшей проблемой является отсутствие оценки достоверности данных 
о водопользовании по форме 2ТП-водхоз и прочих отчетных материалов, пре-
доставляемых ведомствами в качестве государственной отчетности. В неудо-
влетворительном состоянии находится система нормативно-методических 
документов водного хозяйства, в т. ч. нормативы ПДК, НДС, НДВ. Устаре-
ли используемые в Росгидромете методы расчета показателей состояния  
водных объектов, начиная с оценки фоновых состояний, загрязненности  
водных объектов от точечных и диффузных источников.

Многократно высказывались замечания в отношении основных норма-
тивно-методических документов – ПДК, НДС, НДВ. Достаточно перечис-
лить некоторые из них. Так, документ, регулирующий сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты – НДС, устанавливается на основе ПДК водных 
объектов рыбохозяйственного значения. В соответствии со ст. 17 ФЗ «О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»: «Рыбохозяй-
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ственные объекты – это водные объекты, которые используются или могут 
быть использованы для добычи (вылова) водных биоресурсов» [2]. Органы 
Росрыболовства самостоятельно присвоили категорию объектов рыбохозяй-
ственного значения практически всем водным объектам и даже временным 
ручьям (существующим в весенний период, но впадающим в водные объек-
ты рыбохозяйственного значения).

На территории всей страны действует единая система нормативов ка-
чества воды, независимо от географического положения водных объектов 
и видов водопользования. Другой основополагающий документ, в соответ-
ствии с Водным кодексом РФ, – норматив допустимого воздействия (НДВ), 
регламентирует суммарный сброс загрязняющих веществ на водосборе, но 
не является основой разработки норматива допустимых сбросов (НДС), ре-
гламентирующего индивидуальный сброс в месте водовыпуска, как это пред-
усмотрено ст. 35 (п. 4) Водного кодекса [3]. В этой связи схемы комплексного 
использования и охраны водных объектов (СКИОВО), в которых представ-
лены НДВ по водохозяйственным участкам, оказываются вне сферы регу-
лирования сбросов сточных вод. При этом СКИОВО разрабатывают Рос-
водресурсы, а НДС – Росприроднадзор. Это лишь некоторые «вопиющие» 
примеры разрозненности нормативно-методических документов, действую-
щих в настоящее время в системе управления водным хозяйством. К тому 
же, и сами эти документы имеют ряд недостатков. 

Переход на систему регулирования сбросов на основе наилучших до-
ступных технологий (НДТ) оставил без изменения существовавшую до сих 
пор систему регулирования на основе НДС. В приказе Минприроды России 
«Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов 
веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» [4] 
в абзаце 3 п.1. указано: «Величины НДС определяются исходя из нормати-
вов качества воды водного объекта. Если нормативы качества воды в водных 
объектах не могут быть достигнуты из-за воздействия природных факторов, 
не поддающихся регулированию, то величины НДС определяются исходя из 
условий соблюдения в контрольном пункте сформировавшегося природного 
фонового качества воды». С другой стороны, в п. 9 отмечено следующее: «... 
если фоновая загрязненность водного объекта по каким-либо показателям не 
позволяет обеспечить нормативное качество воды в контрольном пункте, то 
НДС по этим показателям разрабатываются исходя из отнесения норматив-
ных требований к составу и свойствам воды водных объектов к самим сточ-
ным водам». Третья цитата – ст. 35 (п.4) Водного кодекса РФ: «Количество 
веществ и микроорганизмов, содержащихся в сбросах сточных, в том чис-
ле дренажных, вод в водные объекты, не должно превышать установленные 
нормативы допустимого воздействия на водные объекты», т. е. НДС должно 
использовать НДВ для установления нормативов допустимых сбросов» [3]. 
Эти нормы, очевидно, находятся в противоречии.

Mikhail V. Bolgov, Eugeny V. Venitsianov, Sergey N. Shashkov
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Наряду с совершенствованием нормативно-методических документов, 
первоочередной проблемой является необходимость разграничения полно-
мочий различных ведомств и регулирования их взаимодействия. Досто-
верность используемых результатов мониторинга состояния водной среды 
устанавливает одно ведомство – Росгидромет, а оценивает допустимость 
сбросов другое – Росприроднадзор. Основное ведомство, отвечающее за 
состояние системы водного хозяйства в стране, – Росводресурсы – практи-
чески отстранено от регулирования качества природных вод. В результате 
система регулирования поделена между несколькими ведомствами (Роспри-
роднадзор, Роснедра, Минэнерго, Роспотребнадзор, Минфин), причем обе-
спечивают разработку нормативной и нормативно-методической базы также 
несколько ведомств – Минприроды, Минсельхоз, Минздрав и МЧС. 

Складывается ситуация, при которой наличие многочисленных и порой 
противоречивых интересов ведомств не способствует решению основной 
задачи – улучшению состояния водных ресурсов страны. Очевидно, что не-
обходим анализ состояния всей системы нормативно-методических доку-
ментов, предназначенных для управления водными ресурсами Российской 
Федерации, а также разработка предложений и мероприятий по ее совершен-
ствованию. Осуществлять мероприятия по реформированию этой системы 
можно только на основе обоснованных предложений, сформулированных в 
результате анализа ее состояния.

Действующая в настоящее время система нормативно-методических до-
кументов разработана в развитие Водного кодекса РФ и других законодатель-
ных актов федерального уровня. По охвату вопросов она представляется до-
статочно полной, но научно-методический уровень отдельных документов не 
всегда соответствует практическим задачам их применения. В методических 
документах рекомендуются методы середины XX в., даже без упоминания 
широко распространенных в настоящее время программных средств. При 
этом вовсе не требуется называть конкретные программы, необходимо хотя 
бы обозначить общие требования к ним. Накапливаемый опыт применения 
нормативно-методических документов требует постоянной работы по анали-
зу их эффективности, что не осуществляется в достаточном объеме. 

Основные недостатки, которые должны быть устранены в новой редакции 
нормативных документов, связаны как с «наследованием» идеологии плано-
вой экономики, т. е. с игнорированием прав владельцев собственности, так и 
с недостаточным научно-техническим уровнем документов, недостаточным 
учетом опыта их применения в период разработки и внедрения Водной стра-
тегии Российской Федерации до 2020 года [5]. В документах присутствует 
дублирование, некоторые положения характеризуются избыточной строго-
стью, процедуры выполнения работ заменяются перечнями методик отдель-
ных операций, требования к информационному обеспечению зачастую из-
быточны, современные научные достижения не используются. 

About the issues of the water resources management and water use 
regulatory/methodical base development in the russian Federation
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Работа по совершенствованию нормативно-методических документов 
должна была стать составной частью мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федера-
ции в 2012–2020 годах» по разделу «Научные исследования и эксперимен-
тальные разработки, выполняемые по договорам на проведение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ». Эта 
задача актуальна и сегодня, работа в этом направлении может идти в рамках 
реализации национального проекта «Экология».

Для совершенствования и упорядочивания существующей системы 
нормативно-методических документов необходимо решить ряд задач, при-
чем с сохранением последовательности перечисленных ниже этапов.

1. Провести анализ опыта применения используемых в практике управле-
ния водными ресурсами нормативно-методических документов для выявле-
ния проблемных ситуаций и пробелов, полноты (с точки зрения обеспечения 
потребностей управления отраслью) и непротиворечивости их текстов, в т. ч. 
соответствия действующему законодательству, а также новым нормативно-
методическим документам, поименованным в Водном кодексе [3] и ФЗ «Об 
охране окружающей среды» [1]. В частности, речь идет и о целевых показате-
лях качества воды.

2. Подготовить актуализированные редакции «проблемных» документов 
или их разделов. 

3. Провести тестирование новых и отредактированных документов на 
пилотных проектах. 

4. По результатам тестирования разработать окончательные редакции 
нормативно-методических документов.

5. Создать постоянно действующую методическую экспертно-консульта-
ционную комиссию при Министерстве природных ресурсов РФ и утвердить 
порядок ее деятельности.

В рамках обозначенной выше работы необходимо проанализировать:
– нормативные правовые акты Российской Федерации в области водных 

отношений, охраны окружающей среды, стратегического и территориально-
го планирования;

– стратегии социально-экономического развития и документы тер-
риториального планирования субъектов Федерации и муниципальных 
образований;

– результаты ранее выполненных НИР методического характера. 
На рисунке представлена существующая схема нормативно-методических 

документов, каждый из которых, по мнению авторов статьи, требует серьез-
ной доработки. Схема составлена на основе практического опыта примене-
ния перечисленных документов. 

М.В. Болгов, Е.В. Веницианов, С.Н. Шашков
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Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 8 декабря 2020 г.)  
(редакция, действующая с 1 января 2021 г.)

ФЗ РФ «Об охране окружающей среды»
(с изменениями на 30 декабря 2020 г.) 

(редакция, действующая с 1 января 2021 г.)

ФЗ РФ «Об экологической экспертизе»
(с изменениями на 30 декабря 2020 г.)

Приказ Минприроды РФ от 4 июля 2007 г. № 169 «Об утверждении Методических  
указаний по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов»

Приказ Минприроды РФ от 12 декабря 2007 г. № 328 «Об утверждении Методических 
указаний по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты»

Приказ Минприроды РФ от 17 декабря 2007 г. № 333 «Об утверждении Методики 
разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные 

объекты для водопользователей» (с изменениями на 31 июля 2018 г.)

Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 360  
«О зонах затопления, подтопления» (с изменениями и дополнениями)

Постановление Правительство РФ от 22 апреля 2009 г. № 349 «Об утверждении 
положения о разработке, согласовании и утверждении правил использования 
водохранилищ, в том числе типовых правил использования водохранилищ»

Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения  
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности  

на окружающую среду в Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 844 «Правила подготовки 
и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование»

Приказ Минприроды РФ от 9 января 2013 г. № 2 «Об утверждении Административного 
регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на сбросы веществ  
(за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты»

Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2007 г. № 219 «Об утверждении 
Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов»  

(с изменениями и дополнениями)

Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222 «Об утверждении Правил 
установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон»  
(с изменениями и дополнениями)

Постановление Минздрава РФ от 14 марта 2002 г. № 10 О введении в действие 
санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»

Росгидромет. РД 52.24.643-2002. Метод комплексной оценки степени  
загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям (УКИЗВ)

Рисунок. Схема нормативно-методических документов, требующих редакции.
Fig. The scheme of the regulatory/methodical documents that require revision.

О проблемах развития нормативно-методической базы управления 
водными ресурсами и водопользованием в Российской Федерации
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Для каждой методики, представленной на рисунке, необходимо сформу-
лировать существующие противоречия с другими документами, выявить 
ошибки, учесть многолетний опыт применения. Предлагается внести ис-
правления либо в виде новой редакции, либо списком поправок. Можно ука-
зать несколько общих причин недостаточно высокого качества действующих 
нормативно-методических документов:

– непроработанность общего подхода: пропуск целых технологических 
этапов и, напротив, излишняя детализация некоторых разделов и положений;

– отсутствие согласованности положений отдельных документов в рам-
ках всего пакета нормативно-методических документов;

– ошибки использования некоторых научных данных; 
– отсутствие системного подхода к нормотворчеству: совершенствование 

методик должно быть непрерывным процессом, а не кампанией.
Для реализации сформулированных задач предлагается создать методи-

ческий центр с привлечением ведущих специалистов Российской Федерации, 
который будет управлять работами по выпуску новых и редактированию 
уже существующих нормативно-методических документов. Вердикт специ-
алистов по методикам, до утверждения их органами власти, могут выносить 
тематические экспертные группы ведущих по тому или иному направлению 
специалистов. Для упрощения бюрократических процедур экспертные груп-
пы предлагается сформировать посредством интерактивного голосования 
среди соответствующих специалистов высшей квалификации. Последнее 
нужно для того, чтобы конечный продукт был принят всем сообществом 
специалистов. Кроме того, такие экспертные группы могут привлекаться для 
трактовки спорных (проблемных) вопросов по основным разделам гидроло-
гии и водного хозяйства, т. е. играть своеобразную роль арбитров.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Ниже кратко охарактеризованы некоторые недостатки, которые должны 

быть устранены в новой редакции нормативных отраслевых документов. 
Водный кодекс Российской Федерации [3]:
– в формулировках о зонах санитарной охраны (ЗСО) водозаборов есть 

невыполнимые требования; 
– дублирование и неразбериха в нормировании сбросов загрязняющих 

веществ;
– не всегда корректные определения водных объектов.
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» [2]:
– упорядочить содержание разделов, касающихся сбросов загрязняющих 

веществ в водные объекты, в настоящей версии документ содержит проти-
воречивые положения.

Федеральный закон «Об экологической экспертизе» [6]:
– не проработаны вопросы об экспертизе крупных территориальных 

схем, весь закон фактически ориентирован на уровень предприятия.

Mikhail V. Bolgov, Eugeny V. Venitsianov, Sergey N. Shashkov
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Методические указания по разработке схем комплексного использо-
вания и охраны водных объектов [7]:

– схема как директивный документ фактически соответствует плановой 
экономике, а нужен документ, учитывающий реалии рыночной экономики, 
в которой субъект хозяйственной деятельности принимает решения по со-
ставу своих сооружений. Государство лишь определяет рамки, связанные с 
интересами населения и других организаций;

– представляется избыточным перечислять в СКИОВО мелкие строи-
тельные объекты, которые переписываются из территориальных программ. 
Выполнение и контролирование таких схем невозможно, т. к. списки объек-
тов территориальных программ каждый год меняются;

– необходимо сосредоточить усилия на определении оптимальных про-
порций между интересами государства в целом и регионами (водными бас-
сейнами), административными территориями и отраслями, между отдель-
ными субъектами использования водных ресурсов;

– в целом СКИОВО должна состоять из двух частей: директивной, фи-
нансируемой государством, и информационной, содержащей характеристи-
ки свободных водных ресурсов, которые в перспективе можно вовлечь в хо-
зяйственный оборот.

Методические указания по разработке нормативов допустимого воз-
действия на водные объекты [8].

– не решена главная задача – «как применять норматив на уровне пред-
приятия», без этого норматив фактически лишний;

– задача формулировки расчетного алгоритма также не решена;
– используется ошибочная идея о «не регулируемых антропогенных ис-

точниках загрязняющих веществ». На практике в состав таких источников 
включаются все хозяйственные объекты, кроме сосредоточенных выпусков 
сточных вод. Очевидно, что нерегулируемых антропогенных источников за-
грязняющих веществ не существует, как не существует неуправляемой хо-
зяйственной деятельности;

– норматив «засорен» обязательствами по сбору большого количества ис-
ходных данных, которые в дальнейшем практически не используются.

Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и 
микроорганизмов в водные объекты для водопользователей [4].

– большая часть документа – это невостребованная далее информация, 
сбор сведений, которые не используются при определении НДС;

– избыточная строгость: ни в одной стране мира, кроме России, не тре-
буется очищать сточную воду до качества питьевой. Это не предмет нацио-
нальной гордости, а существенный недостаток, приводящий на практике к 
массовым злоупотреблениям;

– нет связи с НДВ;
– избыточное количество согласующих инстанций.

About the issues of the water resources management and water use 
regulatory/methodical base development in the russian Federation
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Постановление Правительства РФ «О зонах затопления, подтопле-
ния» [9]:

– вместо технологии выполнения работ сформирован неполный перечень 
методик отдельных операций, когда-либо применявшихся при решении тех 
или иных задач в зонах затопления;

– не обосновано включение в документ гидрогеологической тематики 
(подтопление). Проблем с подтоплением, возникающих при прохождении 
экстремальных паводков, практически не возникает; 

– практикуемое в некоторых субъектах Федерации требование о предо-
ставлении трех лицензий привело к тому, что классическая гидрология пре-
вращается в работу землеустроителей, с понижением качества гидрологиче-
ского обоснования, вплоть до неприемлемо низкого уровня;

– отсутствует механизм защиты доступа неквалифицированных специа-
листов к формированию технических заданий и разработке проектов;

– применение различных расчетных обеспеченностей при работах на ре-
ках и на водохранилищах противоречит принципу универсальности требо-
ваний по безопасности.

Приказ Минприроды России «Об утверждении Методических указа-
ний по разработке правил использования водохранилищ» [10]:

– требуется сбор большого количества информации (сведений), которая 
не используется при получении конечного результата. 

Приказ Госкомэкологии России «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» [11]:

– документ фактически создан для уровня предприятия, для территори-
альных схем применить предложенную технологию невозможно;

– требуется изменить порядок участия общественности в создании 
ОВОС;

– необходим сбор большого количества лишней, неиспользуемой 
информации;

– государственная экологическая экспертиза субъекта Федерации зача-
стую состоит из специалистов, не имеющих соответствующего образования, 
что приводит к блокированию утверждения ОВОС на продолжительное 
время.

Постановление Правительства РФ «О порядке подготовки и приня-
тия решения о предоставлении водного объекта в пользование» [12]:

– действие ненужное и дублирующее уже существующие решения, целе-
сообразно отменить.

Приказ Минприроды России «Об утверждении Административного 
регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-
ния по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений 

М.В. Болгов, Е.В. Веницианов, С.Н. Шашков



17

 Water Sector of ruSSia
scientific/practical journal № 2, 2021 г.

на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микро-
организмов в водные объекты» [13]:

– действие, дублирующее НДС. Если НДС утвержден, какие еще «разре-
шения» нужны? Этот нормативный документ целесообразно отменить.

«Методические указания по осуществлению государственного мони-
торинга водных объектов в части наблюдений за состоянием дна, берегов, 
состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями 
морфометрических особенностей водных объектов или их частей» [14]:

– включают сбор информации, не востребованной для каких-то обобще-
ний, даже научных; 

– работа практически сведена до уровня изучения руслового процесса, в 
то время как предполагалась оценка рассредоточенных источников загряз-
няющих веществ и эффективности водоохранных зон.

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил уста-
новления санитарно-защитных зон и использования земельных участ-
ков, расположенных в участках санитарно-защитных зон» [15], СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения» [16]:

– включает необоснованные требования, за которые экономика платит 
реальные деньги;

– содержит противоречивые формулировки и гидрологические ошибки.
Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных 

вод по гидрохимическим показателям (УКИЗВ) [17]:
– получаемые оценки научно не обоснованы;
– выводы об экологической пригодности вод сопряжены с большими погреш-

ностями и уступают по точности методам индикационной гидробиологии.
Приведенный выше перечень актуальных вопросов и предложений не 

следует рассматривать как единственно существующий и возможный. Это, 
скорее, отражение личного опыта специалистов, принимавших участие в 
разработке и использовании нормативно-методических документов, кото-
рое является приглашением к заинтересованным специалистам и организа-
циям продолжить дискуссию по данной проблематике.

Такая дискуссия представляется необходимой вследствие того, что в по-
следние два года произошла значительная реорганизация подхода к регули-
рованию сбросов сточных вод, вызвавшая активное участие, прежде всего, 
крупных водопользователей вследствие перехода на систему наилучших 
доступных технологий (НДТ). Однако для большинства водопользователей 
традиционные подходы, о которых идет речь в этой статье, остались без из-
менения. Поэтому проблема государственного регулирования и нормативно-
методического обеспечения управления водным хозяйством страны, по мне-
нию авторов, остается актуальной.

О проблемах развития нормативно-методической базы управления 
водными ресурсами и водопользованием в Российской Федерации
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ABOUT THE ISSUES OF THE WATER RESOURCES MANAGEMENT  
AND WATER USE REGULATORY/METHODICAL BASE DEVELOPMENT  

IN THE RUSSIAN FEDERATION
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Abstract: The article considers the main problems of water complex management related 
to the shortcomings of the existing system of normative and methodological documents 
regulating the activities of the sector. There is currently no overall water management system 
throughout the country.

Among the most important problems mentioned is the lack of assessment of the reliability 
of data on water use and consumption, given in the form of 2TP-water form and other reporting 
materials supplied by departments as state reports.

The system of standards is unsatisfactory. The methods used to calculate the state of 
water bodies have become obsolete, starting with the assessment of background states, 
pollution of water bodies from point and diffuse sources. It is noted that the experience 
accumulated in the industry in the application of regulatory documents requires constant 
work on the analysis of their effectiveness and improvement, which today is not carried out 
to a sufficient extent. To coordinate the development of new and editing existing regulatory 
and methodological documents, it is recommended to create a methodological center under 
the Ministry of Natural Resources and Ecology with the involvement of leading specialists 
of the Russian Federation.

Keywords: water sector, regulatory methodological documents, management, state of 
water bodies, wastewater discharges, monitoring, water protection zones, flood zones.
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