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Аннотация. В настоящей статье рассмотрено такое правонарушение как несоблю-

дение гражданином Российской Федерации условия обеспечения свободного доступа 

граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе. Привлечение 

гражданина к юридической ответственности согласно Кодексу Российской Федерации 

об административных правонарушениях, а также возложение на правонарушителя обя-

занности устранить выявленное нарушение путем обращения в суд общей юрисдикции. 
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Юридической ответственностью можно 

назвать применение мер государственного 

принуждения по отношению к правонару-

шителю. За каждое противоправное дея-

ния человек отвечает перед законом и су-

дом. 

Юридическая ответственность наступа-

ет только за те деяния, которые преду-

смотрены правовыми нормами, при этом 

налагается такая ответственность компе-

тентными государственными органами [1]. 

Разберем один из случаев правонару-

шения, а также процедуру принуждения 

устранения нарушения на примере Мини-

стерства природных ресурсов и экологии 

Республики Хакасия (далее по тексту 

Минприроды Хакасии). 

Согласно Федеральному закону «О про-

куратуре Российской Федерации» от 

17.01.1992 № 2202-1 в органах прокурату-

ры в соответствии с их полномочиями раз-

решаются заявления, жалобы и иные об-

ращения, содержащие сведения о наруше-

нии законов [2]. 

Так, группа жителей одного из районов 

Республики Хакасия обнаружив наруше-

ние своих прав, предусмотренных Водным 

кодексом Российской Федерации, направ-

ленных на равный доступ физических лиц, 

юридических лиц к приобретению права 

пользования водными объектами, за ис-

ключением случаев, предусмотренных 

водным законодательством, обратились с 

заявлением в органы прокуратуры, для 

принятия мер прокурорского реагирова-

ния. Описанное в заявлении нарушение 

проявляется в виде ограничения права 

беспрепятственного доступа граждан к во-

доему, а именно: озеро «Собачье» с двух 

сторон ограждено забором на расстоянии 9 

метров с одной стороны и 3,5 метров с 

другой. 

Прокуратурой района проведена про-

верка исполнения законодательства, на-

правленного на обеспечение беспрепятст-

венного доступа граждан к водоемам и их 

прибрежной полосе. По результатам про-

верки установлено, что озеро «Собачье» с 

двух сторон ограждено забором на рас-

стоянии менее 20 метров от водного объ-

екта. Данный факт указывает на наруше-

ние Водного законодательства Российской 

Федерации, где прямо указано, что каж-

дый гражданин вправе иметь доступ к 

водным объектам общего пользования и 

бесплатно использовать их для личных и 

бытовых нужд, если иное не предусмотре-

но настоящим Кодексом, другими феде-

ральными законами.  

По результатам проверки, прокуратурой 

была направлена информация в адрес 

http://www.khsu.ru/main/structure/institutes/iip/ob-institute-iip/struktura-instituta/prersonaliip/minaev-aleksandr-viktorovich.html
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Минприроды Хакасии для принятия мер в 

рамках предоставленных полномочий.  

Так, согласно п. 2.1.3.1. Положения о 

Министерстве природных ресурсов и эко-

логии Республики Хакасия, утвержденное 

постановлением Правительства Республи-

ки Хакасия от 25 июня 2013 года № 346, 

Минприроды Хакасии уполномочено на 

осуществление регионального государст-

венного надзора в области использования 

и охраны водных объектов, за исключени-

ем водных объектов, подлежащих феде-

ральному государственному надзору [3].  

На основании информации, поступив-

шей из прокуратуры района, старшим го-

сударственным инспектором Республики 

Хакасии в области охраны окружающей 

среды, в присутствии собственника зе-

мельного участка, установлено наличие 

ограждения, в том числе и в береговой по-

лосе озера «Собачье», расположенного от 

водной глади с одной стороны на расстоя-

нии 9 метров, с другой стороны 3,5 мет-

ров. 

Старшим государственным инспекто-

ром Республики Хакасия в области охраны 

окружающей среды собственник земель-

ного участка признан виновным в совер-

шении административного правонаруше-

ния, предусмотренного статьей 8.12.1 Ко-

декса об административных правонаруше-

ниях Российской Федерации, то есть несо-

блюдение условия обеспечения свободно-

го доступа граждан к водному объекту 

общего пользования и его береговой поло-

се, с назначением ему административного 

наказания в виде штрафа. Не согласив-

шись с вынесенным постановлением, соб-

ственник земельного участка обратился в 

районный суд, где принятое постановле-

ние о привлечении собственника земель-

ного участка к административной ответст-

венности оставлено без изменения. Реше-

нием Верховного суда Республики Хака-

сия, решение районного суда оставлено 

без изменения. 

Таким образом, исполнительный орган 

государственной власти, а именно Мин-

природы Хакасии, на основании прове-

денной прокуратурой проверки, привлекло 

к юридической ответственности гражда-

нина Российской Федерации (собственни-

ка земельного участка) за правонарушения 

в области охраны водных объектов.  

Однако, несмотря на то, что гражданин 

привлечен к ответственности, само нару-

шение фактически осталось не устранено.  

В целях устранения выявленного нару-

шения и на основании вступившего в за-

конную силу постановления об админист-

ративном наказании, Минприроды Хака-

сии обратилось с исковым заявлением в 

суд с просьбой о признании действий соб-

ственника земельного участка по разме-

щению ограждения незаконными, а также 

возложении на собственника земельного 

участка обязанности обеспечить свобод-

ный доступ граждан к водному объекту – 

озеро «Собачье» и его береговой полосе. 

В обосновании своих требований Мин-

природы Хакасии приводит следующие 

доводы. 

Частью 1 статьи 6 Водного кодекса Рос-

сийской Федерации устанавливается, что 

поверхностные водные являются общедос-

тупными, то есть граждане имеют право 

иметь доступ к ним и бесплатно использо-

вать их для личных и бытовых нужд, если 

иное не предусмотрено Водным кодексом 

и другими Федеральными законами. В со-

ответствии с частью 2 статьи 6 Водного 

кодекса Российской Федерации каждый 

гражданин вправе иметь доступ к водным 

объектам общего пользования и бесплатно 

использовать их для личных и бытовых 

нужд, если иное не предусмотрено на-

стоящим Кодексом, другими федеральны-

ми законами [4]. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 17 

Конституции Российской Федерации[5], 

частями 3, 4 статьи 1, статьи 10 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации ис-

полнение положений статьи 6 Водного ко-

декса Российской Федерации не ставится в 

зависимость от права, на основе которого 

соответствующий земельный участок ис-

пользуется лицом. Пунктом 3 статьи 209 

Гражданского кодекса Российской Феде-

рации предусмотрено, что владение, поль-

зование и распоряжение землей и другими 

природными ресурсами в той мере, в какой 

их оборот допускается законом (ст. 129 ГК 

РФ), осуществляются их собственником 

свободно, если это не наносит ущерба ок-
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ружающей среде и не нарушает прав и за-

конных интересов других лиц [6]. 

Полоса земли вдоль береговой линии 

(границы водного объекта) водного объек-

та общего пользования (береговая полоса) 

предназначается для общего пользования. 

Ширина береговой полосы водных объек-

тов общего пользования составляет два-

дцать метров, за исключением береговой 

полосы каналов, а также рек и ручьев, про-

тяженность которых от истока до устья не 

более чем десять километров. Ширина бе-

реговой полосы каналов, а также рек и 

ручьев, протяженность которых от истока 

до устья не более чем десять километров, 

составляет пять метров (ч. 6 ст. 6 ВК РФ). 

Каждый гражданин вправе пользоваться 

(без использования механических транс-

портных средств) береговой полосой вод-

ных объектов общего пользования для пе-

редвижения и пребывания около них, в 

том числе для осуществления любитель-

ского и спортивного рыболовства и прича-

ливания плавучих средств (ч. 8 ст. 6 ВК 

РФ). 

Приватизация земельных участков в 

пределах береговой полосы запрещена в 

силу пункта 8 статьи 27 Земельного кодек-

са Российской Федерации [1]. 

Наличие в береговой полосе водного 

объекта общего пользования ограждения, 

возможность граждан использовать всю 

береговую полосу без ограничений для пе-

редвижения и пребывания около данного 

водного объекта (без использования меха-

нических транспортных средств) не обес-

печивает. 

Вышеуказанные доводы суд счел убе-

дительными, исковое заявление Минпри-

роды Хакасии к собственнику земельного 

участка удовлетворены в полном объеме. 

При рассмотрении апелляционной жалобы 

Верховным судом Республики Хакасия, 

исковые требования относительно осво-

бождения береговой полосы водного объ-

екта общего пользования от незаконно 

возведенного ограждения – удовлетворе-

ны. Также суд обязал собственника зе-

мельного участка в течение одного месяца 

освободить береговую полосу водного 

объекта общего пользования – озеро «Со-

бачье» шириной двадцать метров от кон-

струкций заборного ограждения, располо-

женных на земельном участке. 

В случае если собственник земельного 

участка в установленный судом срок не 

выполнит решение суда, Минприроды Ха-

касии будет вынужденно направить ис-

полнительный лист в Федеральную служ-

бу судебных приставов для принудитель-

ного исполнения решения суда. 

Таким образом, на примере одного пра-

вонарушения мы рассмотрели процедуру 

привлечения к юридической ответственно-

сти гражданина Российской Федерации 

Министерством природных ресурсов и 

экологии Республики Хакасии на основа-

нии информации прокуратуры района, ко-

торая в свою очередь провела проверку 

исполнения законодательства, направлен-

ного на обеспечение беспрепятственного 

доступа граждан к водоемам и их при-

брежной полосе по заявлению группы лиц, 

также являющимися гражданами Россий-

ской Федерации, отстаивающие свои пра-

ва, данные им законом Российской Феде-

рации.  
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