Бакалавр 3 курса НОУ ВПО «Российская академия адвокатуры и нотариата» Кенез Юлия
Ивановна
Решение задачи №6 по дисциплине «Экологическое право»
Из содержания условий задачи следует, что ГЭС нарушила режим водосброса в период
нереста рыбы, вследствие чего обсохли нерестилища и рыбному хозяйству был причинен
значительный ущерб.
Для определения водного режима при эксплуатации ГЭС обратимся к Водному кодексу
Российской Федерации (далее – ВК РФ). В силу п. 10 ст. 3 данного Кодекса водное
законодательство и изданные в соответствии с ним нормативные правовые акты
основываются на одним из принципов, имеющих отношение к настоящей задаче, а именно
регулирование водных отношение в зависимости от особенностей режима водных
объектов, их физико-географических, морфологических и других особенностей. Что же
такое, непосредственно водный режим? Ответ на этот вопрос дан в ст. 1 ВК РФ, из
положений которой следует, что водным режимом является изменение во времени
уровней, расхода и объема воды в водном объекте. При эксплуатации ГЭС должно быть
обеспечено наиболее полное использование водных ресурсов и установленной мощности
гидроагрегатов при оптимальном для энергосистемы участии гидроэлектростанции в
покрытии графика нагрузки, что следует из содержания ст. 3.2.1 Приказа Минэнерго
России от 19.06.2003 №229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации
электрических станций и сетей Российской Федерации». Помимо этого, отметим, что
использование водных объектов для целей производства электрической энергии
гидроэнергетическими объектами осуществляется с учетом интересов других
водопользователей, соблюдения требований к использованию и охране водных объектов,
требований к сохранению водных биологических ресурсов согласно ч. 2 ст. 62 ВК РФ.
С одной стороны, на основании ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ нарушение требований к охране
водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение
влечет наложение штрафа на юридических лиц от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч
рублей. Однако в условии задачи сказано, что рыбному хозяйству действиями ГЭС,
причинен значительный ущерб, что влечет уголовную ответственность должностного
лица ГЭС на основании ч.1 ст. 250 УК РФ, которая, в свою очередь, предусматривает
следующие наказания: штраф до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишение права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до пяти лет, либо обязательные работы на срок до одного года, либо арест до трех
месяцев. Размер ущерба, будет устанавливаться судом на основании представленных суду
доказательств. Должностное лицо ГЭС в данной ситуации должен понести уголовную
ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 250 УК РФ.

