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Обеспечение безопасного ведения землепользования в границах водоохранных зон  

и прибрежных защитных полос является важной государственной задачей, направленной 

на поддержание экологического благополучия населения страны. Водные объекты – это 

необходимый компонент организации пространства, жизни и деятельности человека. Со-

временное законодательство существенно ограничило возможности хозяйственного ис-

пользования прилегающих к водным объектам территорий, в первую очередь для того, 

чтобы не допустить загрязнения воды. Однако для реализации принятых правовых норм 

необходимо проведение комплекса работ по определению и закреплению на местности 

границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Эти работы находятся на стадии 

выполнения. При их проведении обнаруживаются грубые нарушения правового режима 

землепользования. В статье приведены примеры использования земельных участков под 

места «дикого» отдыха населения, складирования бытового мусора, размещения опасных 

промышленных производств и жилых построек. Установление границ водоохранных зон  

и прибрежных защитных полос предупреждает риск возникновения нарушений режима во-

доохранных зон, а следовательно, и риск негативного влияния на водный объект. В статье 

рассмотрена процедура установления границ водооохранных зон и прибрежных защитных 

полос. Дано описание этапов выполнения работ, процедур согласования и утверждения 

границ государственными органами. 

В качестве мер, направленных на предотвращение нарушения режима землепользова-

ния, предлагается организовать систему мониторинга состояния прибрежной территории 

водных объектов на основе применения данных дистанционного зондирования Земли и гео-

дезических средств измерения. Полученные результаты мониторинговых наблюдений пред-

ставляются в виде информационной пространственно-временной модели, которая использу-

ется в качестве инструмента пространственного анализа и прогнозного моделирования со-

стояния водного объекта.  
 

Ключевые слова: водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, зоны с особыми 

условиями использования территории, государственный водный реестр, правовой режим 

землепользования, земли водного фонда, нарушения земельного законодательства, охрана  

и защита земель, государственная система мониторинга.  

 

Введение 
 

Одной из актуальных проблем территориального управления является на-

рушение правового режима землепользования в границах водоохранных зон (ВЗ) 

и прибрежных защитных полос (ПЗП). Основной причиной нарушения право-

вого режима ВЗ является отсутствие проектов границ ВЗ и ПЗП для водных 

объектов (ВО). Косвенно этому способствовали изменения в Водном кодексе 

(ВК) РФ [1], которые вступили в силу с началом 2007 г., а также местные нор-

мативно-правовые акты субъектов РФ, например, такие как Постановление 

Правительства Новосибирской области от 31.08.2006 № 374 «О признании ут-

ратившими силу некоторых правовых актов главы администрации Новосибир-

ской области». Данное постановление признало ранее установленные границы 

для многих ВО Новосибирской области недействительными [2]. 

Изменения в Водном кодексе РФ коснулись размера ВЗ, а также порядка 

согласования предоставления земельных участков в ВЗ и ПЗП с органами Фе-

дерального агентства водных ресурсов. Проблемными вопросами являются 

уменьшение размеров ВЗ и отсутствие требований по согласованию предостав-
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ления участков для строительных и других работ вблизи ВЗ. Эти факторы уве-

личили вероятность негативных воздействий на ВО. 

ВЗ и ПЗП устанавливаются с целью введения специального режима осуще-

ствления хозяйственной и иной деятельности, для предотвращения негативного 

влияния на ВО. Поэтому разработка проектов установления на местности гра-

ниц ВЗ и ПЗП является важным звеном в охране водных и земельных ресурсов, 

а также среды обитания объектов животного и растительного мира.  

 

Методы и материалы 

 
При подготовке статьи были использованы практические материалы госу-

дарственного мониторинга Новосибирского водохранилища, который выпол-
нялся по следующим программам [3]: 

– программа осуществления наблюдений за состоянием ВО по гидрохими-
ческим и гидробиологическим показателям; 

– программа контроля ВО в части наблюдения за стоянием берегов; 
– программа осуществления наблюдений за состоянием гидротехнических 

сооружений; 
– программа осуществления наблюдений за состоянием ВЗ ВО. 
Также были использованы данные Государственного доклада о состоянии 

окружающей среды Новосибирской области (раздел «Водные ресурсы») [4]  
и аналитическая информация о загрязнении окружающей среды из приложения 
к Ежегоднику «Качество поверхностных вод Российской Федерации» [5]. 

 

Результаты 

 
Правовой статус земель ВЗ и ПЗП с течением времени периодически под-

вергался изменениям. Статья 102 Земельного кодекса (ЗК) РФ до 2006 г. отно-
сила такие земли к землям водного фонда, а также ограничивала их в использо-
вании [6]. Земли водного фонда, согласно указанной статье, использовались для 
строительства и эксплуатации сооружений, обеспечивающих удовлетворение 
потребностей населения в питьевой воде, для бытовых и оздоровительных це-
лей, а также предоставлялись для других нужд, например, государственных или 
муниципальных. В исключительных случаях они передавались в частную соб-
ственность. Кроме того, первая редакция Водного кодекса РФ указывала на не-
обходимость согласования предоставления земельных участков в ВЗ и ПЗП 
с федеральным органом исполнительной власти в области управления исполь-
зованием и охраной водного фонда.  

Вступивший в силу 1 января 2007 г. новый Водный кодекс РФ не только 
отменил необходимость согласования предоставления земельных участков  
в границах ВЗ и ПЗП, но и существенно уменьшил размер этих зон [1]. В связи 
с этим ранее установленные границы ВЗ и ПЗП были признаны недействитель-
ными. В настоящее время строительные работы в границах ВЗ и ПЗП необхо-
димо согласовывать с природоохранными органами только в тех случаях, когда 
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ВО или его участок имеет особо ценное рыбохозяйственное значение. Подтвер-
дить статус ВО можно наличием сведений в государственном водном реестре 
(ГВР) [7]. Если информация о ВО или его статусе отсутствует, необходимо 
провести исследования для обоснования отнесения ВО к такой категории, 
пройти процедуру внесения сведений в ГВР. 

После исключения ВЗ и ПЗП из земель водного фонда, они были отнесены 
к зонам с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ). Сегодня ВЗ 
и ПЗП могут быть установлены на землях любой категории при условии при-
мыкания земельного участка к ВО. В связи с этим условием устанавливается 
специальный правовой режим осуществления хозяйственной и иной деятельно-
сти, который не требует специального акта, подлежащего государственной ре-
гистрации об отнесении такой территории к ЗОУИТ, определения и установле-
ния границ ВЗ и ПЗП на местности [8–10]. Закрепление границ специальными 
информационными знаками (СИЗ) особенно важно на таких крупных объектах, 
как Новосибирское водохранилище, которое обладает огромным рекреацион-
ным потенциалом, а также используется в различных сферах экономики и име-
ет важное стратегическое значение [11, 12]. 

Несмотря на то, что Новосибирское водохранилище является объектом фе-
деральной собственности и, как упоминалось выше, выполняет важные функ-
ции, первые сведения были получены только в 2014 г., в результате землеуст-
роительных работ по определению границ ВЗ и ПЗП Новосибирского водохра-
нилища на территории Ордынского, Искитимского и Новосибирского районов, 
городов Бердск и Новосибирск.  

Важно отметить, что само по себе создание водохранилищ имеет ряд нега-
тивных экологических последствий: изменяет рельеф и ландшафт природно-
территориального комплекса, нарушает естественный водный поток, что влечет за 
собой разрушение береговой линии. В результате проведенных геоинформацион-
ных исследований развития ветроволновой эрозии, оврагообразования и деграда-
ции прибрежных земель Новосибирского водохранилища с использованием кос-
мических снимков, полученных в 1979, 1989, 1999, 2009, 2016 гг., было установ-
лено, что на некоторых участках скорость разрушения береговой линии составила 
5 м в год [8]. Ущерб от потери сельскохозяйственных земель и земель лесного 
фонда, заиливания водоема и негативных экологических последствий разрушения 
берегов также сделал исключительно актуальной задачу мониторинга изменения 
береговой линии и защиты земельных ресурсов прибрежной территории водохра-
нилища от различного рода отрицательных воздействий, оказываемых в том числе 
в результате хозяйственного использования [13, 14].  

Новосибирское водохранилище активно используется населением, пред-
приятиями, организациями, играет огромную роль в формировании рекреаци-
онно-туристического потенциала региона. Летом тысячи туристов из Новоси-
бирской, Кемеровской, Томской и Омской областей приезжают для отдыха на 
берега водохранилища. Поэтому проблема свалок и стоянок транспортных 
средств приобрела глобальный характер в местах неорганизованного пребыва-
ния населения, рис. 1, а и б. 
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а) б) 

Рис. 1. Нарушение режима ВЗ и ПЗП:  

а) космический снимок участка берега, используемого для организации 

«дикого» отдыха; б) стоянка транспортных средств и мусор, оставленный 

отдыхающими 

 

Другой проблемой нарушения режима ВЗ, которая также имеет массовый 

характер, является расположение дачных участков в границах ВЗ и ПЗП, рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Водоохранная зона 

 
Прибрежная защитная полоса 

 

Береговая линия 
 

 

Водный объект 

 

Рис. 2. Примеры расположения земельных участков  

в границах ВЗ и ПЗП 

 

На большинстве таких участков не соблюдается специальный установлен-

ный режим хозяйственной деятельности при ведении личного подсобного хо-

зяйства. В действительности установить факт нарушения и привлечь нарушите-

лей к ответственности бывает крайне затруднительно. Сложности возникают 

в связи с отсутствием определенных на местности границ как ВЗ и ПЗП, так 

и земельных участков, а также зарегистрированных сведений о праве собствен-
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ности на последние. Бывает, что земельный участок расположен в ВЗ или ПЗП 

частично, поэтому ограничения могут распространяться только на его часть. 

Без закрепления границ ВЗ и ПЗП этот вид правонарушения установить невоз-

можно (рис. 3). 

  

 

Рис. 3. Отсутствие закрепленных на местности границ земельных участков  

и самовольный захват земель в границах ВЗ и ПЗП 

 

 

Самыми опасными нарушениями являются: распашка земель в границах 

ВЗ и ПЗП, размещение отходов потребления, применение агрохимикатов для 

повышения плодородия почв, стоянка личных транспортных средств и их об-

служивание, отсутствие централизованных систем водоотведения (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Пример распашки земель в ПЗП 

Село Антоново, Ордынский 

район, Новосибирская область 

 береговая линия 

 предполагаемая граница 

прибрежной защитной полосы 

(200 м) 
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Еще одной проблемой является размещение промышленных объектов в ВЗ 

и ПЗП, которые, на первый взгляд, никакого негативного влияния оказать 

не могут и законодательством не запрещены. Но в результате сопутствующих 

производственному процессу работ возникают нарушения, оказывающие нега-

тивное влияние на экологическое состояние водоема. Кроме того, нельзя ис-

ключать риск возникновения аварий или поломок в процессе работ, которые 

могут привести к еще более опасным негативным последствиям. Также необхо-

димо учитывать тот факт, что сам ВО может стать причиной аварийной ситуа-

ции. Например, в период ежегодного половодья или интенсивных осадков по-

вышается уровень воды в самом ВО, что приводит к затоплению прилегающей 

территории. При этом может наблюдаться поднятие уровня грунтовых вод.  

В таком случае наиболее уязвимыми являются те территории, которые примы-

кают к ВО. Их даже выделяют в особую группу ЗОУИТ зоны затопления, под-

топления, которые определяются расчетным методом на основе инженерно-

гидрологических изысканий. В большинстве случаев ВЗ и ПЗП полностью рас-

полагаются в таких зонах. Процесс обрушения береговой линии также создает 

угрозу поступления воды к промышленным объектам и возникновения чрезвы-

чайных ситуаций.  

На рис. 5, 6 приведены примеры расположения промышленных объектов 

в ВЗ и ПЗП, а также примеры нарушения режима землепользования в этих 

зонах. 

 

 

  
а) б) 

Рис. 5. Нарушение правового режима ВЗ и ПЗП:  

а) размещение промышленных объектов; б) размещение отвалов размывае-

мых грунтов на территории промышленных объектов 
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Рис. 6. Размещение станции технического обслуживания автомобилей  

в ПЗП на реке, в 500 м от ее впадения в Новосибирское водохранилище 

 

 

В 2016 г. вступил в силу федеральный закон, который внес изменения в со-

став объектов землеустройства. С 1 января 2016 г., согласно ФЗ № 78 «О земле-

устройстве» [15], ЗОУИТ были исключены из объектов землеустройства и, соот-

ветственно, землеустроительная документация в отношении таких территорий 

с этого момента не составляется и карта-план больше не требуется. Обязательным 

приложением к решению об установлении ЗОУИТ являются сведения о границах 

данной зоны, которые должны содержать графическое и текстовое описание ме-

стоположения границ данной зоны, перечень координат характерных точек в сис-

теме координат, установленной для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости (ЕГРН) в бумажном и электронном виде (в том числе в виде фай-

лов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обес-

печивающих считывание и контроль содержащихся в них данных). 

Отсутствие стандартизированных требований к предъявляемым доку-

ментам в течение 2 лет до принятия формы вышеперечисленных документов, 

утвержденной приказом Минэкономразвития РФ от 23 ноября 2018 г. № 650, 

негативно сказывается на сроках установления границ. Росреестр допускал 

возможность использования карты (плана) до момента разработки и утвер-

ждения требований к материалам работ, но не все разработчики его использо-

вали [16, 17]. Это приводило к тому, что результаты работ не всегда предостав-

лялись корректно, что не могло не влиять на увеличение сроков внесения све-

дений в ЕГРН. 

Установление границ ВЗ и ПЗП предупреждает риск возникновения нару-

шений режима землепользования, а следовательно, и риск негативного влияния 

на ВО. Поэтому необходимы изменения в законодательстве, которые определят 

обязательный порядок установления границ ЗОУИТ при предоставлении зе-

мельного участка, расположенного в такой зоне. На рис. 7 представлена проце-

дура установления границ ВЗ и ПЗП на примере Новосибирской области.  
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Рис. 7. Процедура установления границ ВЗ и ПЗП 

 

 

После выполнения работ заказчик, а им может выступать физическое или 

юридическое лицо, передает материалы в Министерство природных ресурсов 

и экологии Новосибирской области, которое издает приказ, утверждающий оп-

ределенные исполнителем работ границы в отношении ВО, который находится 

в муниципальной собственности или собственности Новосибирской области. 

Далее материалы передаются в Верхне-Обское бассейновое водное управление 

(БВУ), которое, при отсутствии замечаний к предоставленным материалам, на-

правляет материалы в ФГБУ «Российский информационно-аналитический 

и научно-исследовательский водохозяйственный центр» (РосИНИВХЦ), осу-

ществляющий ведение государственного водного реестра. 

ГВР представляет собой систематизированный свод документированных 

сведений о ВО, создается в целях информационного обеспечения комплексного 

использования ВО, соблюдения видов целевого использования ВО, охраны, 

а также для планирования и разработки мероприятий по предотвращению нега-

тивных воздействий на ВО и ликвидации их последствий [7]. 

После внесения сведений в ГВР Верхне-Обское БВУ направляет материа-

лы работ в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Новосибирской области для включения 

сведений в ЕГРН. Границы береговой линии, ВЗ и ПЗП считаются установлен-

ными со дня даты внесения сведений о них в ЕГРН [18]. 

Если работы велись в отношении водоема, который находится в федераль-

ной собственности, то заказчиком работ, как правило, является федеральное 

агентство водных ресурсов, которое после исполнения работ издает приказ, ут-

верждающий границы, и также направляет материалы в РосИНИВХЦ и ФГБУ 

«ФКП Росреестра». 

На этапе внесения сведений в ГВР о границах береговой линии, ВЗ и ПЗП 

могут возникнуть трудности, если ВО, в отношении которого устанавливаются 

границы, не внесен в ГВР. При внесении сведений в ГВР устанавливаются раз-

меры ВО, а также ему присваиваются следующие характеристики: наименова-
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ние, тип, код, принадлежность к водохозяйственному участку. Как упомина-

лось ранее, размер ВЗ устанавливается в зависимости от типа и параметров ВО. 

Основными параметрами являются площадь или длина ВО [8]. Поэтому отсут-

ствие сведений в ГВР может способствовать появлению ошибок в определении 

размеров ВЗ и ПЗП, а также может замедлить процесс установления границ. 

Необходимо усовершенствовать порядок ведения ГВР, сделав обязательным 

внесение сведений о ВО, информация о которых отсутствует. Такой порядок 

сократит сроки установления границ и позволит избежать ошибок и неточно-

стей при их описании. 

Изменения в земельном законодательстве отразились на процедуре уста-

новления границ ВЗ и ПЗП, изменили состав документов, который является ито-

гом работ. До вступления в силу Федерального закона от 13.07.2015 № 252-ФЗ 

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» документация в отношении 

ЗОУИТ по результатам проведения землеустроительных работ включалась 

в государственный фонд данных [10]. 

При определении размера ВЗ учитывается тип и характеристики ВО. На-

пример, ширина ВЗ водохранилища равна ширине ВЗ водотока, на котором оно 

располагается. Ширина ПЗП устанавливается в зависимости от уклона берега. 

Если водохранилище имеет ценное рыбохозяйственное значение, размер ПЗП 

будет составлять 200 м [4].  

Как упоминалось выше, ВЗ примыкают к береговой линии (границе ВО). 

В связи с этим возникает вопрос, что считать границей ВО при установлении 

границ ВЗ, поскольку характерными чертами любого ВО являются открытость 

и условность границ, которые обуславливаются суточными, сезонными и мно-

голетними колебаниями уровня воды. 

Правила определения местоположения береговой линии установлены По-

становлением Правительства № 377 [8]. Из Постановления следует, что опреде-

ление местоположения береговой линии проводится не реже чем раз в 25 лет 

(за исключением случаев, указанных в п. 3 Постановления) в рамках работ по 

установлению на местности границ ВЗ, а также уточнению границ береговой 

линии, для распоряжения ВО или его частью.  

Для определения местоположения береговой линии применяется карто-

метрический способ определения координат с использованием картографиче-

ского материала наиболее крупного масштаба, а также данных дистанционного 

зондирования Земли и информации о нормальном подпорном уровне (НПУ) 

воды. Сведения о НПУ содержатся в проектах водохранилищ, а также в прави-

лах использования их водных ресурсов. Важно отметить, что создание водо-

хранилищ изменяет рельеф и ландшафт природно-территориального комплекса, 

нарушает естественный водный поток, что влечет за собой разрушение берего-

вой линии.  

Установление границ береговой линии осуществляется органами исполни-

тельной власти субъектов РФ, Федеральным агентством водных ресурсов и его 
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территориальными органами. Уточнить местоположение береговой линии мо-

жет любое заинтересованное лицо. При этом законодательством не установле-

но, кто и в каком порядке может обратиться в органы государственной власти, 

при необходимости установить на местности границы ВЗ и ПЗП для соблюде-

ния режима ВЗ. Необходимость в установлении такого порядка имеет важное 

значение в случае, если на земельном участке предполагается проведение ра-

бот, которые могут оказать негативное влияние на водоем. Привлечь наруши-

телей к ответственности в таких случаях бывает крайне сложно. Проблемы воз-

никают в связи с тем, что участок может располагаться в границах ВЗ или ПЗП 

частично. Поэтому ограничения могут распространяться только на часть зе-

мельного участка. 

 

Обсуждение 

 

ЗОУИТ могут быть установлены на землях любой категории при условии 

примыкания земельного участка к ВО. В связи с этим возникает специальный 

правовой режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, который 

не требует специального акта, подлежащего государственной регистрации об 

отнесении такой территории к ЗОУИТ. Это значит, что при несоблюдении пра-

вового режима ВЗ и ПЗП нарушитель несет ответственность, предусмотренную 

ст. 8.42 КоАП РФ [19] независимо от того, установлены ли на местности грани-

цы ВЗ и ПЗП и закреплены ли они специальными знаками, которые направлен-

ны на информирование граждан о существовании такого режима. Данная норма 

законодательства, несомненно, направлена на выявление нарушений правового 

режима ВЗ и ПЗП. С целью осуществления профилактики нарушений необхо-

димо проведение комплекса работ по установлению на местности границ ВЗ 

и ПЗП. 

Еще одним важным элементом, касающимся как профилактики, так и вы-

явления нарушений землепользования в границах ВП и ПЗП, является автома-

тизированная информационная система государственного мониторинга ВО РФ 

[20]. Система мониторинга направлена на выявление определенных видов дея-

тельности и потенциально опасных объектов, например, кладбищ, скотомо-

гильников, объектов размещения отходов производств и потребления. Как от-

мечается в работе [21], действующая в настоящее время система мониторинга 

имеет ряд недостатков: мониторинг осуществляется в большинстве случаев 

формально, в виде отчета землепользователя и не может в полной мере отра-

жать изменения, которые происходят с ВО, например, изменения качества во-

ды, динамику эрозионных процессов и оврагообразование [22]. Для решения 

этой проблемы необходим комплексный подход к определению состояния зе-

мельных и водных ресурсов, основанный на использовании геотехнологий [13]. 

Проведенные в период 2009–2019 гг. специалистами СГУГиТ научно-

исследовательские работы по изучению состояния земельного фонда Новоси-

бирского водохранилища и территорий ВЗ и ПЗП показали эффективность 
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осуществления мониторинга на основе данных дистанционного зондирования 

Земли и геодезических средств измерения. На основе последующей обработки 

результатов наблюдений в геоинформационной системе создаются пространст-

венно-временные модели состояния ВО и прилегающей к нему территории [23]. 

  

Заключение 

 

Подводя итоги, необходимо отметить, что проблема нарушения правового 

режима землепользования существовала всегда, но приобрела наибольшую ак-

туальность в настоящее время в результате изменений в законодательстве, ко-

торые были перечислены выше: исключение ВЗ и ПЗП из земель водного фон-

да, уменьшение их размера, отсутствие необходимости согласования предос-

тавления земельных участков с природоохранными организациями, предостав-

ление в любую форму собственности земельных участков вблизи ВО, отсутст-

вие закрепленных на местности границ ВЗ и ПЗП посредством специальных 

информационных знаков, которые уведомляют граждан о существующих огра-

ничениях в хозяйственной деятельности. Чтобы избежать многих правонару-

шений, а при необходимости выявить и привлечь нарушителей к ответственно-

сти, важно внести необходимые изменения в законодательство, которые 

уменьшат сроки данного процесса, а также исключат возможность допущения 

ошибок при определении границ ВЗ и ПЗП. 
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Ensuring the safe management of land use within the boundaries of water protection zones 

and coastal protection strips is an important state task aimed at maintaining the ecological well-

being of the population. Water bodies are an important component of the organization of the space 

of life and human activity. Modern legislation has limited the economic use of areas adjacent to wa-

ter bodies to prevent water pollution. For this purpose it is necessary to carry out a complex of 

works on definition and fixing on the territory of borders of water protection zones and coastal pro-

tective strips. This work is not done. When it is carried out, violations of the legal regime of land 

use are detected. The article provides examples of the use of land for places of unauthorized recrea-

tion of the population, storage of household waste, placement of hazardous industrial production 

and residential buildings. The establishment of boundaries of water protection zones and coastal 

protective strips prevents the risk of violations of the regime of water protection zones and the risk 

of negative impact on the water body. The article deals with the procedure for establishing the 

boundaries of water protection zones and coastal protection strips. The description of the sequence 

of works and the procedure of coordination and approval of borders by state bodies. 

As measures to prevent violations of the land use regime, it is proposed to organize a system 

of monitoring the state of the coastal territory of water bodies based on the use of remote sensing 

data and geodetic measurement tools. Monitoring data are presented as an information space-time 

model. The model is used as a tool for spatial analysis and predictive modeling of the state of a wa-

ter body. 

 

Key words: water protection zones, coastal protective strips, zones with special conditions of 

use of the territory, the state water register, the legal regime of land use, lands of water Fund, viola-

tions of the land legislation, protection and protection of lands, the state monitoring system. 
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