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Введение

Масштабы пройденного в 2013 г. на Дальнем Востоке паводка, а также разрушительное наводнение в июле 2012 г. в Краснодарском крае показали, что проблема безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений (далее – ГТС, сооружения) остается актуальной для Российской Федерации.
Ежегодно в ряде регионов страны отмечается стихийный пропуск паводковых вод, причиняющий значительный ущерб экономике, гражданам, окружающей среде. Причинами паводка обычно являются быстрое таяние льда, снега, большое количество осадков, глубокое промерзание почвы, засорение и образующиеся в результате этого заторы на реках, а также неудовлетворительное состояние ГТС.
Ввиду низкого технического уровня и значительной степени износа указанных сооружений и мелиоративных систем свыше 4,8 куб. км воды в год теряется в орошаемом земледелии.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р в целях водоресурсного обеспечения реализации Концепции долгосрочного социально-экономического развития страны утверждена Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года. Данным распоряжением также утвержден план мероприятий по реализации стратегии, одним из пунктов которых является обеспечение безопасности ГТС.
Согласно данным Российского регистра гидротехнических сооружений, по состоянию на 1 июля 2014 г. общее количество зарегистрированных комплексов таких сооружений составило 4871, из которых 406 имеют опасный уровень безопасности, неудовлетворительный – 1159, по 978 данные отсутствуют. Среди них плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водопропускные и водовыпускные сооружения, объекты, используемые для защиты от наводнений и разрушений берегов рек и водохранилищ, дамбы и другие сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения вредного воздействия вод.
Многие из указанных сооружений требуют капитального ремонта, так как построены более 20 – 25 лет назад. Вместе с тем именно при эксплуатации объектов свыше 30 лет возрастает вероятность возникновения аварийных ситуаций на ГТС. Сооружения, характеризующиеся неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, находятся в Республике Татарстан, Хабаровском крае, Астраханской, Волгоградской, Самарской областях и других субъектах Российской Федерации.
Особого внимания требует проблема бесхозяйных ГТС, представляющих наибольшую опасность, поскольку отсутствие собственника либо эксплуатирующей организации не позволяет обеспечить их безопасную эксплуатацию, поддержание в постоянной готовности локальных систем оповещения о чрезвычайных ситуациях на них.
К основным причинам возникновения аварий можно отнести нарушение правил эксплуатации ГТС, отсутствие надлежащего контроля за обеспечением их безопасности со стороны органов власти, собственников, эксплуатирующих организаций.
С учетом масштабов возможного вреда жизни, здоровью и законным интересам людей, экономике страны и окружающей природной среде в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на ГТС, вызванных природными или техногенными причинами, приоритетным становится упреждающий характер прокурорского надзора на данном направлении, а также принятие мер по недопущению нарушений законодательства.
Настоящее пособие содержит опыт надзорной деятельности прокуроров и научные рекомендации, необходимые для использования в работе как молодых сотрудников прокуратуры, так и прокуроров со стажем.
Надеемся, что пособие будет полезным и станет незаменимым источником информации для прокурорских работников при осуществлении надзора за исполнением законодательства о безопасности ГТС.


Глава 1. Правовые и организационные основы 
деятельности в сфере обеспечения экологической 
безопасности гидротехнических сооружений

§ 1.1. Правовое регулирование в сфере обеспечения 
экологической безопасности гидротехнических сооружений

В настоящем параграфе представлены вопросы нормативного правового регулирования обеспечения экологической безопасности ГТС – связанных с водными объектами и не связанных с ними – промышленных ГТС (накопители промышленных отходов: хвостохранилища, шламохранилища, гидроотвалы, пруды-отстойники, накопители технических, дренажных и шламовых вод, технологические водохранилища и проч.). Вопросы физической защиты (охраны) ГТС, антитеррористической защищенности ГТС и другие не являются предметом рассмотрения в настоящем пособии.
Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (далее – ВК РФ) Здесь и далее по тексту пособия приведены ссылки на первые редакции нормативных правовых актов. При раскрытии содержания правовых норм учтены все внесенные в них на момент написания пособия изменения. (ст. 3) среди основных принципов водного законодательства названо регулирование водных отношений исходя из взаимосвязи водных объектов и ГТС, образующих водохозяйственную систему. Реализация этого принципа обеспечивается в том числе путем формирования законодательства о безопасности ГТС, состоящего из федеральных законов и подзаконных нормативных правовых актов, издаваемых Правительством Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти, наделенными соответствующими полномочиями (см. § 1.2).
При рассмотрении вопроса о правовом регулировании в сфере обеспечения экологической безопасности ГТС исходим из понятия экологической безопасности, определенного ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ): экологическая безопасность – состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий. Из приведенного определения следует, что объектом защиты являются природная среда и жизненно важные интересы человека, а источниками опасности – хозяйственная и иная деятельность, а также чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Таким образом, правовое регулирование в сфере безопасности ГТС устанавливает правила эксплуатации ГТС в штатных режимах и на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе требования по готовности к их предупреждению и ликвидации последствий.
Общие требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности определены в главе VII Федерального закона № 7-ФЗ. В соответствии с п. 1 ст. 34 этого закона размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.
Требования в области охраны окружающей среды в рассматриваемой сфере правоотношений:
1) при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации объектов энергетики урегулированы ст. 40 Федерального закона № 7-ФЗ;
2) при осуществлении мелиорации земель, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных ГТС урегулированы ст. 43 Федерального закона № 7-ФЗ.
Базовым нормативным правовым актом, регулирующим вопросы в рассматриваемой сфере правоотношений, является Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (далее – Федеральный закон № 117-ФЗ). Его действие распространяется на ГТС Плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, здания, устройства и иные объекты, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов, за исключением объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»., повреждения которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации (ст. 1), т.е. обстановки на определенной территории, сложившейся в результате аварии ГТС, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или ущерб окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ст. 3).
Указанный закон регулирует отношения, возникающие при осуществлении деятельности по обеспечению безопасности при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации ГТС, устанавливает обязанности органов государственной власти, собственников ГТС и эксплуатирующих организаций по обеспечению безопасности ГТС. В соответствии со ст. 2 Федерального закона № 117-ФЗ законодательство о безопасности гидротехнических сооружений состоит из настоящего Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Статья 3 Федерального закона № 117-ФЗ закрепляет определения основных понятий, в их числе понятие «безопасность ГТС» как свойство ГТС, позволяющее обеспечивать защиту жизни, здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов, а также «обеспечение безопасности ГТС» – как разработку и осуществление мер по предупреждению аварий ГТС.
Федеральным законом № 117-ФЗ предусмотрены различные механизмы, направленные на обеспечение безопасности ГТС и (или) комплексов ГТС на всем протяжении их жизненного цикла: государственный учет ГТС (ст. 7); общие требования безопасности ГТС (ст. 8); обязанности собственника ГТС и (или) эксплуатирующей организации с указанием на их ответственность за безопасность ГТС (в том числе обязанность возмещать ущерб, нанесенный в результате аварии ГТС) вплоть до момента перехода прав собственности к другому физическому или юридическому лицу либо до полного завершения работ по ликвидации ГТС (ст. 9); декларирование безопасности ГТС (ст. 10); экспертиза проектной документации и экспертиза деклараций безопасности ГТС (ст. 11); техническое расследование причин аварии гидротехнического сооружения (ст. 111); консервация и ликвидация ГТС (121); федеральный государственный надзор в области безопасности ГТС (ст. 13, 14); финансовое обеспечение безопасности ГТС (ст. 15–18), в том числе участие государства в возмещении вреда, причиненного в результате аварии ГТС; установлен также перечень нарушений законодательства о безопасности ГТС (ст. 19) и вопросы ответственности за них (ст. 20).
Обеспечить безопасность ГТС возможно только при наличии полных и достоверных сведений об их состоянии. Для этого Федеральным законом № 117-ФЗ предусмотрено формирование и ведение Российского регистра ГТС (ст. 7), в развитие положений которого принято постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.1998 № 490 «О порядке формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений». Во исполнение п. 5 этого постановления издан приказ Минприроды России от 29.01.2013 № 34 «Об утверждении Инструкции о ведении Российского регистра гидротехнических сооружений» (зарегистрирован в Минюсте России 08.05.2013 № 28354), определяющей состав и порядок предоставления собственниками ГТС информационных данных о них в органы государственного надзора и дальнейшее движение этих данных. Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2007 № 253 
«О порядке ведения государственного водного реестра» сведения о ГТС включаются в раздел «Инфраструктура на водных объектах» этого Реестра. Эти сведения в Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы), ведущее Реестр, представляют: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России), Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.
Еще одной формой учета ГТС является ведущийся на основании ведомственных актов Федерального горного и промышленного надзора (Госгортехнадзор) См.: постановление Госгортехнадзора России от 12.01.1998 № 2 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения мониторинга безопасности гидротехнических сооружений предприятий, организаций, подконтрольных Госгортехнадзору России» (зарегистрировано в Минюсте России 04.02.1998 № 1467). мониторинг безопасности ГТС – совокупность постоянных (непрерывных) наблюдений за состоянием безопасности ГТС и характером их воздействия на окружающую среду.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона № 117-ФЗ обеспечение безопасности ГТС осуществляется на основании следующих общих требований: обеспечения допустимого уровня риска аварий ГТС; представления деклараций безопасности ГТС; осуществления федерального государственного надзора в области безопасности ГТС; непрерывности эксплуатации ГТС; осуществления мер по обеспечению безопасности ГТС, в том числе установление критериев их безопасности, оснащение ГТС техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием, обеспечение необходимой квалификации работников, обслуживающих ГТС; необходимости заблаговременного проведения комплекса мероприятий по максимальному уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на ГТС; ответственности за действия (бездействие), которые повлекли за собой снижение безопасности ГТС ниже допустимого уровня.
Обязанности собственника ГТС и (или) эксплуатирующей организации установлены ст. 9 Федерального закона № 117-ФЗ, 
а также Положением об эксплуатации ГТС и обеспечении безопасности ГТС, разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано, а также ГТС, подлежащего консервации, ликвидации либо не имеющего собственника Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.1999 № 237  
«Об утверждении Положения об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано (в том числе гидротехнического сооружения, находящегося в аварийном состоянии), гидротехнического сооружения, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался» с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2014 № 837 «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооружений».. 
В соответствии со ст. 10 Федерального закона № 117-ФЗ на всех этапах жизенного цикла ГТС его собственник и (или) эксплуатирующая организация составляют декларацию безопасности ГТС, являющуюся основным документом, который содержит сведения о соответствии ГТС критериям безопасности, и представляют ее в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти. Поступление в эти органы декларации безопасности ГТС, разрабатываемой в составе проектной документации, прошедшей государственную экспертизу в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, или утверждение указанными органами декларации безопасности ГТС См.: приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20.02.2012 № 117 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по утверждению деклараций безопасности поднадзорных гидротехнических сооружений, составляемых на стадии эксплуатации, вывода из эксплуатации гидротехнического сооружения, а также после его реконструкции, капитального ремонта, восстановления или консервации» (зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2013 № 24484)., находящегося в эксплуатации, является основанием для внесения ГТС в Регистр ГТС и получения разрешения его на эксплуатацию Приказ Ростехнадзора от 10.02.2012 № 90 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на эксплуатацию гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления)» (зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2012 № 24482); приказ Ространснадзора от 20.02.2014 № АК-202 фс «Об организации деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по выдаче разрешений на эксплуатацию судоходных гидротехнических и морских портовых гидротехнических сооружений». .
Порядок разработки декларации безопасности ГТС, требования к ее форме и содержанию, а также сроки представления ее в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти установлены Положением о декларировании безопасности ГТС (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.1998 № 1303 с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2014 № 837 «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооружений»).
Кроме того, действует приказ Ростехнадзора от 02.07.2012 № 377 «Об утверждении формы декларации безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений)» (зарегистрирован в Минюсте России 23.07.2012 № 24978). Приказ Минтранса России от 05.08.2014 № 217 «Об утверждении порядка формирования и регламента работы экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности судоходных гидротехнических сооружений» (зарегистрирован в Минюсте России 30.09.2014 № 34203).
Вместе с декларацией безопасности в уполномоченные органы исполнительной власти представляются: сведения о ГТС, необходимые для формирования и ведения Регистра ГТС, а также акт преддекларационного обследования ГТС, составленный по форме, утверждаемой Ростехнадзором См.: приказ Ростехнадзора от 30.10.2013 № 506 «Об утверждении формы акта преддекларационного обследования гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)» (зарегистрирован в Минюсте России 06.03.2014 № 31533). (за исключением судоходных и портовых ГТС) или Минтрансом России (в отношении судоходных и портовых ГТС) На момент подготовки пособия такая форма Минтрансом не утверждена..
Кроме того, органом надзора в этой сфере в МЧС России или у его территориального органа в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», запрашивается заключение о готовности эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения и территорий в случае аварии ГТС См.: Методические рекомендации по выдаче заключения о готовности организации, эксплуатирующей гидротехнические сооружения, к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения и территорий в случае аварии гидротехнического сооружения 
(утв. МЧС России 16.08.2012 № 2-4-87-16-14)..
В соответствии со ст. 11 Федерального закона № 117-ФЗ экспертиза проектной документации ГТС, содержащей декларацию безопасности проектируемых ГТС, проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности См. ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ и др.. 
Уполномоченными федеральными органами исполнительной власти на основании заключения государственной экспертизы могут быть приняты решения об утверждении декларации безопасности ГТС и выдаче соответствующего разрешения или об отказе в его выдаче, который может быть обжалован в судебном порядке.
Государственная экспертиза деклараций безопасности ГТС осуществляется за плату См.: приказ Ростехнадзора от 23.01.2012 № 48 «Об утверждении Методики определения размера платы за оказание услуги по государственной экспертизе деклараций безопасности гидротехнических сооружений» (зарегистрирован в Минюсте России 26.04.2012 № 23945).. За выдачу разрешения на эксплуатацию ГТС уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, установленных законодательством о налогах и сборах На момент подготовки настоящего пособия в соответствии с пп. 115 п. 1 ст. 33333 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ государственная пошлина составляет 2 тыс. руб..
Государственная экспертиза декларации безопасности ГТС проводится экспертными центрами, определяемыми органом надзора В соответствии с приказом Ростехнадзора от 29.02.2012 № 142 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по определению экспертных центров, проводящих государственную экспертизу декларации безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных гидротехнических сооружений, а также гидротехнических сооружений, полномочия по осуществлению надзора за которыми переданы органам местного самоуправления)» (зарегистрирован в Минюсте России 31.05.2012 № 24401) государственную услугу по определению экспертных центров предоставляют: Ростехнадзор – в части определения экспертных центров, проводящих государственную экспертизу декларации безопасности ГТС и МЧС России – в части согласования кандидатур заявителей в качестве экспертных центров, проводящих государственную экспертизу декларации безопасности ГТС. по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения безопасности ГТС, и МЧС России. Экспертные центры формируют экспертные комиссии, к участию в работе которых могут привлекаться научно-исследовательские и проектные организации.
Перечень экспертных центров для проведения экспертизы 
деклараций безопасности судоходных ГТС, поднадзорных Федеральной службе по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), 
определен в приложении к приказу Минтранса России от 12.04.2012 № АК-170/1фс Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 12.04.2012 № АК-170/1фс 
«Об определении перечня экспертных центров для проведения экспертизы деклараций безопасности судоходных гидротехнических сооружений, поднадзорных Федеральной службе по надзору в сфере транспорта» (зарегистрирован в Минюсте России 01.06.2012 № 24418)..
Порядок формирования экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности ГТС, а также Регламент работы таких комиссий утверждены приказом Ростехнадзора от 07.07.2014 № 298 Приказ Ростехнадзора от 07.07.2014 № 298 «Об утверждении порядка формирования и регламента работы экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)» (зарегистрирован в Минюсте России 15.08.2014 № 33603)..
Квалификационные требования к специалистам, включаемым в состав экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности ГТС, поднадзорных Ростехнадзору, определены приказом Ростехнадзора от 24.06.2014 № 263 «Об утверждении квалификационных требований к специалистам, включаемым в состав экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений 
(за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)» (зарегистрирован в Минюсте России 15.08.2014 № 33602). Заключение экспертной комиссии приобретает статус заключения государственной экспертизы декларации безопасности ГТС после его утверждения органом надзора. Орган надзора формирует и ведет базу данных деклараций безопасности ГТС, контролирует сроки их представления.
Следует также учитывать, что приказом Ростехнадзора от 03.11.2011 № 625 «Об утверждении дополнительных требований к содержанию деклараций безопасности гидротехнических сооружений и методики их составления, учитывающих особенности декларирования безопасности гидротехнических сооружений различных видов в зависимости от их назначения, класса, конструкции, условий эксплуатации и специальных требований к безопасности» (зарегистрирован в Минюсте России 15.12.2011 № 22631) устанавлены дополнительные требования к содержанию деклараций безопасности ГТС и методика их составления, форма декларации ГТС, требования о проведении обследования ГТС до представления декарации на экспертизу, а также требование разработки плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на ГТС (не распространяются на судоходные ГТС). 
При разработке декларации безопасности ГТС подготавливаются исходные данные для определения характера возможной чрезвычайной ситуации в случае аварии на ГТС и расчет вероятного вреда в результате аварии ГТС См.: приказ МЧС России, Минэнерго России, МПР России и Госгортехнадзора от 18.05.2002 № 243/150/270/68/89 «Об утверждении порядка определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения» (зарегистрирован в Минюсте России 03.06.2002 № 3493).. В случае необходимости включения в декларацию безопасности ГТС сведений, не подлежащих разглашению, они помещаются в приложение, оформляемое в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о государственной тайне См.: Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»..
Для установления причин возникновения аварий, а также создания условий, способствующих предотвращению их в будущем, в соответствии со ст. 111 Федерального закона № 117-ФЗ по каждому факту аварии ГТС специальной комиссией, возглавляемой представителем федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, проводится техническое расследование причин аварий.
Порядок проведения технического расследования причин аварии ГТС и его документального оформления утвержден приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (зарегистрирован в Минюсте России 08.12.2011 № 22520). Порядок закрепляет термины и определения, регламентирует действия собственников ГТС и (или) эксплуатирующих организаций в случае возникновения аварий и инцидентов, определяет процедуру проведения технического расследования и проч. Приложениями к Порядку установлены формы документов, составляемых в случае возникновения аварии, а также при ее техническом расследовании.
Финансирование расходов на техническое расследование осуществляется его собственником и (или) эксплуатирующей его организацией, а по бесхозяйным ГТС – федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС.
Еще одним из предусмотренных Федеральным законом 
№ 117-ФЗ механизмов обеспечения безопасности ГТС являются консервация и ликвидация ГТС, которые в соответствии со ст. 121 осуществляются его собственником и (или) эксплуатирующей организацией и считаются завершенными после обследования ГТС и его территории комиссией, формируемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации См.: постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2014 № 1081 «Об утверждении правил консервации и ликвидации гидротехнического сооружения». Документ вступает в силу в силу по истечении 3 месяцев со дня его официального опубликования (опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru: 23.10.2014)., а если ГТС не имеет собственника, – органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено сооружение.
В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 10 ВК РФ при прекращении права пользования водным объектом водопользователь обязан обеспечить консервацию или ликвидацию ГТС, расположенных на водных объектах, осуществить природоохранные мероприятия, связанные с прекращением использования водного объекта.
Все этапы жизненного цикла ГТС создают риск причинения вреда отдельным природным объектам и окружающей среде в целом, здоровью и жизни людей. Еще большую опасность несут аварии на ГТС, локализация и ликвидация последствий которых, в том числе компенсация потерь хозяйствующих субъектов и граждан, являются дорогостоящими.
Поэтому в ст. 16 Федерального закона № 117-ФЗ закреплены обязанности лиц, эксплуатирующих ГТС, по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате нарушения законодательства о безопасности ГТС, который подлежит возмещению в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ).
Статья 161 Федерального закона № 117-ФЗ определяет предельные размеры компенсаций, выплачиваемых эксплуатирующей организацией или иным владельцем ГТС, в случае причинения вреда жизни или здоровью граждан в результате аварии ГТС. Так, гражданам, имеющим право в соответствии с гражданским законодательством ГК РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ, ст. 1088 «Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца», ст. 1089 «Размер возмещения вреда, понесенного в случае смерти кормильца». на возмещение вреда, понесенного в случае смерти потерпевшего (кормильца), компенсация выплачивается в сумме 2 млн руб.; гражданам, имеющим право в соответствии с гражданским законодательством Статья 1085 «Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья», ст. 1086 «Определение заработка (дохода), утраченного в результате повреждения здоровья», ст. 1087 «Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего совершеннолетия» ГК РФ. на возмещение вреда, причиненного здоровью, – в сумме, определяемой исходя из характера и степени повреждения здоровья по нормативам, устанавливаемым Правительством Российской Федерации (но не более 2 млн руб.). Выплата компенсации в счет возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью граждан в результате аварии ГТС, не освобождает ответственное за причиненный вред лицо от его возмещения в соответствии с требованиями гражданского законодательства в части, превышающей сумму произведенной компенсации.
С учетом высокой вероятности единовременного причинения авариями ГТС вреда большому числу лиц и возникающей обязанности выплаты крупных сумм компенсаций и затрат на ликвидацию последствий аварий Федеральным законом № 117-ФЗ определены механизмы, обеспечивающие соблюдение прав граждан на компенсации и снижающие финансовую нагрузку на собственников ГТС.
Так, в их обязанности включено (ст. 9) создание финансовых и материальных резервов, предназначенных для ликвидации аварии ГТС, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии ГТС (ст. 15). Статей 17 установлена обязанность собственника ГТС, а также эксплуатирующей организации (если ГТС находится в государственной или муниципальной собственности) иметь финансовое обеспечение гражданской ответственности на случай возмещения вреда, причиненного в результате аварии ГТС (за исключением обстоятельств вследствие непреодолимой силы). Возмещение осуществляется за счет средств собственника ГТС (эксплуатирующей организации), а также за счет страховой суммы по договору страхования риска гражданской ответственности.
Порядок (правила) определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2001 № 876 «Об утверждении правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения» С учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2014 № 837 «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооружений».. Величину финансового обеспечения ответственности определяет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в пределах своих полномочий государственный надзор за безопасностью ГТС.
Законодатель допускает вероятность возникновения ситуаций, когда затраты, необходимые для возмещения вреда, причиненного в результате аварии ГТС, превышают сумму финансового обеспечения гражданской ответственности, определенного в соответствии со ст. 17 Федерального закона № 117-ФЗ. В таком случае законом (ст. 18) предусмотрено участие государства в возмещении этого вреда. Порядок возмещения вреда должен определяться Правительством Российской Федерации. В настоящее время специальных актов по данному вопросу не принято.
Особую категорию ГТС составляют судоходные ГТС, расположенные на внутренних водных путях и обеспечивающие устойчивость напорных фронтов водохранилищ, безопасный пропуск судов, санитарное обводнение рек, промышленное и питьевое водоснабжение, орошение и выработку электроэнергии.
Судоходные ГТС в соответствии с п. 1 ст. 7 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 № 24-ФЗ (далее – КВВТ) находятся в федеральной собственности и используются в целях судоходства любыми юридическими и физическими лицами. Портовые ГТС могут находиться в любой собственности (п. 1 
и 2 ст. 53 КВВТ).
Содержание судоходных ГТС осуществляется администрациями бассейнов внутренних водных путей за счет средств федерального бюджета, доходов от собственной деятельности, а также других не запрещенных законом источников в соответствии с правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области транспорта (п. 1, 2 и 3 ст. 8 КВВТ). Нормативы финансовых затрат на содержание судоходных ГТС утверждаются Правительством Российской Федерации. 
Охрана судоходных ГТС осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (ст. 12 КВВТ). Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2005 № 690 «Об утверждении Положения об охране судоходных гидротехнических сооружений и средств навигационного оборудования», определены основные задачи, формы и порядок охраны судоходных ГТС. Право пользования береговой полосой не распространяется на территории судоходных ГТС, земельные участки, на которых размещены мелиоративные сооружения (п. 8 ст. 10 КВВТ).
Особо остановимся на обеспечении безопасности промышленных ГТС, предназначенных для сбора и хранения жидких отходов нефтегазовой, химической, горнодобывающей промышленности и проч., поскольку в случае их создания и эксплуатации с нарушениями законодательства о безопасности ГТС они могут представлять серьезную опасность для природных объектов, окружающей среды в целом и людей.
Все аспекты деятельности по вводу в эксплуатацию и эксплуатации ГТС, технологически связанных с процессом добычи и переработки полезных ископаемых, а также с накоплением, безопасным хранением и утилизацией промышленных отходов горных, металлургических, химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий, подробно регламентированы Правилами безопасности ГТС накопителей жидких промышленных отходов Постановление Госгортехнадзора России от 28.01.2002 № 6 «Об утверждении Правил безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов» (зарегистрировано в Минюсте России 16.04.2002 № 3372)..
Регулирование вопросов нарушения законодательства о безопасности ГТС.
Статьей 19 Федерального закона № 117-ФЗ определен перечень нарушений в рассматриваемой сфере правоотношений Информация о характерных нарушениях законов в области обеспечения безопасности ГТС, выявляемых прокурорами, приведена в § 2.4 настоящего пособия.. Статья 20 Федерального закона № 117-ФЗ устанавливает, что должностные и иные лица за нарушение законодательства о безопасности ГТС, совершение действий (бездействие), приведших к снижению безопасности ГТС или к возникновению чрезвычайных ситуаций, несут ответственность в соответствии с законодательством. Ответственность непосредственно за нарушения в сфере безопасности ГТС предусмотрена ст. 9.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ) «Нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленных законодательством Российской Федерации». Максимальный размер наказания для граждан – штраф до 1,5 тыс. руб.; для должностных лиц – до 3 тыс. руб.; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – до 3 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юридических лиц – до 30 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на тот же срок.
Возможно административное преследование нарушителей законодательства о безопасности ГТС и по иным статьям КоАП РФ, например, по ст. 8.5 «Сокрытие или искажение экологической информации», предусматривающей наказание за сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей среды и природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую среду и природные ресурсы, о радиационной обстановке, а равно искажение сведений о состоянии земель, водных объектов и других объектов окружающей среды лицами, обязанными сообщать такую информацию. За это нарушение предусмотрен штраф: для граждан в размере до 1 тыс. руб., для должностных лиц – до 2 тыс. руб., для юридических лиц – до 20 тыс. руб.
Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы государственного надзора в сфере обеспечения безопасности ГТС, рассмотрены в § 1.2 настоящего пособия.


§ 1.2. Система и функции органов государственного управления 
и контроля (надзора) в сфере обеспечения безопасности 
гидротехнических сооружений

Система органов государственного управления в сфере обеспечения безопасности ГТС
В Российской Федерации государственное управление в сфере обеспечения безопасности ГТС осуществляется органами власти, общей компетенции и органами власти, наделенными специальными полномочиями в рассматриваемой области правоотношений.
Президент Российской Федерации в соответствии со ст. 90 Конституции Российской Федерации издает обязательные для исполнения на всей территории страны указы и распоряжения. Структура федеральных органов исполнительной власти сформирована указами: от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» – установлены три вида федеральных органов исполнительной власти (федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства) и от 21.05.2012 № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» – определена система федеральных органов исполнительной власти, в том числе осуществляющих управление в сфере обеспечения безопасности ГТС. В соответствии со ст. 111 Федерального закона № 117-ФЗ Президент Российской Федерации может принимать решение о создании государственной комиссии по техническому расследованию причин аварии ГТС. Тем же правом наделено и Правительство Российской Федерации Например, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.09.2009 № 724 
«Об утверждении Положения о Правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии в филиале открытого акционерного общества «РусГидро» – «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» и организации работ по обеспечению устойчивого энергоснабжения потребителей объединенной энергосистемы Сибири» была сформирована соответствующая комиссия, одной из задач которой была координация действий по расследованию причин аварии..
В соответствии со ст. 4 Федерального закона № 117-ФЗ Правительство Российской Федерации: разрабатывает и реализует государственную политику в области безопасности ГТС; устанавливает порядок осуществления федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений; организует и обеспечивает безопасность ГТС, находящихся в федеральной собственности; устанавливает порядок См. § 1.1 настоящего пособия. эксплуатации ГТС и обеспечения безопасности ГТС, разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано (в том числе ГТС, находящегося в аварийном состоянии), ГТС, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отказался; устанавливает перечень классов ГТС и критерии их классификации См. подробнее § 1.3 настоящего пособия.; определяет федеральные органы исполнительной власти, устанавливающие требования к содержанию правил эксплуатации ГТС; устанавливает порядок консервации и ликвидации ГТС.
Рассматривая полномочия федеральных органов исполнительной власти, перечислим только связанные с обеспечением безопасности ГТС.
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России) в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2008 № 404, является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере мониторинга окружающей природной среды, ее загрязнения, а также по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды. На основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации Минприроды России самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты в установленной сфере деятельности:
требования к проведению наблюдений за состоянием окружающей природной среды и ее загрязнением, сбору, обработке, хранению и распространению информации о состоянии окружающей природной среды и ее загрязнении, а также к получению информационной продукции;
таксы и методики исчисления размера вреда, причиненного окружающей среде;
порядок предоставления юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и физическими лицами, осуществляющими сбор информации о состоянии окружающей среды и ее загрязнении, в Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды указанной информации, а также информации о чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые оказали, оказывают и (или) могут оказать негативное воздействие на окружающую среду;
порядок организации и осуществления государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга).
В ведении Минприроды России находятся Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) (см. приложение).
Росприроднадзор согласно Положению, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 400 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. № 370», осуществляет функции по контролю и надзору в сфере природопользования и охраны окружающей среды, в том числе в области использования и охраны водных объектов.
Росгидромет согласно Положению, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2004 № 372 
«О Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды. Росгидромет осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности:
в пределах своей компетенции государственный учет поверхностных вод и ведение государственного водного кадастра в части поверхностных водных объектов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
ведение Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении;
государственный мониторинг водных объектов в части поверхностных водных объектов, мониторинг уникальной экологической системы озера Байкал (в пределах своей компетенции);
обеспечение выпуска экстренной информации об опасных природных явлениях, о фактических и прогнозируемых резких изменениях погоды и загрязнении окружающей среды, которые могут угрожать жизни и здоровью населения и наносить ущерб окружающей среде.
Росводресурсы согласно Положению, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2004 № 282 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов», является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов. В установленной сфере деятельности Росводресурсы осуществляет:
меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, а также в отношении водных объектов, по которым проходит государственная граница Российской Федерации;
мероприятия по охране водоемов, которые полностью расположены на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водоемов, установленным распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 № 2054-р, а также по охране морей или их отдельных частей, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, меры по ликвидации последствий указанных явлений, предоставление указанных водоемов в пользование на основании договора водопользования или решений о предоставлении водных объектов в пользование;
в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, полномочия собственника в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения исполнения функций федеральных органов государственной власти в установленной сфере деятельности, в том числе имущества, переданного федеральным государственным унитарным предприятиям, федеральным государственным учреждениям и казенным предприятиям, подведомственным Агентству;
ведение государственного водного реестра, включая государственную регистрацию договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и обязанностей по договору водопользования, а также прекращения договора водопользования Приказ Минприроды России от 26.12.2008 № 347 «Об утверждении Административного регламента Федерального агентства водных ресурсов по осуществлению государственной функции по предоставлению права пользования водными объектами на основании договора водопользования» (зарегистрирован в Минюсте России 03.04.2009 № 13670).;
ведение Российского регистра ГТС;
в порядке и пределах, определенных законодательством Российской Федерации, владение, пользование и распоряжение водными объектами, отнесенными к федеральной собственности;
государственный мониторинг водных объектов и организацию его проведения, а также:
устанавливает режимы пропуска паводков, специальных попусков, наполнения и сработки (выпуска воды) водохранилищ;
предоставляет в установленном порядке Приказ Минприроды России от 26.09.2013 № 410 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральным агентством водных ресурсов государственной услуги по предоставлению сведений из государственного водного реестра и копий документов, содержащих сведения, включенные в государственный водный реестр» (зарегистрирован в Минюсте России 23.01.2014 № 31087). заинтересованному лицу сведения из государственного водного реестра или в письменной форме направляет ему мотивированный отказ в предоставлении таких сведений.
В соответствии с п. 10 Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2007 № 219 
«Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов», Росводресурсы ведет регулярные наблюдения за находящимися в федеральной собственности водохозяйственными системами, в том числе за ГТС, эксплуатируемыми организациями, подведомственными этому Федеральному агентству, 
а также координирует ведение наблюдений участниками ведения мониторинга и иными федеральными органами исполнительной власти, проводит общую оценку и прогнозирование изменений количественных и качественных показателей состояния водохозяйственных систем, в том числе ГТС.
Кроме того, п. 15 Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов на федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся организации, эксплуатирующие находящиеся в федеральной собственности ГТС, возложено наблюдение за соответствующими водохозяйственными системами, в том числе ГТС, сбор, обработка, обобщение и хранение сведений, полученных в результате указанных наблюдений, и представление их в Росводресурсы, а также обеспечение предоставления федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, юридическим и физическим лицам данных наблюдений за водохозяйственными системами, в том числе ГТС, в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на основании Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 «О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики, по нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения безопасности ГТС 
(за исключением судоходных), а также функции по осуществлению федерального государственного надзора за их безопасностью.
Ростехнадзор устанавливает форму декларации безопасности ГТС и разрабатывает порядок формирования и регламент работы экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности ГТС, выдает разрешения на эксплуатацию поднадзорных ГТС, осуществляет контроль и надзор за соблюдением собственниками ГТС и эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности ГТС (за исключением судоходных); согласовывает правила эксплуатации ГТС; утверждает декларации безопасности поднадзорных ГТС; обобщает практику применения законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности. Положением также определены права Ростехнадзора, необходимые для реализации полномочий.

Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 395 «Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации», является федеральным органом исполнительной власти в области транспорта, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере эксплуатации и обеспечения безопасности судоходных ГТС.
Минтранс России принимает: правила содержания судоходных ГТС; форму декларации безопасности судоходных ГТС (по согласованию с МЧС России); дополнительные требования к содержанию деклараций безопасности ГТС с методикой их составления, учитывающие особенности декларирования безопасности судоходных ГТС в зависимости от их назначения, класса, конструкции, условий эксплуатации и специальных требований к безопасности (по согласованию с МЧС России).
Минтранс России также обобщает практику применения законодательства Российской Федерации и проводит анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности.
Минтранс России осуществляет координацию и контроль деятельности подведомственных ему Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) и Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).
Ространснадзор в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 398 «Об утверждении положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта», при реализации своих полномочий осуществляет в том числе специальные разрешительные, контрольные и надзорные функции, возложенные в соответствии с законодательством Российской Федерации на федеральный орган исполнительной власти в области транспорта (федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное управление в транспортном комплексе) и государственную речную судоходную инспекцию. Руководитель Ространснадзора является главным государственным транспортным инспектором Российской Федерации, а работники службы обладают установленными законодательством Российской Федерации правами и полномочиями должностных лиц государственной речной судоходной инспекции.
Ространснадзор осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. Надзор за безопасностью судоходных ГТС является одной из функций Управления государственного морского и речного надзора (далее – Госморречнадзор) и его территориальных органов, входящих в состав Ространснадзора.
Деятельность Госморречнадзора и его территориальных органов  направлена на применение предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ограничительного, предупредительного и профилактического характера по недопущению и пресечению нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований в сфере морского и речного транспорта с целью обеспечения безопасного функционирования водного транспорта и связанной с ним инфраструктуры, в том числе судоходных ГТС См., напр.: Итоги работы Управления государственного морского и речного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта за 2013 год. URL: http://www.rostransnadzor.ru/sea/supervising/.
Росморречфлот в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2004 № 371 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве морского и речного транспорта», организует проведение работ по содержанию судоходных ГТС на внутренних водных путях, а также осуществляет установление сроков работы судоходных ГТС.
По данным Росморречфлота Об основных итогах деятельности морского и внутреннего водного транспорта в 2012 году, задачах на 2013 год и среднесрочную перспективу до 2015 года: информационно-аналитические материалы Агентства морского и речного транспорта к расширенному заседанию Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 16 марта 2012. С. 31. URL: www.lgbu.ru/doc/04.03.2013/Result_2012.docx
В размещенном на официальном сайте Ространснадзора материале «Итоги работы Управления государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта за 2013 год» содержится иная информация. В состав субъектов надзора включено: судоходных шлюзов – 111; грунтовых напорных сооружений (плотины и дамбы) – 113; водосбросных плотин – 30; судоходных плотин – 13; аварийно-ремонтных заграждений – 5; водосбросных сооружений – 21; труб и дюкеров – 10; ГЭС – 9; насосных станций – 8; судоподъемников – 1; других сооружений (рыбоходные шлюзы, каналы, тоннели и др.) – 12. на внутренних водных путях Российской Федерации расположено 723 судоходных ГТС, сосредоточенных в основном в европейской части страны. В их числе – 108 шлюзов, 11 гидроэлектростанций, 8 насосных станций, 115 дамб, 93 плотины, 11 аварийно-заградительных ворот, 31 водоспуск, 128 каналов, 218 – прочие. Из 723 судоходных гидротехнических сооружений 335 сооружений  распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.03.2006 № 411рс отнесены к критически важным объектам Российской Федерации и подпадают под действие Федерального закона № 117-ФЗ.
Судоходные ГТС состоят на балансе и находятся в оперативном управлении Администраций бассейнов внутренних водных путей 
(далее – АБВВП) и в хозяйственном ведении ФГУП «Канал имени Москвы».
Росморречфлотом ежегодно проводится анализ выполнения работ по декларированию безопасности судоходных ГТС. Информация по имеющимся недостаткам выполнения этих работ направляется в адрес АБВВП и ФГУП «Канал имени Москвы» для принятия надлежащих мер.
В соответствии с действующим законодательством рядом полномочий, связанных с обеспечением безопасности ГТС, наделено Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). МЧС России в соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11.07.2004 № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. В соответствии с п. 12.1 Положения о декларировании безопасности ГТС (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.1998 № 1303) МЧС России согласовывает органу федерального государственного надзора в области безопасности ГТС перечень объектов, имеющих ГТС, подлежащие декларированию, а также график представления деклараций безопасности ГТС.
В зависимости от характера возможной чрезвычайной ситуации, которая может возникнуть в случае аварии на ГТС, выдачу Заключений собственнику ГТС (эксплуатирующей организации) осуществляет: 
уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата МЧС России – при возможной чрезвычайной ситуации федерального характера;
региональный центр МЧС России – при возможной чрезвычайной ситуации межрегионального и регионального характера;
Главное Управление МЧС России по субъекту Российской Федерации – в остальных случаях.
Таким образом, систему органов, непосредственно в соответствии с законодательством осуществляющих управление в сфере обеспечения безопасности ГТС, составляют: Минприроды России, Минтранс России, МЧС России, Ростехнадзор, Ространснадзор, Росморречфлот, Росводресурсы (приложение 1).
Государственный надзор за безопасностью ГТС является одним из важнейших направлений государственного управления в этой сфере. В Российской Федерации в соответствии со ст. 13 Федерального закона № 117-ФЗ осуществляется федеральный государственный надзор в области безопасности ГТС – деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений осуществляющими деятельность по эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации ГТС юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями обязательных требований посредством организации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения указанных требований при осуществлении юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями своей деятельности. 
В соответствии с Положением о федеральном государственном надзоре в области безопасности ГТС, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2012 № 1108 «О федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений», федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление федерального государственного надзора, являются: Ростехнадзор – в отношении ГТС, за исключением судоходных и портовых ГТС; Ространснадзор – в отношении судоходных и портовых ГТС. Сроки и последовательность административных процедур при осуществлении федерального государственного надзора устанавливаются административным регламентом исполнения государственных функций. Пунктом 8 этого Положения определен перечень должностных лиц Ростехнадзора, осуществляющих федеральный государственный надзор.
Следует учитывать, что в соответствии со ст. 13 Федерального закона № 117-ФЗ к отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон «О защите прав юридических лиц»).
Права должностных лиц органов государственного надзора в сфере безопасности ГТС предусмотрены ст. 13 Федерального закона № 117-ФЗ, а обязанности – Положением о федеральном государственном надзоре в области безопасности ГТС (п. 10).
Предметом проверки при осуществлении федерального государственного надзора является соблюдение эксплуатантами ГТС обязательных требований в этой сфере.
Основание для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок – истечение одного года со дня выдачи разрешения на эксплуатацию ГТС либо окончания последней плановой проверки.
Согласно п. 4 ст. 41 КВВТ к основаниям проведения плановых проверок в рамках государственного надзора в области внутреннего водного транспорта относится истечение одного года со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, эксплуатирующих портовые и судоходные ГТС. Государственный надзор в области внутреннего водного транспорта осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном постановлением Правительства российской федерации от 19.03.2013 № 236 «О федеральном государственном транспортном надзоре».
Основаниями для проведения внепланых проверок являются:
истечение срока исполнения ранее выданного органом государственного надзора предписания об устранении нарушений;
поступление в орган государственного надзора обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц органов государственного надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах возникновения аварий и аварийных ситуаций на ГТС, нарушений правил эксплуатации ГТС, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, угрозу возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера либо повлекли причинение такого вреда, возникновение аварий и (или) чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера;
наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. Законом определено, что внеплановая выездная проверка по этому основанию может быть проведена незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном ч. 12 ст. 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц», без согласования с органами прокуратуры. При этом предварительное уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении внеплановой выездной проверки не допускается.
Срок проведения проверки составляет не более 30 рабочих дней со дня ее начала. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа государственного надзора, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен руководителем (заместителем руководителя) этого органа, но не более чем на 20 рабочих дней.
На ГТС I класса устанавливается режим постоянного государственного надзора в соответствии с положениями Федерального закона «О защите прав юридических лиц». Порядок его осуществления установлен Положением, утвержденным постановлением Правительством Российской Федерации от 05.05.2012 № 455 «О режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях», и предусматривает проведение уполномоченными должностными лицами органа надзора мероприятий по контролю за соблюдением обязательных требований при эксплуатации объекта повышенной опасности посредством систематического (в соответствии с графиком) и беспрепятственного осуществления контроля параметров поднадзорного ГТС. Установление в отношении объекта повышенной опасности постоянного государственного надзора не исключает организации и проведения в отношении такого объекта и владеющей им организации плановых и внеплановых проверок. Назначение должностных лиц, уполномоченных осуществлять постоянный государственный надзор, осуществляется на основании приказа руководителя (уполномоченного заместителя руководителя) органа надзора.
Органы государственного надзора могут быть привлечены судом к участию в деле либо вправе вступать в дело по своей инициативе для дачи заключения по иску о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью людей, вреда, причиненного окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу вследствие нарушений обязательных требований.
В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 117-ФЗ для проверки ГТС органы государственного надзора могут формировать инспекционные комиссии. При проверке ГТС осуществляется государственный контроль (надзор) за деятельностью собственников ГТС и (или) эксплуатирующих их организаций, а также подрядных организаций при капитальном ремонте, эксплуатации, консервации и ликвидации ГТС в целях оценки соблюдения обязательных требований. При обнаружении бесхозяйных ГТС его проверка осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Следует также обратить внимание прокуроров на то, что ст. 61 и 14 Федерального закона № 117-ФЗ выделяется такой вид надзора в рассматриваемой сфере, как государственный надзор при строительстве, реконструкции ГТС (т.е. на этапе создания или модернизации ГТС). Данный вид надзора проводится органами исполнительной власти федерального и регионального уровней, уполномоченными на осуществление государственного строительного надзора, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации», п. 51 ст. 6 и ст. 481 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции особо опасных, технически сложных объектов, к каковым отнесены, в том числе ГТС I и II классов, является Ростехнадзор.
Статьей 5 Федерального закона № 117-ФЗ предусмотрен ряд полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области безопасности ГТС. К ним относится решение вопросов безопасности ГТС на соответствующих территориях (за исключением безопасности муниципальных ГТС), участие в реализации государственной политики в этой сфере, разработка и реализация региональных программ обеспечения безопасности ГТС, в том числе бесхозяйных, и др. Кроме того, в соответствии с п. 14 Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации организуют проведение регулярных наблюдений за состоянием ГТС, расположенных на территории субъекта и находящихся в его или муниципальной собственности, осуществляют сбор, обработку, обобщение и хранение сведений, полученных в результате таких наблюдений, и представление их в территориальные органы Росводресурсов.
Органы местного самоуправления в соответствии со ст. 24–27 ВК РФ уполномочены осуществлять меры по охране водных объектов. Бесхозяйные ГТС могут причинять вред водным и иным природным объектам, населенным пунктам и гражданам, в силу чего подлежат обязательному приобретению в собственность органов местного самоуправления либо ликвидации.
Органы местного самоуправления не наделены контрольными (надзорными) полномочиями в области безопасности ГТС. Вместе с тем в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района отнесено участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера. Таким образом, органы местного самоуправления обязаны обеспечивать безопасность принадлежащих им ГТС. Согласно подп. «г» п. 2 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.


§ 1.3. Состояние законности в сфере обеспечения 
безопасности гидротехнических сооружений

Анализ состояния законности в сфере обеспечения безопасности ГТС свидетельствует о высоком уровне угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации. В настоящее время из 4871 ГТС, зарегистрированных в Российском регистре гидротехнических сооружений, каждое третье, или 1159, сооружение имеет неудовлетворительный уровень безопасности.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2013 № 986 «О классификации гидротехнических сооружений», вступившим в силу 1 января 2014 г., такие сооружения подразделяются на следующие классы:
I класс – ГТС чрезвычайно высокой опасности;
II класс – ГТС высокой опасности;
III класс – ГТС средней опасности;
IV класс – ГТС низкой опасности.
В зависимости от последствий возможных гидродинамических аварий классы сооружений распределяются следующим образом:
I класс – более 3 тыс. постоянно проживающих человек, которые могут пострадать от аварии на ГТС; свыше 20 тыс. лиц, условия жизнедеятельности которых могут быть нарушены при аварии; размер возможного материального ущерба без убытков владельца сооружения – более 5 млрд руб.; чрезвычайная ситуация, возникшая в результате аварии, будет в пределах территории двух и более субъектов Российской Федерации;
II класс – от 500 до 3 тыс. постоянно проживающих лиц; от 2 
до 20 тыс. человек с нарушением условий жизнедеятельности; размер материального ущерба – от 1 до 5 млрд руб.; чрезвычайная ситуация затронет территорию одного субъекта Российской Федерации (двух 
и более муниципальных образований);
III класс – до 500 постоянно проживающих человек; до 2 тыс. лиц, условия жизнедеятельности которых нарушатся вследствие аварии; возможный материальный ущерб – от 100 млн до 1 млрд руб.; чрезвычайная ситуация в пределах территории одного муниципального образования;
IV класс – размер возможного материального ущерба – менее 100 млн руб.; чрезвычайная ситуация в пределах территории одного хозяйствующего субъекта.

Если ГТС в соответствии с этими критериями может быть отнесено к разным классам, оно относится к наиболее высокому из них.
Таким образом, особую опасность, способную привести к нарушению прав граждан и юридических лиц, интересов общества и государства, нанести ущерб экономике страны и природной среде, представляют сооружения, относящиеся к I – III классам опасности.
Также пристального внимания заслуживают ГТС, относящиеся к категории опасных производственных объектов, на которых хранятся представляющие опасность для окружающей среды вещества:
I класс опасности ГТС – 2 тыс. тонн опасных веществ и более;
II класс опасности ГТС – 200 тонн и более, но менее 2 тыс. тонн;
III класс опасности ГТС – 20 тонн и более, но менее 200 тонн;
IV класс опасности ГТС – 1 тонна и более, но менее 20 тонн.
В силу подп. «ж» п. 1 приложения 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» указанные вещества характеризуются в водной среде следующими показателями острой токсичности:
средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в течение 96 часов, не более 10 миллиграммов на литр;
средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при воздействии на дафнии в течение 48 часов, не более 10 миллиграммов на литр;
средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в течение 72 часов, не более 10 миллиграммов на литр. 
ГТС, ограждающие сооружения хранилищ жидких отходов, в зависимости от высоты и типа грунта оснований классифицируются следующим образом: 
I класс опасности – более 50 метров;
II класс опасности – от 20 до 50 метров;
III класс опасности – от 10 до 20 метров;
IV класс опасности – менее 10 метров.
По данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, в государственной собственности находится немногим более 3% водохранилищ емкостью менее 1 млн м3, около 8% водохранилищ объемом более 1 млн м3 и свыше 25% накопителей жидких отходов. 
В состав мелиоративно-водохозяйственного комплекса, находящегося в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, входит более 60 тыс. различных ГТС, в том числе 232 водохранилища, 2,2 тыс. регулирующих гидроузлов и другие; в ведении Министерства транспорта Российской Федерации – судоходные сооружения, расположенные на внутренних водных путях, в составе 113 гидроузлов; Федерального агентства водных ресурсов – 138 ГТС.
При этом наибольшую потенциальную опасность представляют плотины гидроэлектростанций, большая часть которых введена в эксплуатацию свыше 30 лет назад. Подавляющее большинство водоподпорных ГТС представлено плотинами малых и средних водохранилищ, многие из которых эксплуатируются без реконструкции и ремонта и являются объектами повышенной опасности.
Вместе с тем, по данным мировой статистики, именно при эксплуатации объектов более 30–40 лет возрастает вероятность возникновения аварийных ситуаций на таких сооружениях.
В соответствии со ст. 9 Федерального закона № 117-ФЗ на собственников сооружений и эксплуатирующие их организации возложены обязанности по обеспечению соблюдения норм и правил безопасности ГТС при их строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, ремонте, реконструкции, консервации, выводе из эксплуатации и ликвидации; по разработке и реализации мер, направленных на технически исправное состояние сооружений. При этом собственник ГТС и эксплуатирующая организация несут ответственность за его безопасность.
С 2009 г. надзор и контроль за выполнением норм и правил безопасности сооружений предприятий промышленности и энергетики указанными лицами осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Служба), 
на которую в числе прочего возложен режим постоянного государственного надзора в отношении 80 комплексов ГТС.
В рамках осуществления государственного контроля и надзора за соблюдением требований безопасности в рассматриваемой сфере отношений органами Ростехнадзора в 2013 г. проведено 3877 мероприятий (в 2012 г. – 4055), из которых 1751 плановая проверка 
(в 2012 г. – 1650).
Из числа внеплановых мероприятий (в 2013 г. – 2126, в 2012 г. – 2405) организовано 707 проверок исполнения предписаний об устранении нарушений (в 2012 г. – 691); 40 – в связи с возникновением угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера (в 2012 г. – 64); 263 – на основании приказов (распоряжений) руководителя Ростехнадзора, изданных в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации (в 2012 г. – 327); 1116 – по иным основаниям, установленным законодательством 
(в 2012 г. – 864).
При проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлено 12 351 правонарушение (в 2012 г. – 15 305). По результатам проведенных проверок ГТС к административной ответственности привлечено 1827 юридических и должностных лиц. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 29,5 млн руб. (в 2012 г. – 26,7 млн руб.).
Наиболее сложная ситуация в сфере безопасности ГТС наблюдается в следующих регионах:


Опасный уровень
Неудовлетворительный уровень
Московская область
46
127
Воронежская область
45
58
Ростовская область
35
112
Нижегородская область
31
85
Липецкая область
26
32
Самарская область
20
62
Орловская область
20
26
Калужская область
16
18
Республика Дагестан
10
54
Волгоградская область
9
40


Российский регистр гидротехнических сооружений не всегда содержит полную информацию об уровне безопасности ГТС. Так, по Тамбовской области отсутствуют сведения о 119 сооружениях, по Новосибирской области – 99 ГТС, по Саратовской области – 82, по Липецкой области – 49, по Пермскому краю – 46, по Удмуртской Республике – 37 и т.д.
Согласно данным Ростехнадзора на территории Российской Федерации в 2012 г. находилось 7079 бесхозяйных сооружений, которые представляют собой преимущественно сельскохозяйственные пруды для мелиоративных и животноводческих комплексов, небольшие дамбы, эксплуатирующиеся для местных нужд и не являющиеся источниками потенциальной опасности. Такие ГТС не были поставлены на учет как недвижимое имущество, сведения о них не вносились в Российский регистр гидротехнических сооружений. В энергетике, промышленности, водном транспорте сооружения, не имеющие собственника, не выявлялись. Из всех бесхозяйных ГТС 1098 имеют нормальный уровень безопасности, 4624 – пониженный, 1144 – неудовлетворительный, 213 – опасный.
В настоящее время органами государственной власти в большинстве субъектов Российской Федерации созданы межведомственные комиссии по вопросам безопасности ГТС, которые обеспечивают координацию действий региональных органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов власти и органов местного самоуправления, в том числе по выявлению бесхозяйных сооружений, обеспечению их безопасности, а также решению вопросов закрепления таких сооружений в собственность.
Финансирование капитального ремонта бесхозяйных ГТС, требующих в приоритетном порядке приведения их к нормальному уровню безопасности, осуществляется Росводресурсами за счет субсидий из федерального бюджета. 
Передача таких сооружений в собственность является только частью решения задачи по предотвращению аварий и негативного воздействия от эксплуатации ГТС на жизнедеятельность населения и окружающую среду. Основная задача собственников данных сооружений, эксплуатирующих их организаций, органов контроля и надзора – обеспечение необходимых и достаточных мер, направленных на снижение степени вероятного риска возникновения аварий, на основе непрерывных наблюдений за показателями безопасности, установленными проектом, нормами и правилами безопасной эксплуатации ГТС.
Однако на практике бесхозяйные сооружения передаются в собственность владельцам, не имеющим необходимой квалифицированной подготовки, без соответствующей проектной и технической документации.
Улучшению состояния законности в сфере обеспечения безопасности ГТС может способствовать совершенствование нормативно-правового регулирования в указанной области.
В целях реализации положений Федерального закона от 28.12.2013 № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооружений» Ростехнадзор планирует разработать и внести в Правительство Российской Федерации проекты постановлений: «О консервации и ликвидации гидротехнических сооружений»; «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооружений»; «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».
Также предполагается подготовить приказы Ростехнадзора 
«О внесении изменений в отдельные акты Службы по вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооружений»; «Об утверждении требований к содержанию правил эксплуатации гидротехнических сооружений» и внести изменения в административные регламенты Ростехнадзора по осуществлению функций и представлению государственных услуг в области безопасности гидротехнических сооружений.
Кроме того, в соответствии с Планом деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на 2013–2018 годы, утвержденным приказом Ростехнадзора от 18.06.2013 № 253, Службой будут разработаны и внесены в Правительство Российской Федерации:
проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» с целью дифференциации федерального государственного надзора в области безопасности ГТС по классам сооружений;
проект постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности гидротехнических сооружений», направленный на сосредоточение полномочий по формированию, реализации государственной политики в области безопасности ГТС и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений в рамках одного федерального органа исполнительной власти.
Безусловно, принятие указанных нормативных правовых актов позволит улучшить состояние законности в сфере обеспечения безопасности ГТС.


Глава 2. Организация прокурорского надзора 
за исполнением законов об экологической безопасности 
гидротехнических сооружений

§ 2.1. Цели и задачи прокурорского надзора 
за исполнением законов в области обеспечения 
безопасности гидротехнических сооружений

В соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности находятся в совместном ведении Российской Федерации 
и ее субъектов.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» целями прокурорского надзора являются обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, защита прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.
Согласно п. 1 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» работа органов прокуратуры в названной сфере отнесена к основным направлениям надзорной деятельности.
Чрезвычайные происшествия, связанные как с природными  катаклизмами, так и с ненадлежащей работой технических сооружений представляют серьезную опасность для людей, социальной инфраструктуры, экономики и территорий страны в целом.
Повреждения ГТС по той или иной причине могут привести к возникновению таких происшествий. В связи с этим вся деятельность органов прокуратуры должна быть направлена на предотвращение возможных аварий на ГТС путем обеспечения их безопасной эксплуатации, а также создание необходимых резервов на случай указанного рода аварий и возмещение причиненных ими убытков. Главной целью прокурорского надзора в указанной сфере должна стать охрана жизни и здоровья граждан, законных интересов общества и государства.
Особое внимание необходимо уделять своевременному и надлежащему исполнению органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также контролирующими органами возложенных на них функций.
Контроль и надзор за соблюдением собственниками названных сооружений и эксплуатирующими ГТС организациями норм и правил безопасности (за исключением судоходных ГТС) в силу ст. 13 Федерального закона № 117-ФЗ и п. 5.3.1.9 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, осуществляют органы Ростехнадзора. При этом реализация указанного вида контроля и надзора законом отнесена к общим требованиям обеспечения безопасности сооружений.
В соответствии с федеральным законодательством на региональные органы государственной власти возложены обязанности по обеспечению безопасности сооружений при использовании водных объектов и осуществлении природоохранных мероприятий, ГТС, расположенных на территории субъектов Российской Федерации (кроме находящихся в муниципальной собственности), а также информированию населения об угрозе возникновения аварий ГТС, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.
К числу приоритетных целей и задач органов прокуратуры в этом случае необходимо отнести повышение эффективности прокурорского надзора за полнотой и законностью мер, принимаемых уполномоченными органами власти и контролирующими органами в области обеспечения безопасности ГТС. Не случайно п. 10 приказа Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» прокурорам предписано в надзоре за исполнением законов контролирующими органами первостепенное значение придавать выполнению ими обязанностей по выявлению и пресечению правонарушений, проверять законность и полноту принятых этими органами мер по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности.
Мобилизация сил и максимально эффективное использование прокурорского опыта позволяют добиться надлежащего осуществления органами управления и контроля предоставленных им полномочий. 
Результаты надзорной деятельности органов прокуратуры свидетельствуют о продолжающихся упущениях в работе названных органов и фактах несвоевременного и неполного принятия мер к выявлению и устранению нарушений законодательства в области безопасности ГТС. 
Всего прокурорами в 2013 г. – 1 полугодии 2014 г. выявлено более 3 тыс. нарушений законодательства о безопасности ГТС; с целью их устранения внесено свыше 1,5 тыс. представлений; в суды направлено около 1,1 тыс. заявлений. По требованиям прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 1,2 тыс. лиц.
Прокурорами продолжают повсеместно выявляться сооружения, собственник от которых отказался либо неизвестен. В связи с этим к задачам органов прокуратуры следует также отнести систематический надзор за исполнением органами местного самоуправления обязанностей по принятию в собственность указанного бесхозяйного имущества и регистрации таких объектов в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество, Российском регистре гидротехнических сооружении и при необходимости в государственном водном реестре.
Во всех регионах надлежит принять исчерпывающие меры по решению указанной проблемы, так как бесхозяйные сооружения представляют наибольшую угрозу ввиду отсутствия лица, отвечающего за их эксплуатацию.
Безусловно, работа на данном направлении должна строиться на системной основе. В связи с этим первостепенное значение имеет превентивный характер надзорной деятельности органов прокуратуры.
С учетом актуальности данного вопроса в июле 2014 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации прокурорам по всей стране поручено активизировать работу на названном направлении, систематически анализировать состояние законности в этой сфере, в обязательном порядке давать оценку работе должностных лиц органов контроля и управления, при наличии оснований добиваться привлечения их к установленной законодательством ответственности, вплоть до уголовной. 
Несмотря на важность прокурорского надзора за осуществлением уполномоченными органами государственной власти и органами местного самоуправления предоставленных им полномочий, также следует своевременно и в полном объеме принимать меры прокурорского реагирования в отношении собственников ГТС и эксплуатирующих организаций. Результаты проводимых прокурорских проверок показывают, что именно ими допускается большинство нарушений законодательства в указанной сфере правоотношений.
Общие требования к обеспечению безопасности сооружений закреплены в ст. 8 Закона № 117-ФЗ, к числу которых отнесено представление деклараций безопасности ГТС, непрерывность эксплуатации сооружений, оснащение техническими средствами в целях постоянного контроля за их состоянием, обеспечение необходимой квалификации обслуживающего персонала и др.
Происшествия на ГТС более высокого класса опасности создают больший риск возникновения разрушительных последствий, в связи с чем при планировании и проведении проверочных мероприятий необходимо учитывать характеристики объекта. Именно поэтому надзорные мероприятия в отношении сооружений наиболее высокого класса опасности должны осуществляться в приоритетном порядке. 
Залогом нормального и безаварийного использования таких объектов является надлежащее выполнение предусмотренных законом обязанностей собственниками ГТС и эксплуатирующими их организациями. Отсюда другая важнейшая задача органов прокуратуры – обеспечить мерами прокурорского реагирования исполнение данных обязанностей названными лицами.
Вместе с тем нельзя не учитывать специфичность и достаточно узкую направленность надзора за исполнением законодательства о безопасности сооружений. В связи с этим проведение проверочных мероприятий должно быть сопряжено с привлечением соответствующих специалистов, обладающих необходимыми техническими и другими познаниями в данной области правоотношений.
Достижению ощутимых результатов в этом случае способствуют выстраивание тесного межведомственного взаимодействия, координация совместных действий, регулярный мониторинг средств массовой информации с целью своевременного получения и анализа необходимых сведений.
Работа прокуратуры с органами Росводресурсов, Ростехнадзора и другими уполномоченными органами позволяет действенно и оперативно реагировать на возникающие критические ситуации в сфере безопасности сооружений.
Следует отметить, что собственники ГТС и эксплуатирующие организации в порядке, установленном законодательством об информации, информационных технологиях и о защите информации, обеспечивают предоставление федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления данных наблюдений за водохозяйственными системами, включая названные сооружения.
На указанных лиц также возложено обеспечение контроля за показателями работы ГТС, развитие системы контроля за их состоянием, оказание содействия органам Ростехнадзора и иным контролирующим органам в этой сфере. Кроме того, данные лица совместно с органами местного самоуправления обязаны информировать население о вопросах безопасности сооружений.
К причинам возникновения аварий на ГТС (прорывы плотин и создание чрезвычайных ситуаций) можно отнести несоблюдение правил их эксплуатации, отсутствие надлежащего контроля за обеспечением безопасности, несвоевременное проведение противопаводковых мероприятий и др. 
Основными нарушениями в указанной области являются: самовольное строительство и эксплуатация ГТС; отсутствие деклараций безопасности на данные сооружения; недостоверность сведений, заносимых в декларации безопасности; отсутствие полных и объективных сведений о количестве ГТС, их размещении, состоянии, технических характеристиках. Финансирование принятых органами власти субъектов Российской Федерации первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением безопасности ГТС, а также со сбросом паводковых вод, осуществляется в большинстве случаев в неполном объеме, в результате чего надлежащим образом не обеспечивается защита населенных пунктов от подтопления.
В настоящее время все ГТС подлежат декларированию. Декларация безопасности сооружения является основным документом, который содержит сведения о соответствии его критериям безопасности. Содержание декларации, порядок ее разработки и представления в уполномоченные органы власти установлены Положением о декларировании безопасности ГТС, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.1998 № 1303. Составлению декларации безопасности при вводе ГТС в эксплуатацию после завершения строительства, реконструкции или капитального ремонта, 
а также эксплуатируемых и строящихся сооружений предшествует их обследование, которое организуется собственником или эксплуатирующей организацией, с обязательным участием представителей органа надзора.
Одним из наиболее важных вопросов с точки зрения предотвращения возможных человеческих жертв и других разрушений в результате аварий на сооружениях является поддержание в постоянной готовности локальных систем оповещения о чрезвычайных ситуациях. Недопустимы случаи отсутствия данных систем или их неработоспособности, в особенности на ГТС высоких классов опасности, так как несвоевременное оповещение людей о повреждениях или авариях на таких сооружениях способно привести к катастрофическим последствиям.
В связи с этим в надзорной деятельности органам прокуратуры необходимо акцентировать внимание на четком и своевременном выполнении указанной обязанности лицами, использующими названные объекты.
Несмотря на первостепенную значимость упреждающего характера прокурорского надзора на данном направлении, в ходе надзорных мероприятий надлежит проверять и полноту принимаемых мер на случай возникновения аварии на ГТС и причинения ущерба. В обязательном порядке собственником или эксплуатирующей организацией должны быть созданы соответствующие финансовые и материальные резервы, должно осуществляться финансирование работ по ликвидации последствий аварий на ГТС, заключены договоры обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 
Вред, причиненный жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате нарушения законодательства о безопасности сооружений, подлежит возмещению лицом, причинившим такой вред, согласно требованиям гражданского законодательства.
В каждом случае возникновения аварии на ГТС необходимо применять весь спектр мер прокурорского реагирования, добиваться полного восстановления нарушенных прав граждан и юридических лиц, охраняемых интересов общества и государства, а также привлечения виновных к установленной законодательством ответственности. 
Другой задачей для органов прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением законодательства в сфере безопасности ГТС должно стать выявление и пресечение нарушений законов при расходовании бюджетных средств, размещении заказов на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту сооружений, реализации федеральных, региональных государственных программ в этой сфере. Прокурорами продолжают выявляться факты выделения субсидий муниципальным образованиям при отсутствии утвержденной проектной документации на капитальный ремонт объекта и положительного заключения государственной экспертизы такой документации, оплаты по государственным и муниципальным контрактам невыполненных работ и другие нарушения.
Работа прокуроров и результаты надзорной деятельности в максимально возможной степени должны быть известны широким слоям населения. Политику информационной открытости и публичности необходимо последовательно воплощать в жизнь на всех уровнях прокурорской системы.
В силу п. 3.3 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании» прокурорам субъектов Российской Федерации, городов и районов, приравненным к ним прокурорам надлежит систематически информировать органы государственной власти и органы местного самоуправления соответствующего уровня о наиболее острых проблемах экологической безопасности, результаты работы на этом направлении регулярно доводить до сведения населения.
Главная цель деятельности прокуроров в рассматриваемом аспекте состоит в максимально полном использовании предоставленных законом возможностей для содействия присущими им правовыми средствами обеспечению безопасного функционирования ГТС на территории страны, снижению их аварийности и скорейшему нивелированию последствий возникающих на них чрезвычайных ситуаций для граждан, общества и государства. Деятельность прокуратуры должна способствовать уменьшению доли ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, снижению вероятности возникновения аварий на сооружениях.
Для эффективного осуществления надзорных полномочий прокурорам необходимо совершенствовать стиль и методы работы, сконцентрировать внимание на прогнозировании угроз состоянию законности и их заблаговременном предотвращении, точно определяя болевые моменты и вырабатывая правильную тактику действий, использовать весь массив доступной информации, а не только статистические данные.
Показателем результативности работы органов прокуратуры в нынешних условиях является не только выявление и устранение нарушений законов, но и улучшение состояния законности на указанном направлении.


§ 2.2. Предмет и объекты прокурорского надзора 
за исполнением законов об экологической безопасности
гидротехнических сооружений

Предмет и объекты прокурорского надзора за исполнением законов об обеспечении экологической безопасности ГТС следует определять исходя из характерных признаков, присущих прокуратуре, и осуществляемой ею деятельности в рассматриваемой сфере правовых отношений в соответствии с требованиями Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре). 
Исполнение законов в сфере экологической безопасности ГТС, как и всего российского законодательства, осуществляется в двух формах:
а) применения, т.е. издания правовых актов и совершения других юридически значимых действий – преимущественно должностными лицами, руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;
б) соблюдения, т.е. осуществления правомерного, в строгом соответствии с законом поведения всеми категориями должностных лиц, руководителями коммерческих и некоммерческих организаций и гражданами, и воздержания их от совершения действий, запрещенных правом.
Практика прокурорского надзора в рассматриваемой  сфере свидетельствует, что законодательство часто нарушается  в процессе его применения, т.е. когда правонарушение совершается в форме действия, что дает основание рекомендовать прокурорам держать в первую очередь в поле зрения именно эту форму исполнения законов об обеспечении экологической безопасности ГТС. При этом следует иметь в виду, что действие может порой принимать крайнюю форму – умышленно совершаемых противоправных деяний. Отмеченное не означает, однако, что правонарушения в форме бездействия совершаются реже или они менее общественно опасны, тем более в рассматриваемой сфере правовых отношений.
Характерные признаки, присущие прокуратуре и определяющие содержание прокурорского надзора за исполнением законов об обеспечении экологической безопасности  ГТС, состоят в следующем:
надзор осуществляется ею от имени государства; органы прокуратуры действуют на всей территории Российской Федерации, обеспечивая единое понимание и единообразное применение (исполнение) законов (ст. 1, 11 Закона о прокуратуре);
надзор в сфере экологической безопасности является одним из основных направлений надзорной деятельности прокуратуры (п. 1 приказа Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»);
прокурорский надзор в этой сфере распространяется на федеральные министерства, службы и иные федеральные органы исполнительной власти, представительные (законодательные) и исполнительные органы субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, органы военного управления, органы контроля, их должностных лиц, а также органы управления и руководителей коммерческих и некоммерческих организаций (ст. 1 Закона о прокуратуре);
прокуроры, реализуя свои надзорные полномочия, оценивают деятельность органов и должностных лиц и принимаемые ими решения только с позиции соответствия закону;
прокуроры осуществляют надзор в пределах своей компетенции, независимо от других органов и должностных лиц (ст. 5 Закона о прокуратуре);
органы прокуратуры наделены широкими полномочиями по выявлению нарушений законов и реагированию на выявленные нарушения;
прокуратура осуществляет свою деятельность в интересах всех без исключения лиц, проживающих на территории Российской Федерации. Ограничения для каких-либо категорий лиц на доступ к защите своих прав и интересов средствами прокурорского надзора отсутствуют;
органы прокуратуры действуют гласно, но в той мере, в какой это не противоречит требованиям закона об охране прав и свобод граждан, а равно государственной и иной охраняемой государством тайны (ст. 4 Закона о прокуратуре).
Функционально прокурорский надзор в рассматриваемой сфере правовых отношений слагается из: выявления нарушений Конституции Российской Федерации, законов, действующих на территории Российской Федерации и регулирующих эту сферу правовых отношений, установления обстоятельств, способствующих этим нарушениям, а также лиц, нарушивших законы (стадия выявления нарушений); устранения выявленных нарушений законов и обстоятельств, способствующих этим нарушениям (стадия устранения нарушений); принятия мер по привлечению к установленной законом ответственности лиц, допустивших нарушения; предупреждения нарушений законодательства в этой сфере. В этом выражается основное содержание прокурорского надзора за исполнением законов об обеспечении экологической безопасности ГТС, его сущность.
Исходя из изложенного, предметом прокурорского надзора за исполнением законов об обеспечении экологической безопасности ГТС является соблюдение Конституции Российской Федерации; исполнение законов об обеспечении экологической безопасности ГТС, действующих на территории Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; соответствие законам правовых актов, принимаемых названными органами и лицами.
Прокурорам при осуществлении надзорной деятельности следует осознавать, что к действующим на территории Российской Федерации законам относятся: Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, а также конституции (уставы) субъектов Российской Федерации, законы субъектов Федерации, не противоречащие федеральному законодательству.
При этом еще раз необходимо подчеркнуть, что, осуществляя надзор за исполнением законов, органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы и не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность организаций.
Учитывая изложенное, под объектами прокурорского надзора за исполнением законов об обеспечении экологической безопасности ГТС на территории Российской Федерации следует понимать совокупность урегулированных правом общественных отношений в этой сфере, связанных с соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением действующих на территории Российской Федерации законов, федеральными министерствами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также соответствием законам правовых актов, издаваемых в этой сфере правовых отношений указанными органами и должностными лицами. Таким образом, прокуратура (прокуроры) осуществляют надзорную деятельность в отношении очень большой группы органов власти, органов управления и должностных лиц, осуществляющих полномочия в сфере обеспечения экологической безопасности ГТС Подробнее см. § 1.2 настоящего пособия..
При осуществлении надзора за исполнением законов об обеспечении экологичсекой безопасности ГТС очень важно правильно определять пределы использования полномочий прокурора, чтобы, с одной стороны, не оставались без прокурорского реагирования установленные нарушения закона, а с другой – не происходило вмешательство в те сферы, на которые прокурорский надзор не распространяется, а также подмены контрольных (надзорных) и иных органов. Это означает, что прокуроры, осуществляя надзор, сами должны действовать строго в пределах предоставленной им компетенции.
Практика свидетельствует, что Генеральная прокуратура Российской Федерации в последние годы относит надзор за исполнением законов об обеспечении экологической безопасности ГТС к числу приоритетных направлений, поскольку аварии на ГТС участились, что обусловлено как их существенным износом, так и нарушениями при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации ГТС. Это приводит к нарушению прав человека, наносит вред охраняемым законом интересам общества и государства. Осуществляя надзор за исполнением законов в этой сфере, прокуроры, по существу, проводят последовательную работу по охране жизни и здоровья граждан.
Проведенный нами анализ деятельности органов прокуратуры свидетельствует, что прокуроры все более активно осуществляют мониторинг соответствия действующего законодательства субъектов Российской Федерации федеральным законам и информируют органы государственной власти субъектов Федерации и местного самоуправления о возникающих пробелах и коллизиях в законах и иных нормативных правовых актах в этой сфере. Правозащитная составляющая в работе прокуратуры проявляется также при участии в правотворческой деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, при взаимодействии с институтами гражданского общества, проведении правового просвещения.
В большинстве случаев причинами прокурорского реагирования являлись несвоевременная корректировка нормативных правовых актов в связи с изменением федерального и регионального законодательства, неверная трактовка федеральных норм при принятии законов субъектов Российской Федерации, а в отдельных случаях – явное нарушение компетенции. Прокурорами принимались меры, направленные на оперативное исполнение судебных решений о признании нормативных актов противоречащими федеральному законодательству, что позволяло не допускать фактов длительного неисполнения таких судебных решений.
На практике прокурорами широко используется предусмотренное ст. 22 Закона о прокуратуре право требования от руководителей органов, осуществляющих надзор в области обеспечения безопасности ГТС, выделения специалистов для выяснения возникших вопросов, а также проведения проверок по поступившим материалам и обращениям, что обусловлено необходимостью наличия специальных знаний для выявления нарушений закона, выяснения причин и условий их совершения, привлечения виновных лиц к ответственности в пределах компетенции уполномоченного органа. При этом, учитывая письмо Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 20.07.2012 № 76/2-146-2012 «Об упорядочении направления поручений о проведении проверок в федеральные контролирующие органы», необходимо предварительно оценивать целесообразность участия в проверках специалистов органов контроля и не допускать их привлечения по малозначительным вопросам.
Одной из особенностей деятельности прокуратуры в рассматриваемой сфере является то, что она осуществляет не только надзор за исполнением законов органами надзора, их должностными лицами, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов, но и взаимодействие с ними в различных формах, что объективно продиктовано интересами объединения возможностей этих государственных структур. Обеспечивая гармоничное сочетание надзора с взаимодействием, прокуроры не должны, однако, забывать о приоритетной роли прокурорского надзора за исполнением законов иными надзорными органами. Это необходимо для усиления их активности в выявлении нарушений законодательства, устранения имеющихся в деятельности надзорных органов недостатков, укрепления общей организационной базы борьбы с правонарушениями.
Осуществляя деятельность в рассматриваемой сфере, прокуроры в соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 10.02.2012 № 46 «О внесении изменений в приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» должны принимать участие при рассмотрении всех внесенных актов прокурорского реагирования, решать вопрос о привлечении виновных к ответственности за неисполнение законных требований прокурора.
Представляется также, что в настоящее время государству необходимо создавать условия для реального гражданского контроля в этой сфере, осуществляемого общественными объединениями и отдельными гражданами.

§ 2.3. Организация проверок исполнения 
законов в сфере обеспечения безопасности 
гидротехнических сооружений

Результативность проверок исполнения законов в сфере обеспечения безопасности ГТС, достижение целей и решение задач, стоящих перед органами прокуратуры, напрямую зависит от их правильной организации, позволяющей минимизировать возможность «выпадения» нарушений закона из поля зрения прокурора.
При организации проверок исполнения законов в рассматриваемой сфере правоотношений одним из принципиальных является вопрос об их законности и обоснованности, поэтому необходимо неукоснительно соблюдать нормы Закона о прокуратуре, а также опираться на требования законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность всех субъектов таких правоотношений.
Следует помнить, что к общественным отношениям в сфере обеспечения безопасности ГТС, в том числе связанным с осуществлением государственного надзора, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», который определяет некоторые права и возлагает определенные обязанности на органы прокуратуры.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона № 294-ФЗ нормы данного закона, «устанавливающие порядок организации и проведения проверок, не применяются … при осуществлении прокурорского надзора (за исключением случаев проведения органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля проверок по требованию прокурора), правосудия и проведении административного расследования» (п. 3 ч. 3). На основании п. 3 ч. 2 ст. 10 Закона 
№ 294-ФЗ новым основанием для проведения внеплановой выездной проверки с 1 августа 2011 г. выступает требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям Винокуров А.Ю. Требование прокурора о проведении проверки // Законность. 2012. № 2. С. 19..
В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в связи с внесением изменений в федеральное законодательство и возложением на органы прокуратуры новых полномочий в сфере организации и осуществления государственного контроля (надзора) прокуроры обязаны при проведении надзорных проверок органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля уделять особое внимание исполнению требований Федерального закона № 294-ФЗ и привлечению к ответственности виновных в нарушении закона лиц с использованием всех полномочий, предусмотренных Законом о прокуратуре.
По итогам работы за каждое полугодие необходимо организовать проведение сверок данных с органами государственного контроля (надзора) об осуществленных внеплановых выездных проверках субъектов малого и среднего предпринимательства. Следует помнить, что основанием для проведения внеплановой выездной проверки, подлежащей согласованию в органах прокуратуры, является, 
в частности, поступление в органы государственного контроля (надзора) информации (обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, сведений из СМИ) о фактах причинения (угрозы причинения) вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а также возникновение (угрозы возникновения) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Пункт 2 ст. 21 Закона о прокуратуре прямо указывает, что при осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы. В связи с этим вмешательство органов прокуратуры и, в частности, проведение проверки необходимо, когда прокурор получает достоверные сведения о фактах, например, ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами государственных надзорных органов, превышения ими предоставленных законом полномочий, уклонения от направления материалов о нарушениях законодательства о безопасности ГТС в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовных дел и т.д.
Необходимо также исходить из того, что в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором. Перечень источников информации о нарушениях закона содержится в приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195.
Основным источником информации о правонарушениях в области обеспечения безопасности ГТС, ненадлежащем исполнении установленных законодательством обязанностей должностными лицами органов власти, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также о противоречии законам издаваемых ими правовых актов являются обращения граждан и юридических лиц, поступающиех в органы прокуратуры, органы государственной власти и органы местного самоуправления. Общественные организации и иные некоммерческие объединения «экологического», «зеленого» толка также могут обладать информацией о нарушениях закона в рассматриваемой сфере правоотношений.
В качестве оснований для проведения проверок следует также рассматривать информацию, содержащуюся в материалах уголовных, гражданских, арбитражных дел и производствах по делам об административных правонарушениях. Основания для проведения проверок могут возникнуть в результате анализа статистической информации, имеющейся в органах федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, а также результатов прокурорской и правоприменительной практики. Данными о правонарушениях, посягающих на безопасность ГТС, и преступлениях в этой сфере располагают правоохранительные органы, такие как МВД России, ФСБ России и их территориальные органы.
Информацией о ГТС и природных объектах, на которых они расположены, обладает ряд федеральных ведомств и их территориальных органов:
в Росприроднадзоре можно получить информацию о результатах осуществления функции по контролю и надзору в сфере природопользования и охраны окружающей среды, в том числе в области использования и охраны водных объектов;
в Росгидромете можно получить информацию государственного учета поверхностных вод и государственного водного кадастра в части поверхностных водных объектов; данные государственного мониторинга водных объектов в части поверхностных водных объектов;
в Росводресурсах можно получить данные Российского регистра ГТС и государственного водного реестра; государственного мониторинга водных объектов; информацию о режимах пропуска паводков, специальных попусков, наполнения и сработки (выпуска воды) водохранилищ; об осуществлении мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, а также в отношении водных объектов, по которым проходит государственная граница Российской Федерации; о мероприятиях по охране водоемов, которые полностью расположены на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации, а также по охране морей или их отдельных частей, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, о мерах по ликвидации последствий названных явлений, предоставление указанных водоемов в пользование на основании договора водопользования или решений о предоставлении водных объектов в пользование;
в Ростехнадзоре можно запросить информацию о результатах надзора за соблюдением собственниками ГТС и эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности ГТС (за исключением судоходных), о согласованных правилах эксплуатации ГТС, утвержденных декларациях безопасности поднадзорных ГТС, о результатах обобщения практики применения законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности;
в Ространснадзоре можно получить информацию о результатах надзора за безопасностью судоходных ГТС;
в Росморречфлоте можно получить информацию о проведении работ по содержанию судоходных ГТС на внутренних водных путях, а также об установленных сроках работы судоходных ГТС.
Для повышения результативности организации и проведения проверок большое значение имеют проводимые на регулярной основе систематизация и обобщение первичной информации, анализ статистических данных и отчетов органов, осуществляющих федеральный государственный надзор в области безопасности ГТС, а также органов государственного надзора в сфере охраны окружающей среды.
Решение о проведении проверки исполнения законов в области обеспечения безопасности ГТС целесообразно принимать только после сбора и оценки полученной информации о соответствующих нарушениях законодательства. Помимо обладания достаточной информацией о нарушениях закона в рассматриваемой сфере правоотношений качество и результативность проверки зависят от четкости определения ее цели и задач, а также круга органов и организаций, в которых ее следует проводить, вопросов, подлежащих выяснению.
Содержание поступившей в органы прокуратуры проанализированной и обобщенной информации о фактах нарушения законодательства в сфере обеспечения безопасности ГТС определяет характер проверки, круг ее объектов (собственники и (или) эксплуатирующие организации, органы государственной власти и органы местного самоуправления, органы, осуществляющие федеральный государственный надзор в области безопасности ГТС).
Следующим этапом организации проверки за исполнением законов о безопасности ГТС является составление плана ее проведения. Целесообразно перед началом проверочного мероприятия провести совещание с приглашением руководителей или ответственных лиц проверяемых органов и организаций, на котором представить участников, обозначить круг проверяемых вопросов, определить порядок взаимодействия См.: Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства: пособие / под общ. ред. начальника Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации государственного советника юстиции 2 класса, кандидата юридических наук, заслуженного юриста Российской Федерации 
А.В. Паламарчука. М., 2014. С. 112..
При проведении прокурорских проверок в органах, осуществляющих федеральный государственный надзор в области безопасности ГТС, и их территориальных органах прокурору рекомендуется истребовать справки-обобщения о результатах надзорной деятельности, которые должны содержать следующие сведения:
ф.и.о. должностного лица, проводившего проверку, основание проведения проверки, дата и место составления документа;
период проверки (даты начала и окончания проверки);
состав участников (представители, специалисты организаций и учреждений, привлекаемые к проверке);
полномочный(е) представитель(и) проверяемой организации;
вид проверки (комплексная или целевая, плановая или внеплановая);
местонахождение проверяемого(ых) органа(ов);
наличие, законность выдачи и правильность оформления разрешительной документации (дата и основание выдачи, переоформления, наличие дополнений и изменений, даты регистрации и т.д.);
наличие и правильность других правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов (свидетельство о государственной регистрации, лицензии на виды деятельности, договоров подряда и т.д.);
краткая характеристика проверяемого объекта;
наличие проектных документов и необходимых согласований (экспертиз, заключений и т.д.);
наличие и выполнение планов, программ и соглашений, согласованных с государственными органами власти в сфере природопользования;
выполнение требований законодательства, установленных норм и правил, условий эксплуатации ГТС, установленных разрешениями.
В соответствии с п. 10 приказа Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» в надзоре за исполнением законов контролирующими органами первостепенное значение придавать выполнению ими обязанностей по выявлению и пресечению правонарушений. Требовать в необходимых случаях выделения специалистов для выяснения возникших вопросов. Проверять законность и полноту принятых этими органами мер по устранению нарушений и привлечению виновных к ответственности.
Таким образом, подготовка к прокурорской проверке состоит:
в дополнительном изучении и уяснении сути требований законодательства о безопасности ГТС;
в знании приказов, инструкций, указаний Генерального прокурора Российской Федерации по предмету надзора;
в ознакомлении с материалами ранее проведенных проверок в этой сфере;
в анализе статистической, организационно-распорядительной и иной документации, истребованной в уполномоченных органах;
в мониторинге средств массовой информации, том числе сети «Интернет» в этой сфере общественных отношений;
в подборе специалистов, которых нужно привлечь к проверке;
в определении тактики проведения проверки (составление 
плана).
В итоговом документе по результатам проведенной прокурором проверки исполнения законов о безопасности ГТС необходимо сформулировать ответы на следующие вопросы:
требования каких нормативных правовых актов нарушены 
(с четкой квалификацией выявленных нарушений по соответствующим пунктам, частям, статьям), в чем заключаются данные нарушения;
где и когда совершены правонарушения;
каковы причины допущенных нарушений законодательства, условия, им способствующие;
какие неблагоприятные последствия наступили в результате совершения правонарушения, каков размер причиненного ущерба;
каково виновное в допущенном нарушении лицо, каков его статус;
является ли данное правонарушение повторным или совершено впервые;
какие меры реагирования должны быть приняты с целью устранения выявленных нарушений, а также привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.
К итоговому документу следует приобщать следующие необходимые для доказательства (обоснования) содержащихся в нем выводов материалы: копии (выписки из) правоустанавливающих и разрешительных документов; информационно-аналитические справки, отчеты; объяснения природопользователя (руководителя, должностных лиц или граждан) по фактам нарушения(й); акты отбора образцов (проб); протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) специалистов и экспертиз; другие документы и материалы или их копии, связанные с объектом надзора.
Обобщив все материалы проверки, прокурор в соответствии с требованиями Закона о прокуратуре принимает решение о применении к нарушителям мер прокурорского реагирования. Состав и содержание актов прокурорского реагирования зависят от характера выявленных нарушений. Однако вне зависимости от того, какие вносятся акты, в них должна излагаться правовая сущность установленных нарушений, причины и условия, им способствовавшие. В актах реагирования следует указывать на негативные последствия совершения правонарушений, а также ставить вопрос об их устранении и привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности. Именно обобщение прокурорской практики позволяет прокурору сформулировать в актах реагирования не только требования по устранению конкретных нарушений, но и предложения по недопущению в будущем причин нарушения законов и способствовавших им условий.
К числу важнейших элементов организации прокурорского надзора за исполнением законов, в том числе за исполнением законов об обеспечении безопасности ГТС, следует отнести также надлежащий контроль со стороны руководителей прокуратур за рассмотрением актов прокурорского реагирования и исполнением требований прокурора. С этой целью в прокуратуре необходимо вести учет всех актов прокурорского реагирования и обеспечивать оперативный контроль за сроками и качеством их рассмотрения. Принципиальным является вопрос участия прокурора в рассмотрении актов реагирования поднадзорными органами. Участие прокурора позволяет отслеживать фактическое устранение нарушений закона и своевременно реагировать на неисполнение содержащихся в актах реагирования требований.
Учитывая положения законодательства, регулирующего общественные отношения в сфере обеспечения безопасности ГТС, в том числе в части установления прав и обязанностей собственников и (или) эксплуатирующих ГТС организаций, полномочий органов государственной власти организации (включая осуществление федерального государственного надзора в области безопасности ГТС) и органов местного самоуправления См. главы 1 и 2 настоящего пособия., при проведении прокурорской проверки исполнения законов необходимо выяснить следующие вопросы.
Основные вопросы, которые следует выяснить при проведении проверки в органах государственной власти, уполномоченных в сфере безопасности ГТС, в том числе осуществляющих федеральный государственный надзор в области безопасности ГТС (Ростехнадзор, Ространснадзор):
утверждены ли положения о территориальных органах федеральных органов, осуществляющих федеральный государственный надзор в области безопасности ГТС, и соответствуют ли они требованиям закона;
соответствуют ли принимаемые федеральным органом и его территориальными органами правовые акты требованиям федерального законодательства;
осуществляется ли деятельность по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения указанных требований при осуществлении юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями своей деятельности в области безопасности ГТС;
проводятся ли своевременные проверки соблюдения обязательных требований осуществляющими деятельность по эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и ликвидации ГТС юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями;
принимаются ли меры по предупреждению, выявлению и пресечению выявленных нарушений обязательных требований;

не выходят ли органы надзора за пределы компетенции, определенные Положением о федеральном государственном надзоре в области безопасности ГТС, соблюдается ли порядок осуществления надзора, предусмотренный этим нормативным правовым актом;
исполняются ли при осуществлении надзора требования, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;
соблюдаются ли требования Федерального закона № 294-ФЗ в части формирования планов проведения проверок и согласования их с органами прокуратуры;
соответствуют ли закону основания для включения плановой проверки ГТС в ежегодный план проведения плановых проверок;
проводятся ли в соответствии с приказом (распоряжением) руководителя органа государственного надзора плановые провероки в периоды, не имеющие заранее определенных временных границ или представляющие повышенную опасность для ГТС (периоды паводков, навигации), установлены ли этими приказами даты их начала и окончания;
указаны ли в ежегодном плане проведения плановых проверок, приказе (распоряжении) органа государственного надзора о назначении проверки, акте проверки наименование и место нахождения ГТС, в отношении которого соответственно планируется проведение мероприятий по контролю и фактически были проведены указанные мероприятия;
соблюдаются ли органами надзора установленные законом основания для проведения внеплановой проверки;
своевременно ли рассматриваются обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информация от органов государственной власти (должностных лиц органов государственного надзора), органов местного самоуправления, сообщения средств массовой информации о фактах возникновения аварий и аварийных ситуаций на ГТС, нарушений правил эксплуатации ГТС и принимаются ли решения о проведении внеплановых проверок в случае, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, угрозу возникновения аварий и (или) чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера либо повлекли причинение такого вреда, возникновение аварий и (или) чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера;

исполняются ли требования Федерального закона «О защите прав юридических лиц» в части согласования внеплановых проверок с органами прокуратуры;
исполняется ли установленное законом требование о недопустимости предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении внеплановой выездной проверки, проводимой на основании приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
соблюдаются ли установленные законом сроки проведения проверок (30 рабочих дней);
имеются ли мотивированные решения руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора о продлении сроков в связи с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, не превышены ли сроки продления (на 20 рабочих дней);
исполняются ли требования закона об установлении на ГТС 
I класса режима постоянного государственного надзора;
соблюдается ли Порядок осуществления постоянного государственного надзора, установленный Правительством Российской Федерации;
реализуют ли должностные лица органов государственного надзора предусмотренные ст. 13 Федерального закона № 117-ФЗ права запрашивать и получать на основании письменного запроса от юридического лица, индивидуального предпринимателя информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; проводить обследования используемых при эксплуатации ГТС зданий, помещений, сооружений, технических средств, оборудования, материалов, а также проводить необходимые исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, о проведении мероприятий по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью людей, вреда окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; составлять протоколы об административных правонарушениях, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях; давать указания о выводе людей с рабочих мест в случае угрозы жизни и здоровью работников;
направляют ли органы надзора в правоохранительные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для принятия решений о возбуждении уголовных дел;
осуществляются ли предусмотренные законом меры при обнаружении бесхозяйных ГТС по их проверке, сообщению данных о них в орган местного самоуправления и направлению предложения в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено это ГТС, для решения вопроса об обеспечении их безопасности;
осуществляют ли в соответствии с п. 15 Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся организации, эксплуатирующие находящиеся в федеральной собственности ГТС, наблюдения за соответствующими водохозяйственными системами, в том числе ГТС, сбор, обработку, обобщение и хранение сведений, полученных в результате указанных наблюдений; представляют ли эти сведения в Росводресурсы; обеспечивают ли указанные органы предоставление иным федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, а также юридическим и физическим лицам данных наблюдений за водохозяйственными системами, в том числе ГТС.
Помимо приведенных вопросов, имеющих отношение ко всем органам управления и надзора в этой сфере, дополнительно следует выяснить:
в Ростехнадзоре:
соблюдаются ли требования законодательства, в том числе установленные сроки, при проведении государственной экспертизы деклараций безопасности ГТС;
соблюдается ли порядок выдачи разрешений на эксплуатацию поднадзорных ГТС;
соблюдается ли порядок согласования правил эксплуатации ГТС;
соблюдается ли порядок рассмотрения и утверждения деклараций безопасности поднадзорных ГТС;
осуществляется ли формирование и ведение базы данных деклараций безопасности ГТС, контролируются ли сроки их представления;
исполняются ли требования законодательства при применении мер ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленных на недопущение и (или) пресечение нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований в установленной сфере деятельности;
принимаются ли меры по ликвидации последствий указанных нарушений;
соблюдается порядок проведения технического расследования причин аварий и инцидентов на поднадзорных объектах;
в Ространснадзоре:
исполняются ли требования законодательства при применении мер ограничительного, предупредительного и профилактического характера по недопущению и пресечению нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований в сфере морского и речного транспорта с целью обеспечения безопасного функционирования судоходных ГТС;
в МЧС России:
исполняются ли требования законодательства при согласовании перечня объектов, имеющих ГТС, подлежащие декларированию, и графика представления деклараций безопасности ГТС.
В органах государственной власти субъектов Российской Федерации следует выяснить следующие вопросы:
не издаются ли в нарушение требований федерального законодательства нормативные правовые акты о безопасности ГТС;
исполняются ли требования закона при решении вопросов безопасности ГТС на соответствующих территориях, не превышаются ли при этом пределы компетенции;
разработаны и реализуются ли региональные программы обеспечения безопасности ГТС, в том числе бесхозяйных;
принимаются ли меры по обеспечению безопасности ГТС при использовании водных объектов и осуществлении природоохранных мероприятий;
не нарушаются ли права и законные интересы собственников ГТС и (или) эксплуатирующих организаций при принятии решений об ограничении условий их эксплуатации;
осуществляется ли информирование населения об угрозе возникновения аварий ГТС, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;
принимаются ли меры к обеспечению безопасности ГТС, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, а также капитальному ремонту, консервации и ликвидации бесхозяйных ГТС;
организуется ли этими органами проведение регулярных наблюдений за состоянием ГТС, расположенных на территории субъекта Российской Федерации и находящихся в собственности как субъектов Российской Федерации, так и муниципальных образований; представляются ли их результаты в территориальные органы Росводресурсов.
В органах местного самоуправления следует выяснить:
имеются ли в их собственности ГТС;
имеются ли на территории муниципальных образований бесхозяйные ГТС;
имеются ли законные основания для понуждения органов местного самоуправления к постановке на учет и принятию в муниципальную собственность бесхозяйных ГТС;
обеспечивается ли участие муниципального района в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на его территории, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обусловленных наличием бесхозяйных ГТС, осуществляется ли финансирование этих мероприятий.
При проведении проверок исполнения законов о безопасности ГТС собственниками и (или) эксплуатирующими организациями необходимо выяснить:
имеется ли разрешение на эксплуатацию ГТС, выданное в установленном порядке;
имеется ли разрешение либо предписание органа государственного надзора на консервацию или на вывод из эксплуатации ГТС с целью его ликвидации;
обеспечивается ли ими соблюдение обязательных требований при строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации ГТС, а также техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт ГТС;
обеспечивается ли контроль (мониторинг) за показателями состояния ГТС, природных и техногенных воздействий;
осуществляется ли на основании данных мониторинга оценка безопасности ГТС, в том числе регулярная, и анализ причин ее (безопасности) снижения с учетом работы ГТС в каскаде, вредных природных и техногенных воздействий, результатов хозяйственной и иной деятельности, в том числе связанной со строительством и с эксплуатацией объектов на водных объектах и на прилегающих к ним территориях ниже и выше ГТС;

обеспечена ли разработка и своевременное уточнение критериев безопасности ГТС, а также правил его эксплуатации, требования к содержанию которых устанавливаются федеральными органами исполнительной власти в соответствии с их компетенцией;
развивают ли собственники и (или) эксплуатирующие организации системы контроля за состоянием ГТС;
проводится ли систематический анализ причин снижения безопасности ГТС и осуществляются ли своевременная разработка и реализация мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС и его безопасности, а также по предотвращению аварии ГТС;
обеспечивается ли проведение регулярных обследований ГТС;
созданы ли финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварии ГТС, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, для создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
организована ли эксплуатация ГТС в соответствии с разработанными и согласованными с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, правилами эксплуатации ГТС и обеспечена ли соответствующая нормам и правилам квалификация работников эксплуатирующей организации;
поддерживаются ли в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях на ГТС;
оказывается ли собственниками и (или) эксплуатирующими организациями содействие федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на проведение федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, в реализации их функций;
осуществляется ли ими совместно с органами местного самоуправления информирование населения о вопросах безопасности ГТС;
производится ли финансирование мероприятий по эксплуатации гидротехнического сооружения, обеспечению его безопасности, а также работы по предотвращению и ликвидации последствий аварий ГТС;
заключен ли в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте договор обязательного страхования гражданской ответственности;
были ли осуществлены капитальный ремонт, реконструкция, консервация и ликвидация ГТС в случае его несоответствия обязательным требованиям;
возмещался ли и в полном ли объеме собственником ГТС и (или) эксплуатирующей организацией ущерб, нанесенный в результате аварии ГТС, если таковая имела место;
принимает ли собственник или эксплуатирующая организация меры к обеспечению безопасности ГТС, разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано (в том числе ГТС, находящегося в аварийном состоянии), в соответствии с предписанием органа государственного надзора;
разрабатывает и выполняет ли собственник ГТС или эксплуатирующая организация в соответствии с предписанием органа государственного надзора мероприятия по устранению причин, приведших к аннулированию разрешения на строительство и эксплуатацию ГТС;
соблюдаются ли правила и процедуры, связанные с оповещением об авариях и инцидентах на ГТС, а также с их техническим расследованием.


§ 2.4. Характерные нарушения законов в области 
обеспечения безопасности гидротехнических сооружений

В зависимости от вида ответственности все нарушения в сфере обеспечения безопасности ГТС можно подразделить на проступки и преступления. К уголовной ответственности привлекаются лица, совершившие преступления. Проступки, в свою очередь, влекут административную, материальную, дисциплинарную и гражданско-правовую ответственность.
В силу ст. 20 Федерального закона № 117-ФЗ должностные и иные лица за нарушение законодательства о безопасности ГТС, совершение действий (бездействие), приведших к снижению безопасности таких сооружений или к возникновению чрезвычайных ситуаций, несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством.
В ст. 19 Федерального закона № 117-ФЗ непосредственно определены деяния, которые считаются нарушениями законодательства о безопасности ГТС. К ним отнесены:
строительство и эксплуатация сооружения, хозяйственное или иное использование водотоков и прилегающих к ним территорий ниже и выше плотины без соответствующего разрешения;
невыполнение требований представления декларации безопасности ГТС или проведения государственной экспертизы проектной документации сооружений или государственной экспертизы декларации их безопасности;
невыполнение предписаний органов государственного надзора;
нарушение обязательных требований при проектировании, строительстве, эксплуатации, капитальном ремонте, реконструкции, консервации и ликвидации указанных сооружений;
непринятие мер по обеспечению безопасности ГТС при возросшем уровне вредных природных или техногенных воздействий, ухудшении показателей прочности и водонепроницаемости материалов, из которых они возведены, и пород основания, неудовлетворительных условиях эксплуатации, технического оснащения сооружений и организации контроля (мониторинга) за их безопасностью;
отказ от передачи органам государственного надзора информации об угрозе аварий ГТС или сокрытие такой информации от названных органов, искажение данной информации, а в случае непосредственной угрозы прорыва напорного фронта – от органов государственной власти, органов местного самоуправления и от работников находящихся в аварийном состоянии сооружений, населения и организаций в зоне возможного затопления.
Итоги проводимых прокурорами проверок показывают, что собственники и эксплуатирующие организации повсеместно уклоняются от проведения капитального ремонта ГТС, разработки деклараций безопасности сооружений, создания финансовых и материальных резервов, а также заключения договоров обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате возможных аварий и др. Актуальной остается проблема бесхозяйных ГТС.
Распространенности указанных нарушений зачастую способствуют ненадлежащее выполнение органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Служба) контрольно-надзорных функций в рассматриваемой сфере правоотношений, несвоевременное принятие органами местного самоуправления мер к постановке на учет бесхозяйных ГТС и регистрации их в соответствующих реестрах и регистрах.
С учетом изложенного классификацию нарушений в области обеспечения безопасности ГТС, в частности, можно провести в зависимости от субъекта правонарушения, т.е. совершено ли оно уполномоченным органом власти и органом местного самоуправления при реализации возложенных на них полномочий либо собственником и эксплуатирующей ГТС организацией.
В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 117-ФЗ, а также п. 5.3.1.9 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Ростехнадзор осуществляет контроль и надзор за соблюдением собственниками ГТС и эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности ГТС (за исключением судоходных ГТС). 
Ростехнадзором названные функции должны выполняться с учетом положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», согласно подп. 16 ч. 4 ст. 1 которого особенности организации и проведения проверок в части, касающейся вида, предмета, оснований проведения проверок, сроков и периодичности их проведения, уведомлений о проведении внеплановых выездных проверок и согласования их проведения с органами прокуратуры, могут устанавливаться другими федеральными законами.
Практика прокурорского надзора показывает, что территориальными органами Службы в недостаточной степени используются предоставленные полномочия по проведению проверок, не обеспечен контроль за устранением выявленных нарушений, исполнением выданных предписаний, в деятельности указанных органов имеют место случаи непривлечения виновных лиц к установленной законодательством ответственности.
Вместе с тем осуществление федерального государственного надзора в данной сфере отнесено ст. 8 Федерального закона № 117-ФЗ к общим требованиям об обеспечении безопасности ГТС, наряду с такими, как обеспечение допустимого уровня риска аварий на сооружениях, непрерывность их эксплуатации, и др.
К примеру, Северо-Уральским управлением Ростехнадзора проверка исполнения предписания в отношении одной из эксплуатирующих ГТС организаций проведена только спустя 70 дней после истечения определенного в нем срока устранения нарушений. В результате был пропущен предусмотренный ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения юридического лица к административной ответственности.
Также в 2013 г. выявлен случай, когда Приволжским управлением Службы в Республике Мордовия не был обеспечен контроль за выполнением требований предписания о подготовке собственником сооружения – юридическим лицом специалистов необходимой квалификации и создании бригады для обслуживания сооружения, утверждении документации о его безопасной эксплуатации.
Факты непривлечения виновных лиц к административной ответственности по ст. 9.2 КоАП РФ (нарушение требований к обеспечению безопасности ГТС, установленных законодательством Российской Федерации) выявлены прокурорами в 2012 – 2014 гг. в деятельности Дальневосточного и Нижне-Волжского управлений Ростехнадзора.
В результате бездействия должностных лиц территориальных органов Службы допускаются случаи функционирования ГТС в условиях, создающих угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций.
Так, в Астраханской области в ходе прокурорской проверки было установлено, что коммерческой организацией с нарушением требований безопасности эксплуатировались 19 нефтяных ям и водооградительный вал, расположенные на берегу р. Волги и оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в результате чего неоднократно фиксировались превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в грунте и загрязнение подземных вод.
Данные ГТС на протяжении длительного времени использовались предприятием без декларации безопасности и соответствующего разрешения; при отсутствии системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; расчета размера вреда, который может быть причинен в результате аварии; финансовых и материальных резервов, предназначенных для ликвидации ее последствий.
Вместе с тем названные сооружения Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора своевременно не выявлены и в перечень поднадзорных объектов не включены. Проверки в отношении предприятия не планировались и не проводились; меры, направленные на пресечение нарушений и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности, приняты лишь после внесения представления Генеральной прокуратурой Российской Федерации.
Особое внимание необходимо уделять вопросам реализации органами государственной власти субъектов Российской Федерации региональных программ обеспечения безопасности ГТС, а также выполнению ими других полномочий, предусмотренных ст. 5 Федерального закона № 117-ФЗ.
Так, прокуратурой Республики Адыгея выявлялись факты бездействия органов исполнительной власти, выразившегося в непринятии ими мер по разработке и реализации программ обеспечения безопасности ГТС, к надлежащему оформлению сооружений, входящих в систему республиканского уровня. Вместе с тем на территории Адыгеи расположено 220 ГТС, большинство из которых бесхозяйные. По данному факту прокуратурой в адрес Президента республики внесено представление.
Наибольшую угрозу причинения вреда жизни, здоровью и интересам граждан, юридических лиц, общества и государства, а также окружающей среде представляют бесхозяйные ГТС, многие из которых находятся в аварийном состоянии, без локальных систем оповещения о чрезвычайных ситуациях. Такое положение может повлечь возникновение аварий с серьезными последствиями, особенно в период паводка.
Прокурорами повсеместно выявляются факты бездействия органов местного самоуправления по постановке бесхозяйных ГТС на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, принятию таких сооружений в муниципальную собственность.
В Удмуртской Республике прокурорами в 2013 – 2014 гг. в суды направлены заявления об обязании администрации района поставить на учет в качестве бесхозяйственного имущества и принятии в муниципальную собственность 20 ГТС, в Кемеровской области – 22 сооружений. 
Аналогичное исковое заявление предъявлено в Ростовской области к муниципальному образованию в отношении плотины, по гребню которой проходит межпоселковая автодорога.
Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой в 2014 г. в суды направлено 39 заявлений о признании незаконным бездействия органов местного самоуправления и обязании их обратиться в территориальный орган Росреестра с заявлением о принятии на учет как бесхозяйного недвижимого имущества ГТС, находящихся на территории соответствующих муниципальных образований. Все заявления прокуратуры удовлетворены.
Подобные нарушения выявлялись прокурорами в Республике Саха (Якутия), Алтайском крае, Амурской, Владимирской, Костромской, Рязанской, Тюменской и других областях.
Более того, органами местного самоуправления не всегда в полной мере исполняются решения судов, в связи с чем прокурорам необходимо принимать дополнительные меры к реальному устранению нарушений. 
Также судебными приставами-исполнителями допускаются нарушения при исполнении решений судов данной категории. К примеру, в Оренбургской области в нарушение требований Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» из 15 исполнительных документов фактически исполнением окончено только 1, по некоторым производствам к должностным лицам органов местного самоуправления не приняты предусмотренные законом меры воздействия. В связи с этим прокуратурой области руководству Управления ФССП России по области внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Нарушения законодательства, допускаемые собственниками ГТС и эксплуатирующими их организациями, подразделяются на непосредственно связанные с безопасностью сооружений и касающиеся чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате аварий.
К первой категории необходимо отнести следующие: непроведение контроля (мониторинга) за показателями состояния ГТС, оценки его безопасности, регулярных обследований; неосуществление ремонта, ликвидации (консервации) сооружения в случае его несоответствия обязательным требованиям.
Ко второй категории правонарушений в данной сфере относятся: отсутствие финансовых и материальных резервов, предназначенных для ликвидации аварии ГТС, договоров обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии; неготовность локальных систем оповещения о чрезвычайных ситуациях на сооружении.
Результаты проводимых прокурорами проверок свидетельствуют, что владельцы сооружений не исполняют обязанности по поддержанию ГТС в надлежащем техническом состоянии. Так, в Костромской области только после вынесения судом решения об удовлетворении искового заявления межрайонного природоохранного прокурора администрацией г. Шарья выполнен капитальный ремонт водооградительной дамбы на р. Ветлуге (устранены подмывы откосов, восстановлены высота и ширина гребня, приведены в рабочее состояние шлюзы-регуляторы).
В Калужской области судом удовлетворено исковое заявление прокурора одного из районов области о понуждении органов местного самоуправления произвести текущий ремонт сооружения, расположенного на ручье Гремучий вблизи д. Большие Савки, находящегося в неудовлетворительном состоянии. В другом районе судом удовлетворено заявление прокуратуры о понуждении провести капитальный ремонт плотины на р. Лохова у д. Слобода.

В связи с отсутствием разрешения на эксплуатацию, а также утвержденных критериев безопасности берегозащитной дамбы 
на р. Волге в Ивановской области по постановлению природоохранной прокуратуры к административной ответственности привлечен глава одного из городских поселений Кинешемского района по ст. 9.2 КоАП РФ.
Согласно ст. 10 Федерального закона № 117-ФЗ декларация безопасности ГТС является основным документом, который содержит сведения о его соответствии критериям безопасности, а утверждение такой декларации уполномоченным федеральным органом исполнительной власти служит основанием для внесения сооружения в Российский регистр гидротехнических сооружений и получения разрешения на его эксплуатацию.
В Республике Башкортостан, Алтайском, Краснодарском и Пермском краях, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях, г. Санкт-Петербурге прокурорами выявлены факты отсутствия надлежаще оформленных деклараций безопасности ГТС и неготовности локальных систем оповещения о чрезвычайных ситуациях на сооружениях. Например, в связи с отсутствием таких деклараций прокуратурой г. Южно-Сахалинска Сахалинской области возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 9.2 
КоАП РФ в отношении организации, эксплуатирующей ГТС, и одного из ее сотрудников. Также в суд предъявлено заявление об устранении нарушений.
Вопреки ст. 9 Федерального закона № 117-ФЗ, приказа МЧС России от 04.11.2004 № 506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта» паспорта 5 ГТС г. Буя Костромской области не содержали необходимой информации, в частности, в них отсутствовали характеристика аварийности и травматизма, показатели степени риска чрезвычайных ситуаций, ситуационный план возможных чрезвычайных последствий и другие показатели.
Решением Белозерского районного суда Вологодской области в 2013 г. удовлетворены требования прокуратуры о понуждении администрации Антушевского сельского поселения создать на находящемся в муниципальной собственности ГТС локальную систему оповещения о чрезвычайных ситуациях. 
В нарушение требований ст. 9, 17 Федерального закона № 117-ФЗ у собственников ГТС зачастую отсутствуют необходимые финансовые и материальные резервы для ликвидации последствий возможных аварий.
Так, по представлению прокурора Ордынского района Новосибирской области устранены нарушения законодательства, выразившиеся в отсутствии финансовых и материальных резервов для ликвидации возможной аварии при эксплуатации сооружений на реках Ирмень и Алеус.
В качестве отдельной обязанности собственников и эксплуатирующих организаций законодательство также предусматривает наличие у них договоров обязательного страхования гражданской ответственности на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.  
При проведении проверок следует обращать внимание на то, что установление величины финансового обеспечения такой ответственности должно производиться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2001 № 876 «Об утверждении Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения».
Например, в Костромской области администрациями двух сельских поселений указанные договоры были заключены только по результатам рассмотрения внесенных прокурором Костромского района области представлений главам администраций муниципальных образований.
В ходе проверок исполнения законодательства о безопасности ГТС прокурорами также выявляются нарушения требований антитеррористической защищенности сооружений повышенного класса опасности. По постановлению прокурора г. Новосибирска директор Новосибирской гидроэлектростанции открытого акционерного общества «Русгидро» привлечен к административной ответственности по ст. 20.30 
КоАП РФ (нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса). Проверка показала, что данной эксплуатирующей организацией не были оборудованы места для предварительного досмотра транспорта грузоподьемностью более 3,5 тонн, движущегося по плотине (дамбе), не организованы контрольно-пропускные пункты.
В Иркутской области решением районного суда в 2014 г. удовлетворены требования Братской межрайонной природоохранной прокуратуры об обязании эксплуатирующей организации установить охранные зоны Братской и Усть-Илимской гидроэлектростанций.
Немаловажным является вопрос целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделяемых на содержание сооружений и обеспечение их безопасной эксплуатации.
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления зачастую ненадлежащим образом исполняются полномочия при расходовании таких бюджетных средств. Так, в Республике Бурятия в ходе совместной с органами ФСБ России проверки природоохранной прокуратурой установлено, что региональным министерством произведено перечисление 14,7 млн руб. подрядчику по контракту на строительство и реконструкцию внутрихозяйственной сети Унэгэтэйской оросительной системы, несмотря на то что работы фактически не производились, акты и справки о стоимости выполненных работ содержали сведения, не соответствующие действительности.
По данному факту прокуратурой в порядке ст. 37 УПК РФ материалы проверки направлены в орган предварительного расследования, по результатам возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 
Прокурорами выявляются нарушения законодательства при размещении заказов на выполнение работ по ремонту ГТС и осуществлении контроля за исполнением условий контрактов. Например, в Чувашской Республике документация по проведению аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение работ по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности ГТС не содержала обязательных требований к техническим характеристикам и качеству работ. 
В результате принятых прокуратурой мер виновное должностное лицо заказчика привлечено к ответственности по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков).   
В деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления также имеют место нарушения, препятствующие эффективному расходованию средств, выделенных на капитальный ремонт сооружений.
В Республике Алтай вопреки ст. 266, 269 Бюджетного кодекса Российской Федерации региональным министерством в течение 2 лет не планировались и не осуществлялись мероприятия финансового контроля в отношении муниципальных образований – получателей субсидии на капитальный ремонт ГТС. При этом, несмотря на невыполнение двумя муниципалитетами условий получения субсидий, решения о прекращении их предоставления не принимались. В связи с этим республиканской прокуратурой министру внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
В заключение хотелось бы отметить, что основными задачами органов прокуратуры являются обеспечение единства и укрепления законности, защита прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. 
Только принятие в каждом конкретном случае совершения противоправных деяний исчерпывающих мер прокурорского реагирования и организация надлежащего контроля за их рассмотрением и реальным устранением допущенных нарушений способны эффективно и положительно влиять на состояние законности в данной сфере и укрепление правопорядка.

Приложение
Федеральные органы исполнительной власти, 
наделенные полномочиями в сфере безопасности ГТС, 
подведомственные Минприроды России
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)
Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России)
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Система органов, непосредственно в соответствии
с законодательством осуществляющих управление
в сфере обеспечения безопасности гидротехнических сооружений

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России)

Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России)

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)

Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)
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