
Действующее законодательство не содержит
отдельного определения объекта гидроэнер�
гетики. Такие объекты обычно рассматрива�
ются в составе общей категории «гидротехни�
ческие сооружения». В соответствии со ста�
тьей 3 Федерального закона от 21 июля 1997 г.
№ 117�ФЗ «О безопасности гидротехничес�
ких сооружений»1 гидротехническими со�
оружениями являются плотины, здания гид�
роэлектростанций, водосбросные, водоспуск�
ные и водовыпускные сооружения, туннели,

каналы, насосные станции, судоходные
шлюзы, судоподъемники; сооружения, пред�
назначенные для защиты от наводнений,
разрушений берегов и дна водохранилищ,
рек; сооружения (дамбы), ограждающие
хранилища жидких отходов промышлен�
ных и сельскохозяйственных организаций
(за исключением объектов централизован�
ных систем горячего водоснабжения, холод�
ного водоснабжения и (или) водоотведе�
ния), предусмотренных Федеральным зако�
ном «О водоснабжении и водоотведении»;
устройства от размывов на каналах, а также
другие сооружения, предназначенные для ис�
пользования водных ресурсов и предотвра�
щения негативного воздействия вод и жид�
ких отходов. Данное определение представ�
ляет собой открытый перечень объектов,
относимых к гидротехническим сооружени�
ям. Обобщающими признаками являются
функциональное назначение указанных объ�
ектов и вид объекта — сооружение. 
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Особенности
правового режима земель
гидроэнергетики
Статья посвящена особенностям правового режима земель под объектами

гидроэнергетики. Автор рассматривает также особенности государственного

контроля и надзора за использованием земель гидроэнергетики,

анализирует проблему «двойного правового режима» этих земель

и предлагает подход к ее решению, оценивает существующую на настоящий

момент процедуру регистрации прав на земельные участки под объектами

гидроэнергетики. 

Ключевые слова: гидроэнергетика, земли гидроэнергетики, объекты гидроэнергетики, «двойной» правовой режим,
регистрация прав на земельные участки.
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Рассматривая характерные черты правового режи�
ма земель гидроэнергетики, следует отметить сле�
дующее. 

Особенности правового режима земель, на которых
расположены объекты гидроэнергетики, в целом свя�
заны с особым правовым статусом гидротехнических
сооружений, разновидностью которых являются та�
кие объекты. Так, например, земельные участки,
расположенные под объектами гидротехнических
сооружений, на основании подпункта 10 пункта 5
статьи 27 Земельного кодекса Российской Федера�
ции (далее — ЗК РФ) ограничиваются в обороте
и не предоставляются в частную собственность
в соответствии с пунктом 2 статьи 27 ЗК РФ, за ис�
ключением случаев, установленных федеральными
законами. Федеральный закон от 21 июля 1997 г.
№ 117�ФЗ «О безопасности гидротехнических со�
оружений», в частности, допускает возможность 
нахождения гидротехнических сооружений в собст�
венности Российской Федерации, субъектов Россий�
ской Федерации, муниципальных образований, фи�
зических или юридических лиц независимо от орга�
низационно�правовой формы последних.

Следовательно, юридическим и физическим лицам —
собственникам гидротехнических сооружений та�
кие земельные участки предоставляются на ином
вещном праве, производном от права собственнос�
ти, в соответствии с земельным законодательством.
Однако если гидротехническое сооружение построе�
но за счет физических или юридических лиц на зем�
лях, находящихся в частной собственности этих
лиц, право частной собственности распространяется
и на земельный участок, и на гидротехнический объ�
ект в целом.

Гидротехническое сооружение и земельный участок
являются самостоятельными объектами недвижимо�
сти, хотя и связанными принципом единства судьбы
(пп. 5 п. 1 ст. 1 ЗК РФ).

Связь с водным объектом обусловливает следующую
особенность земель гидроэнергетики: такие земли
в соответствии со статьей 102 ЗК РФ в большинстве
случаев относятся к землям водного фонда.

Еще одной особенностью земель гидроэнергетики яв�
ляется то, что при выборе земельного участка для по�
следующего размещения на нем объекта гидроэнерге�
тики необходимо учитывать требования законодатель�
ства об охране окружающей среды и рациональном
использовании природных ресурсов, а также возмож�
ные экологические, экономические, демографические
и иные последствия эксплуатации указанного объекта.
Во избежание неблагоприятных последствий разме�

щения хозяйственного или иного объекта экологичес�
кое законодательство предусматривает ряд требова�
ний и запретов. Согласно статье 60 Водного кодекса
Российской Федерации (далее — ВК РФ) при проек�
тировании, размещении, строительстве, реконструк�
ции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации гидротехни�
ческих сооружений и при внедрении новых технологи�
ческих процессов должно учитываться их влияние
на состояние водных объектов. Указанная статья так�
же вводит требование о соблюдении норматива допус�
тимого воздействия на водные объекты, за исключени�
ем случаев, установленных федеральными законами. 

Государственный контроль и надзор за землями гид�
роэнергетики имеет следующие особенности.

С одной стороны, гидроэнергетика регулируется
и контролируется со стороны государства органами,
осуществляющими контроль и надзор в области
электроэнергетики в целом. К уполномоченным Пра�
вительством Российской Федерации в области госу�
дарственного регулирования отношений в сфере
электроэнергетики федеральным органам исполни�
тельной власти отнесены Министерство энергетики
Российской Федерации2 и Ростехнадзор3.

С другой стороны, есть ряд органов, также надзираю�
щих за деятельностью организаций и лиц, эксплуати�
рующих объекты гидроэнергетики. Так, постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г.
№ 404 утверждено Положение о Министерстве при�
родных ресурсов и экологии Российской Федерации4,
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2 Реализует функции по выработке государственной политики и нормативно�

правовому регулированию в сфере топливно�энергетического комплекса,

в том числе и по вопросам электроэнергетики.

3 Осуществляет контроль и надзор за соблюдением в пределах своей компе�

тенции требований безопасности в электроэнергетике (технический контроль

и надзор в электроэнергетике), а также за  соблюдением собственниками

гидротехнических сооружений и эксплуатирующими организациями норм

и правил безопасности гидротехнических сооружений. Ростехнадзор также

осуществляет лицензирование видов деятельности, отнесенных к компетен�

ции службы, и проверки (инспекции) соблюдения требований законодатель�

ства Российской Федерации, нормативных правовых актов и правил в уста�

новленной сфере деятельности, в том числе в электроэнергетике.

4 СЗ РФ. 2008. № 22. Ст. 2581.
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согласно которому Минприроды России является
федеральным органом исполнительной власти, осу�
ществляющим функции по выработке государствен�
ной политики и нормативно�правовому регулирова�
нию в сфере использования, воспроизводства и охра�
ны природных ресурсов (включая водные объекты),
в сфере эксплуатации и обеспечения безопасности
водохранилищ, водохозяйственных систем комплекс�
ного назначения и гидротехнических сооружений
(за исключением судоходных гидротехнических со�
оружений), а также по выработке и реализации госу�
дарственной политики и нормативно�правовому ре�
гулированию в сфере охраны окружающей среды,
включая вопросы, касающиеся особо охраняемых
природных территорий и государственной экологи�
ческой экспертизы. В рамках системы Минприроды
России соответствующий контроль и надзор осуще�
ствляются Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзор). 

К полномочиям Ростехнадзора относятся контроль
и надзор за соблюдением собственниками гидротех�
нических сооружений и эксплуатирующими орга�
низациями норм и правил безопасности гидротех�
нических сооружений на объектах промышленности
и энергетики. Ростехнадзор не только осуществляет
функции по контролю и надзору, но и принимает нор�
мативные правовые акты в сфере охраны окружаю�
щей среды в части, касающейся безопасности гидро�
технических сооружений на объектах промышленно�
сти и энергетики.

Соответственно, к ключевым особенностям правово�
го режима земель гидроэнергетики можно отнести их
связь с правовым статусом гидротехнических соору�
жений (к которым относятся объекты гидроэнергети�
ки), их ограничение в обороте, тесную связь объекта
гидроэнергетики не только с земельным участком,
на котором он расположен, но и с соответствующим
водным объектом, особенности выбора земельного
участка для последующего размещения на нем объек�
та гидроэнергетики, наличие двойного контроля
(надзора) со стороны государства за такими объекта�
ми и, соответственно, косвенно за земельными участ�
ками, на которых такие объекты расположены. 

Нормативное регулирование правового режима зе�
мель гидроэнергетики обладает рядом специфичес�
ких черт. Правовой режим таких земель регулирует�
ся как земельным законодательством, так и законода�
тельством, регулирующим режим гидротехнических
сооружений. О.И. Крассов5 описывал эту особенность

как «двойной правовой режим»: «Двойной правовой
режим имеют земельные участки, на которых распо�
ложены гидроэлектростанции. Статья 89 Земельно�
го кодекса признает землями энергетики земельные
участки для размещения гидроэлектростанций. 
Однако статья 102 Земельного кодекса относит
к землям водного фонда земли, выделяемые для гид�
ротехнических сооружений. Земли водного фонда
могут использоваться для энергетических нужд при
соблюдении установленных требований».

Как было сказано ранее, к гидротехническим соору�
жениям относятся плотины и  здания гидроэлектро�
станций. Следовательно, на земельные участки под
плотинами, зданиями гидроэлектростанций распро�
страняется правовой режим земель водного фонда.
Строительство водохранилищ, а также гидротехниче�
ских и иных сооружений, расположенных на водных
объектах, влечет перевод земельных участков в земли
водного фонда.

Сложившаяся в настоящее время проблема «двойного
правового режима» земель, расположенных под объек�
тами гидроэнергетики, может быть решена путем до�
полнения действующего земельного законодательства
разделом, регулирующим особенности правового режи�
ма земель под объектами гидроэнергетики. При этом
статью 46 ВК РФ предлагается дополнить пунктом 3,
относящим правовое регулирование использования
земель под объектами гидроэнергетики к сфере дейст�
вия соответствующего земельного законодательства.

Следует отметить, что одним из ключевых норматив�
ных правовых актов, регулирующих правовой режим
гидротехнических сооружений и земельных участков
под ними, является уже упомянутый Федеральный за�
кон от 21 июля 1997 г. № 117�ФЗ «О безопасности гид�
ротехнических сооружений». Этот закон в целом регу�
лирует отношения, возникающие при осуществлении
деятельности по обеспечению безопасности при проек�
тировании, строительстве, капитальном ремонте, вводе
в эксплуатацию, эксплуатации, реконструкции, восста�
новлении, консервации и ликвидации гидротехничес�
ких сооружений, устанавливает обязанности органов
государственной власти, собственников гидротехниче�
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5 См.: Крассов О.И. Комментарий к Земельному кодексу Российской Феде�

рации (постатейный). 2�е изд., перераб. М.: Норма, 2009. С. 16.



ских сооружений и эксплуатирующих организаций по
обеспечению безопасности гидротехнических сооруже�
ний. Статья 3 анализируемого закона вводит понятие
территории гидротехнического сооружения. Такой тер�
риторией является земельный участок и (или) аквато�
рия в границах, устанавливаемых в соответствии с зе�
мельным и водным законодательством. 

Н.В. Ласкина и Е.А. Семенченко6, анализируя понятие
территории гидротехнического сооружения, отмечали,
что гидротехническое сооружение может располагать�
ся в пределах земельного участка, в пределах аквато�
рии либо в пределах земельного участка и акватории. 

Как известно, в соответствии со статьей 111 ЗК РФ
земельным участком является часть земной поверх�
ности, границы которой определены в соответствии
с федеральными законами. Согласно пункту 1 ста�
тьи 1 ВК РФ акватория определяется как водное про�
странство в пределах естественных, искусственных
или условных границ. 

Границы акватории территории гидротехнического
сооружения определяются при подготовке и заклю�
чении договора водопользования и отображаются
в графических материалах, прилагаемых к договору
водопользования. Определение границ земельного
участка осуществляется в процессе кадастровой дея�
тельности и закрепляется процедурой кадастрового
учета земельного участка. Порядок осуществления
кадастровой деятельности и кадастрового учета регла�
ментируется нормами Федерального закона от 24 ию�
ля 2007 г. № 221�ФЗ «О государственном кадастре не�
движимости». Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 1
ЗК РФ одним из принципов земельного законодатель�
ства является единство судьбы земельных участков
и прочно связанных с ними объектов. Этот принцип
дополняется положением статьи  273 ГК РФ, в силу
которого при переходе права собственности на соору�
жение, принадлежащее собственнику земельного
участка, на котором оно находится, к приобретателю
сооружения переходят права на земельный участок,
определяемые соглашением сторон. 

Таким образом, полное описание границ объекта гид�
роэнергетики можно получить только путем сопо�
ставления данных государственного кадастра и дан�
ных графических материалов, прилагаемых к догово�
ру водопользования.

Следует отметить, что описание границ и оформление
прав на земельный участок, на котором расположено
соответствующее гидротехническое сооружение, могут
осуществляться в различном порядке в зависимости
от момента ввода в эксплуатацию соответствующего
гидротехнического сооружения: до или после вступле�

ния в силу положений Федерального закона от 21 ию�
ля 1997 г. № 122�ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»7. Со�
ответственно, если строительство гидротехнического
сооружения осуществляется после вступления в силу
данного закона, описание границ и оформление прав
на земельный участок осуществляются при его предо�
ставлении для целей строительства соответствующего
гидротехнического сооружения в порядке, установлен�
ном статьей 30 ЗК РФ. В случае если ввод в эксплуата�
цию гидротехнического сооружения был осуществлен
до момента вступления в силу указанного закона, опи�
сание границ и оформление прав на земельный учас�
ток, расположенный под объектом недвижимости (гид�
ротехническим сооружением), осуществляются в по�
рядке, установленном статьей 36 ЗК РФ.

Отдельно следует отметить, что в отношении охран�
ных зон объектов гидроэнергетики 6 сентября 2012 г.
было принято постановление Правительства Россий�
ской Федерации № 884 «Об установлении охранных
зон для гидроэнергетических объектов»8, которым
были закреплены основные правила установления
таких зон. В частности, указанным постановлением
был утвержден  порядок установления охранных зон
для гидроэнергетических объектов, определены цели
и сроки их установления, перечень инстанций, согла�
сование в которых необходимо для установления та�
кой зоны, перечень документов, необходимых для со�
гласования, виды деятельности, разрешенные в водо�
охранных зонах, а также ряд иных требований.

Подводя итог анализу нормативного регулирования
правового режима земель гидроэнергетики, следует
отметить, что такое регулирование имеет свои отличи�
тельные черты, что связано с совместным регулирова�
нием правового режима таких земель ЗК РФ, ВК РФ
и Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 117�ФЗ
«О безопасности гидротехнических сооружений».
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