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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы, 

возникающие на этапе заключения договора водопользования.  Определяется  

специфика правового регулирования заключения договора водопользования. В 

статье анализируется судебная практика. Автор рассматривает последние 

изменения в законодательстве в части организации аукционов.  
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conclusion of the water use agreement.  Is specifics of legal regulation of water use 

contract conclusion. The article analyzes judicial practice. The author considers the 

latest changes in the legislation regarding the organization of auctions. 
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Вода - возобновляемый, но ограниченный и уязвимый природный 

ресурс. Защита российских водных ресурсов и водных объектов 

предусматривается рядом международных договоров и российским водным 

законодательством. Как отмечается учеными в области экологического права: 

«хорошо организованная система договоров, опосредствующих отношения по 

использованию водных ресурсов, способна обеспечивать экологически 

ориентированную экономику, в т.ч. и в водном хозяйстве»[4, с. 10].  
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Водный фонд требует от государства особенного внимания, так как 

любое воздействие может повлечь возникновение неблагоприятных 

последствий. Как следствие, возникает много судебных споров и проблем в 

практике правоприменения тех или иных положений уже на этапе заключения 

договора водопользования. Как отмечает Д.О. Сиваков, современной стадии 

развития водного законодательства присущи укрепление и развитие 

договорных способов регулирования [5, с. 156].   

Правовая охрана водных объектов выступает как принцип, лежащий в 

основе взимания платы за пользование водными объектами на основе 

договоров водопользования. Правовая охрана водных объектов выступает в 

качестве основания для совершения действий по разработке, утверждению и 

реализации соответствующих схем, а также по государственному контролю и 

надзору.  

Прежде чем перейти к анализу спорных моментов, разберемся в 

специфике правового регулирования этапа заключения договора 

водопользования.  

В соответствии с частью 1 статьи 11 Водного кодекса РФ водные 

объекты предоставляется в пользование для использования акватории водных 

объектов, в том числе для рекреационных целей, на основании договора 

водопользования.  

Согласно части 1 статьи 12 Водного кодекса РФ, к договору 

водопользования применяются положения об аренде, предусмотренные 

Гражданским кодексом РФ. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2008 

г. № 165 «О подготовке и заключении договора водопользования» утверждены 

Правила подготовки и заключения договоров водопользования. 

К сожалению, правовые нормы и условия договора водопользования 

всецело не могут учесть специфику водопользования. Водный объект может 
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изменяться в течение времени, к примеру, подъем уровня воды, изменение 

погодных условий или загрязнение.  

Имеется судебная практика, когда истец обратился в суд с иском к 

департаменту недропользования и экологии субъекта РФ о признании 

недействительным открытого аукциона на право заключения 

водопользования. Истец обосновывая свою позицию указал, что у него не 

имеется возможности использовать водный объект по назначений в 

соответствии с условиями договора, так как затопление водоохранной зоны в 

период половодья, загрязнения и обременение правами аренды третьих лиц 

препятствует рекреационной деятельности.  

Суд удовлетворил исковые требования[1].  

Таким образом, доводы истца о невозможности использования водного 

объекта по назначению ввиду загрязнения, затопления водоохранной зоны и 

обременения правами третьих лиц, нашли свое подтверждение в ходе 

рассмотрения дела.  

Согласно общему порядку договор водопользования заключается по 

результатам аукциона. Как отмечает группа ученых, законодатель стремится 

обеспечить состязательность хозяйствующих субъектов, предписывая 

проведение аукционов, по итогам которых заключается договор 

водопользования[3, с. 185]. 

В 2016 г. Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. № 

954 были приняты изменения в Правила проведения аукциона в части 

определения цены предмета, шага аукциона, оформления протокола и порядка 

работы с недобросовестными участниками. Основная цель изменений это 

исключение недобросовестных участников аукциона и увеличение 

поступления денежных средств в федеральный бюджет по итогам аукциона[2, 

с. 10].  

К примеру, размер задатка с 25% начальной цены предмета аукциона 

вырос до 100%. Шаг аукциона с 5% начальной цены предмета аукциона 
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увеличился до 10 %. М.Е. Бабич в своем исследовании указал, что указанная 

регламентация позволяет «отсеять» недобросовестных участников аукциона, 

поскольку обязывает всех участников вносить цену предмета аукциона (т.е. 

стоимость договора водопользования) в размере 100 %. [2, с. 13]. 

Ранее задаток составлял 25% – в денежном эквиваленте это небольшая 

сумма, которая позволяла неоднократно участвовать в аукционах одним и тем 

же недобросовестным лицам, не имеющим намерения заключать договор 

аренды либо выкупать земельный участок. Чаще всего данные лица в целях 

собственного обогащения требовали от добросовестных участников платы 

за не повышение начальной цены предмета аукциона. Таким образом, 

это приводило к нарушению прав добросовестных участников аукциона. 

Как правило, лица, которые не имеют намерения заключить договор, 

денежными средствами, необходимыми для этого, не располагают. Но в 

данном случае имеется определенные экономические риски. В частности, 

увеличение размера задатка для участия в аукционе начальной цены предмета 

аукциона означает значительное увеличение финансовой нагрузки для 

субъектов предпринимательской деятельности.  

Таким образом, процедура реализации защитных механизмов в сфере 

водопользования привела к формированию сложной структуры построения 

правоотношений.  
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