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Вопрос, освещаемый в статье, является на сегодняшний день недостаточно проработанным в теорети-
ческой и практической проекциях. Объектом исследования выступили поверхностные водные объек-
ты, а предметом - их единая информационная база данных. Теоретико-методологическое значение
статьи заключается в разработке модели единой информационной базы данных, практическое - в ми-
нимизации негативного воздействия на поверхностные водные объекты.
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В условиях кардинального ухудшения эколо-
гической ситуации в Российской Федерации и сни-
жения качества водных ресурсов по ряду пара-
метров внимание многих ученых практически
всех без исключения регионов привлекает воп-
рос исследования поверхностных водных объек-
тов1. Не является исключением здесь и Респуб-
лика Татарстан, в которой 2016 г., согласно Указу
президента Р.Н. Минниханова от 4 декабря 2015 г.
№ УП-1162, был объявлен Годом водоохранных
зон.

Говоря о поверхностных водных объектах
Республики Татарстан, можно отметить, что их
совокупная площадь составляет 4400 км2, что
эквивалентно приблизительно 6,4 % территории
обозначенной республики. Состав и количествен-
ное распределение поверхностных водных объек-
тов Республики Татарстан приведены на рис. 1.
Из рисунка можно увидеть, что видовое разно-
образие поверхностных водных объектов в Рес-
публике Татарстан, отображенных на цифровых
топографических картах в количественном аспек-
те, обеспечивается за счет водотоков (13 640 ед.;

37,49 %), водоемов естественного (11 975 ед.;
32,91 %) и искусственного происхождения (5927 ед.;
16,29 %), на совокупную долю которых прихо-
дится более 85 % от общего количества рас-
пределения (36 384 ед.). Менее значительную
группу поверхностных водных объектов в коли-
чественном аспекте образуют родники (3656 ед.;
10,05 %) и болота (1184 ед.; 3,25 %) с совокуп-
ной долей чуть менее 15 %. Завершают пере-
чень распределенных видов поверхностных вод-
ных объектов Республики Татарстан обводнен-
ные карьеры, на долю которых (0,01 %) прихо-
дится лишь 2 ед.

Ниже приведена детализация состава неко-
торых видов поверхностных водных объектов,
указанных на рис. 1:

- водотоки включают в себя реки, каналы и
ручьи;

- водоемы естественного происхождения
включают в себя озера;

- водоемы искусственного происхождения
включают в себя пруды, рыбопитомники и водо-
хранилища2.
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Далее отметим, что из более чем 36 000 по-
верхностных водных объектов, расположенных в
Республике Татарстан, в Государственном вод-
ном реестре учтено порядка 500 ед., что состав-
ляет лишь 1,4 % от их совокупного количества,
отображенного на цифровых топографических
картах с масштабом 1 : 25 000. Оставшаяся часть

поверхностных водных объектов (а это более 98 %)
остается неизученной вообще. Если учесть, что
всего в Республике Татарстан расположено око-
ло 50 000 поверхностных водных объектов (т.е. в
1,37 раза больше, чем известных картографиро-
ванных объектов), то доля изученности исследу-
емых объектов снижается до 1 % (рис. 2).
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Рис. 1. Состав и количественное распределение поверхностных водных объектов, частично или полностью

протекающих на территории Республики Татарстан по состоянию на 1 января 2016 г.
Источник. Салихов И.Ф., Гильмутдинов И.И. Водоохранные зоны Республики Татарстан: права и обязанно-

сти каждого : справ.-информ. изд. Казань, 2016. С. 15.
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Рис. 2. Изученность поверхностных водных объектов, частично или полностью протекающих на территории
Республики Татарстан по состоянию на 1 января 2016 г.

Источник. Салихов И.Ф., Гильмутдинов И.И. Водоохранные зоны Республики Татарстан: права и обязанно-
сти каждого : справ.-информ. изд. Казань, 2016. С. 39.
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Ситуация в значительной мере осложняется
тем, что изучение перечисленных выше видов по-
верхностных водных объектов осуществляется
по сотням параметров, большая часть значений
которых не является статическими (постоянны-
ми) величинами, а постоянно изменяется ввиду
воздействия комплекса внешних и внутренних
факторов.

Следовательно, можно сделать вывод о не-
достаточной изученности поверхностных водных
объектов в Республике Татарстан как таковых.

Отдельно подчеркнем, что все предпринимае-
мые в Республике Татарстан попытки как теоре-
тического, так и практического изучения поверхно-
стных водных объектов носят бессистемный ха-
рактер и осуществляются профильными организа-
циями (Министерство экологии и природных ресур-
сов Республики Татарстан, Управление федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользова-
ния по Республике Татарстан) изолированно.

На практике все вышеуказанное в значитель-
ной мере затрудняет процессы выявления и дока-
зательства правонарушений в отношении поверх-
ностных водных объектов, которых, лишь по пред-
варительным данным, на территории Республики
Татарстан в первую половину 2016 г. (I и II квар-
талы) совершено более ста с нанесенным эколо-
гическим ущербом более 300 млн руб.

В результате проведенного нами исследова-
ния выявленных нарушений в сфере использова-

Рис. 3. Ранжированный по уровню значимости перечень нарушений
в сфере использования поверхностных водных объектов, частично
 или полностью протекающих на территории Республики Татарстан

в первой половине 2016 г.

*  Уровень значимости нарушений измеряется в
баллах и изменяется от 0 (минимальный уровень) до
10 ед. (максимальный уровень). Указанный уровень
баллов был присвоен нарушениям экспертным путем
исходя из количества фактов совершения нарушений в
рамках того или иного вида.

ния поверхностных водных объектов, частично
или полностью протекающих на территории Рес-
публики Татарстан, в первой половине 2016 г. был
составлен их ранжированный по уровню значимо-
сти перечень*, приведенный на рис. 3. По рис. 3
поясним, что наиболее подавляющее большин-
ство выявленных нарушений в обозначенной сфе-
ре регулировались следующими статьями Кодек-
са об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации: 7.6, 8.12.1, 8.1 и 8.14.

Для комплексного устранения выявленных и
возможных нарушений в отношении использова-
ния поверхностных водных объектов Республи-
ки Татарстан мы предлагаем создать единую
информационную базу данных, модель которой
приведена на рис. 4.

Как можно увидеть, элементами модели яв-
ляются: группы поверхностных водных объектов
(на рисунке - множество групп ПВО “M”); орга-
низации-аналитики, уполномоченные на проведе-
ние анализа субъекты (на рисунке - множество
“N”); пользователи информации о поверхностных
водных объектах (на рисунке - множество “K”);
информационный центр распределения данных
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(обозначен на рисунке кругом, обрамленным в
треугольник, что символизирует криптозащиту
данных).

Принципиальной, на наш взгляд, особеннос-
тью предложенной схемы является присутствие
двойного контура обратной связи, учитывающе-
го баланс интересов всех заинтересованных в
получении информации субъектов.

Внедрение указанной инициативы даже на
уровне Республики Татарстан может позволить:
систематизировать имеющуюся у различных
организаций информацию по всем поверхностным
водным объектам; установить истинные причи-
ны совершенных правонарушений (этому будет
способствовать факт взаимосвязи большинства
водных объектов между собой); ускорить процес-
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Рис. 4. Модель единой информационной базы данных использования
поверхностных водных объектов

сы разрешения проблем, связанных в том числе
с возбуждением и доведением до логического
завершения уголовных дел.

Таким образом, для сохранения и улучшения
экологического состояния поверхностных водных
объектов в будущем целесообразно, на наш взгляд,
упорядочить процесс их использования за счет
централизации сбора, анализа и предоставления
характеризующей их информации.
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