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АННОТАЦИЯ

Актуальность. Сведения о водных объектах на территории Российской Федерации содержатся в государственном водном реестре. Водные объекты, до настоящего
времени не представленные в государственном водном реестре, фактически выведены
за юридические рамки Водного кодекса РФ. Для включения в реестр водного объекта необходимо установление его статуса – типа и вида. Одним из объектов, сведения
о котором до настоящего времени отсутствуют в государственном водном реестре,
является так называемый Южно-Аграханский водоем, образовавшийся на месте южной части акватории Аграханского залива Каспийского моря. Южно-Аграханский
водоем по настоящее время рассматривается как часть морского залива, его статус
не установлен. Методы. В основу изучения водного объекта положены исторический
и ретроспективный методы исследования, а также результаты проведенных натурных инженерно-гидрометеорологических изысканий. Результаты. На основе анализа большого объема исторических материалов и натурных гидрометеорологических
изысканий проведено исследование по установлению типа и вида Южно-Аграханского
водоема. Доказано, что согласно действующим нормативным документам и в соответствии с классификацией водных объектов Южный Аграхан относится к типу – водоемы, виду – озеро, является водоемом 2 класса, подкласса А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственный водный реестр, Каспийское море,
Аграханский залив, р. Терек, Южно-Аграханский водоем, статус водного объекта,
тип водного объекта, вид водного объекта, класс водного объекта, водоем.
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abstract
Significance. Information on water bodies on the territory of the Russian Federation is
contained in the State Water Register (SWR). Water bodies that have not yet been represented
in the State Water Register are actually taken out of the legal framework of the Water Code of
the Russian Federation. In order for a water body to be included in the register, its status - type
and kind – must be established. One of the objects, information about which is still lacking in
the SWR, is the so-called South Agrakhan reservoir, formed on the site of the southern part
of the water area of the Agrakhan Bay of the Caspian Sea. The South Agrakhan reservoir is
currently considered as part of the sea bay, and its status has not been established. Methods.
The study of the water body is based on historical and retrospective research methods, as well
as the results of field engineering and hydro/meteorological surveys. Results. Based on the
analysis of a large volume of historical materials and full-scale hydro/meteorological surveys,
a study was carried out to establish the type and kind of the South Agrakhan reservoir. We
have proved that according to the current regulatory documents and in accordance with the
adopted “Classification of water bodies” the water body South Agrakhan belongs to the kind –
water bodies, type – lake; it is a class 2 body of water, subclass A.
Keywords: State Water Register, water body, Caspian Sea, Agrakhan Bay, Terek River,
South Agrakhan, water body status, water body type, water body kind, water body class,
reservoir, sea bay, lake, engineering hydro/meteorological surveys.
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ВВЕДЕНИЕ

Охрана и рациональное использование водных объектов в Российской
Федерации регулируется Водным кодексом РФ1. Сведения о водных объектах содержатся в государственном водном реестре (ГВР), ведение которого,
в соответствии со ст. 31 Водного кодекса РФ, осуществляет Федеральное
агентство водных ресурсов и его территориальные органы. Документированные сведения, включенные в ГВР, относятся к государственным информационным ресурсам1.
Порядок ведения государственного водного реестра определен Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2007 г. № 2532. ГВР создается
в целях информационного обеспечения комплексного использования вод
ных объектов, их охраны, а также для планирования и разработки мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации
его последствий. С 2007 г. информационная база ГВР постоянно пополняется новыми объектами. Однако, прежде чем документированные сведения о водном объекте будут включены в реестр, должна быть собрана
полная информация о водном объекте2, в т. ч. о характеристиках водного
режима, физико-географических, морфометрических и других особенностях, в соответствии с ГОСТ «Классификация водных объектов»3 должен
быть установлен его тип и вид. Водные объекты, до настоящего времени не
представленные в государственном водном реестре, фактически выведены
за юридические рамки Водного кодекса РФ.
Одним из объектов, сведения о котором до настоящего времени отсутствуют в ГВР, является водоем, образовавшийся во второй половине XX в.
на месте южной части акватории Аграханского залива Каспийского моря в
результате расчленения его руслом магистрального рукава дельты р. Терек
на две обособленные части. Этот водный объект уже в начале 1990-х годов
получил наименование Южно-Аграханский водоем [1, 2]. В современной
литературе его также называют озером Южный Аграхан, крупнейшим по
площади в Республике Дагестан [3], заливом Южный Аграхан [4] или южной частью бывшего Аграханского залива [5].
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 24.04.2020). Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 23. Ст. 2380–2381.
2
Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2007 г. № 253 (ред. от 26.10.2019) «О порядке ведения государственного водного реестра» (с изменениями и дополнениями).
Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 19. Ст. 2357.
3
ГОСТ Р 59054-2020 Охрана окружающей среды. Поверхностные и подземные воды. Классификация водных объектов. М.: Стандартинформ, 2020. 19 с.
1
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Южно-Аграханский водоем расположен на северо-востоке ТерскоСулакской низменности на территории Бабаюртовского района Республики Дагестан, водный объект занимает южную часть акватории бывшего
Аграханского залива, отчлененную руслом Главного банка – магистрального рукава дельты р. Терек (рис. 1).

Рис. 1. Современная картосхема Южно-Аграханского водоема.
Fig. 1. Contemporary schematic map of the South-Agrakhan reservoir.
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На юге и на западе берега водоема укреплены оградительными валами, с
востока он ограничен Аграханским полуостровом, с севера – обвалованным
руслом Главного банка. Для обеспечения проточности в северном оградительном валу сооружены три протоки и отводной канал с фиксированным
порогом на отметке –25,7 м БС. Южно-Аграханский водоем относится к
водоемам плотинного типа [6], имеет грушевидную форму, сужающуюся к
югу и вытянутую в северо-западном направлении.
Питание водоема осуществляется по естественным временным правобережным протокам (банкам) магистрального рукава дельты Терека и искусственным протокам. Кроме того, в водоем сбрасываются коллекторные
и дренажные воды по каналам Тальма, им. Дзержинского, главному коллектору им. Дзержинского, ерику Акташ-Тальма и др. Сток воды из водоема
осуществляется в его южной части через головной шлюз-регулятор в Гаруновский рыбоходный канал (построен в 1992 г.) и далее в Юзбаш-Сулакский
коллектор [2], в период межени возможен сброс на север по искусственному
отводному каналу в русло Главного банка.
Воды в Южно-Аграханском водоеме относятся к сульфатно-хлоридногидрокарбонатному классу. Минерализация воды меняется посезонно и зависит от объема поступления опресненных терских вод в весенне-летний
период. В меженный период минерализация водоема достигает 6350 мг/л, в
паводочный сезон она снижается до 3450 – 3755 мг/л [7–9].
Достаточно подробные сведения о водоеме указывают на его хорошую
изученность. С начала 1960-х до конца 1980-х годов проводились регулярные стационарные наблюдения на Южно-Аграханском водоеме и в низовьях дельты Терека на гидрологических постах Терско-Сулакской устьевой
станции, созданной при Дагестанской зональной гидрометеорологической
обсерватории [10] (табл. 1). В этот период экспедиционные работы в дельте и на устьевом взморье Терека выполняли научные организации Госкомгидромета и Академии наук СССР, МГУ, а также отраслевые и проектные
организации.
В 1990-х годах научные исследования и программы регулярных гидрологических наблюдений существенно сократились, на многих постах наблюдения были прекращены. В связи с возникшей проблемой безопасного пропуска паводочных вод, исследовательские работы возобновились в
2000-х годах, были восстановлены гидрологические наблюдения в низовьях магистрального рукава дельты Терека, а с 2007 по 2013 гг. проводились
эпизодические наблюдения на Южно-Аграханском водоеме – на сезонном
водомерном посту в с. Новая Коса [10] (табл. 1).
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Таблица 1. Гидрологическая изученность Южно-Аграханского водоема4
Table 1. Degree of the South-Agrakhan reservoir hydrological study
Расстояние от
устья, км

Площадь водосбора, км2

р. Терек, рукав Новый
Терек – с. Аликазган

84822

21

39600

23.06.1960
(08.02.1970)

действует

-25,00

р. Терек, рукав
Новый Терек – Дамба

84824

4

40400

28.12.1964

действует

-30,18

р. Терек,
рукав Новый Терек –
Батмаклинский банк

84808

–

–

02.07.1970

15.09.1975

-25,00

Аграханский залив –
с. Новая Коса

84809

–

–

27.04.1970

31.12.1987

-30,18

Аграханский залив –
Дамба

84825

–

–

28.12.1977

31.08.1987

-30,18

Водный объект – пост

открыт

закрыт

Отметка нуля
поста, м БС

Код пункта
наблюдения

Период действия

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В основу изучения водного объекта положены исторический и ретроспективный методы исследования, а также результаты проведенных натурных инженерно-гидрометеорологических изысканий.
История развития дельты Терека и условия, которые привели к формированию Южно-Аграханского водоема, хорошо изучены и подробно описаны в научной литературе [11–14]. Водоем возник во второй половине XX в.
на месте южной части бывшего Аграханского залива Каспийского моря в
результате естественно-антропогенных процессов [2, 3, 15–17].
До начала ХХ в. Аграханский залив представлял собой обширный,
довольно глубокий участок Каспийского моря, далеко вдававшийся в
сушу и отделенный от акватории моря узким Аграханским полуостровом
(Уч-Коса). О глубоководности Аграханского залива можно судить по историческим свидетельствам. Например, во время «персидского похода»
Петра I (1722–1723 гг.) корабли русского флота достигали его южного беКаталог кодов пунктов гидрологических наблюдений на реках России. Бассейны рек Каспийского моря (без рек Волги, Урала, М., Б. Узени). Нижний Новгород, 2007, Вып. 5. 24 с.
4
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рега. По некоторым данным, в 1901– 1903 гг. уровни воды Аграханского
залива и Каспийского моря практически совпадали и составляли в среднем –25,60 м БС, причем, уровень Каспия был максимальным за последние
120 лет (рис. 2). Площадь Аграханского залива в начале ХХ в. – 300 км2,
длина – 40 км, глубина – 2–3 м [12]. В залив в его северной и центральной
части впадали рукава дельты Терека, а в многоводные годы в южную часть
поступали воды рек Аксай и Акташ. До середины XVIII в. в южную часть
залива впадал главный устьевой рукав р. Сулак – Аграхань, что отмечено
на исторических картах XVII–XIХ вв.5

Рис. 2. Средний годовой уровень Каспийского моря по данным морского
гидрологического поста Махачкала в 1830–2019 гг.
Fig. 2. Average annual level of the Caspian Sea according to the data
of the Makhachkala hydrological post in 1830-2019.

Формирование Южно-Аграханского водоема неразрывно связано с развитием дельты Терека и ее гидрографической сети. Исследования [11, 12,
18] показали, что развитие дельты происходит циклически, с периодичностью 50–70 лет. За последние 500 лет в дельте Терека зафиксировано семь
полных естественных циклов дельтообразования [11, 12]. В соответствии
с теорией стадийности и цикличности, разработанной в ГосударственГенеральная карта Каспийского моря. СПб.: Адмиралтейская коллегия. Типография Морского кадетского корпуса, 1796.

5
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ном океанографическом институте (ГОИН) [18], в каждом цикле процесс
дельтообразования последовательно проходит несколько стадий, включая
озерно-плавневую, стадии многорукавной, а затем малорукавной (однорукавной) частной дельты и стадию деградации старой русловой сети после
начала нового цикла. Но антропогенное вмешательство и гидротехнические мероприятия второй половины XX в. изменили эту естественную последовательность (рис. 3) [19].
Процесс образования Южно-Аграханского водоема начался на второй
стадии современного цикла дельтообразования, когда в начале 1940-х годов в центральную часть Аграханского залива стали поступать речные
наносы, ранее накапливавшиеся в озерах и плавнях дельтовой равнины,
что стало причиной формирования наложено-причлененной дельты Аликазгана [11, 12]. К 1962 г. русло Главного банка приблизилось к восточному
берегу Аграханского залива и окончательно разделило его на две части.
Образовался так называемый Терский крест, по которому осуществлялась
связь между северной и южной частями залива. В это время сформировавшаяся дельта Аликазгана уже создавала подпор для южной части залива, поэтому уровень воды здесь был выше, чем в его северной части и
в Каспийском море. Площадь южной части залива в конце 1960-х годов
составляла 91 км2 [12].

– Теория
– 1914–1977 гг.
– 1978–2002 гг.
(Прорезь)
– c 2002 г.
(Паводки)
Стадии развития дельты:
1 – озерно-плавневая,
2 – многорукавная,
3 – малорукавная (однорукавная),
4 – деградация
Рис. 3. Стадийность развития дельты р. Терек в XX–XXI вв. [19].

Fig. 3. The Terek River delta development phase regime in XX-XXI centuries [19].
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Развитие дельты Аликазгана в 1940–1960-х годах сопровождалось заилением русел правобережных рукавов, к концу 1960-х годов постоянный
сток в южную часть залива по Батмаклинскому банку и банку Куни практически прекратился. В это время, вследствие подпора от дельты Аликазгана,
уровень воды в южной части залива превышал уровень моря почти на три
метра (рис. 4).
Постоянные наблюдения за уровнем воды Южно-Аграханского водоема
на гидрологическом посту (г/п) Новая Коса велись с 1970 по 1987 гг. (табл. 1,
рис. 4). Анализ многолетних изменений среднегодовых уровней показал,
что уже в начале 1970-х годов уровень воды в водоеме изменялся синхронно
с уровнем воды в русле магистрального рукава дельты р. Терек, а связь с колебаниями уровня моря отсутствовала. Диапазон межгодовых колебаний
уровней водоема в 1970-х годах составлял 0,5 м и был значительно меньше,
чем в русле рукава – 1,0 м, что подтверждает ослабление связи с рукавами
дельты при уже полностью прервавшейся связи с морем (рис. 4).

Рис. 4. Средние годовые уровни воды в дельте р. Терек,
Южно-Аграханском водоеме, Каспийском море и среднегодовые
расходы воды в вершине дельты Терека, 1970–2019 гг.

Fig. 4. Average annual water levels in the Terek River delta, the South-Agrakhan
reservoir, and the Caspian Sea, and average annual water flow at the apexof
the Terek River delta, 1970–2019.
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Для снижения негативного воздействия, связанного с формированием
дельты Аликазгана, были проведены масштабные гидротехнические мероприятия в низовьях дельты Терека, в 1977 г. введен в эксплуатацию канал
Прорезь через Аграханский полуостров, что привело к окончательному
обособлению Южно-Аграханского водоема [20]. Спрямление русла магистрального рукава дельты в условиях самого низкого уровня Каспийского
моря за период инструментальных наблюдений – вблизи отметки -29,0 м
БС (рис. 2) – вызвало мощную волну регрессивной эрозии [14]. В результате отметки дна истоков боковых водотоков, ранее питавших ЮжноАграханский водоем, оказались выше, чем отметки уровня воды в русле
Главного банка, и приток терских вод по ним практически прекратился.
Таким образом, под влиянием естественных природных факторов и
антропогенного вмешательства к началу 1980-х годов была полностью
прервана не только гидравлическая связь между двумя частями бывшего
Аграханского залива и Каспийским морем, но и связь его южной части с
магистральным рукавом дельты р. Терек. В последующие годы размах межгодовых колебаний уровня воды в Южно-Аграханском водоеме существенно уменьшился по сравнению с периодом 1970-х годов (до 0,15 см), уровень
стабилизировался в районе отметки -25.60 м БС. При этом диапазон межгодовых колебаний уровня в русле магистрального рукава, по данным г/п
Аликазган, не изменился.
Значительные колебания уровня Каспия с 1977 г. по настоящее время
(подъем на 2,5 м к 1995 г. до отметок -26,5 м БС, затем продолжительная
стабилизация и снижение к 2019 г. на 1,5 м до отметок ниже -28,0 м БС) не
отразились на водном режиме водоема, его уровень оставался стабильным,
за исключением кратковременного повышения в период катастрофического паводка 2005 г. Об этом можно судить на основании материалов экспедиций, проведенных специалистами ГОИН в 2002–2009 гг. [16, 17, 19], а
также данных сезонных наблюдений на г/п Новая Коса с 2007 по 2013 гг.
Подъем уровня моря, а также увеличение водности Терека вследствие естественных климатических изменений и уменьшения хозяйственной нагрузки в бассейне [16, 19] привели в период 1990–2000-х годов к восстановлению
прежних боковых проток и формированию новых. Этот процесс значительно
активизировался во время катастрофических паводков 2002 и 2005 гг. [21, 22].
Исследования в рамках программы комплексного мониторинга водных объектов, развернутые в 2002–2009 гг. в низовьях дельты Терека, позволили зафиксировать развитие русловой сети, по которой в начале 2000-х годов происходил сброс паводковых вод в Южно-Аграханский водоем [23] (рис. 3).
В 2015 г. сотрудниками Государственного гидрологического института
(ГГИ) выполнено комплексное рекогносцировочное обследование Южноscientific/practical journal № 6, 2021
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Аграханского водоема и прилегающего к нему участка дельты р. Терек. В
ходе обследования установлено, что южное, западное и северное побережья Южно-Аграханского водоема обвалованы, высота защитных валов составляет от 0,5 м до 5–6 м на различных участках [24]. Общая площадь
водосбора Южно-Аграханского водоема – 40 400 км2 (без учета переброски
стока по каналам Тальминской оросительной системы из р. Сулак). Площадь частного водосбора водоема ограничена водооградительными валами и составляет около 140 км2.
По данным 2015 г. протяженность водного объекта с севера на юг достигала 13 км, с запада на восток – 8 км. Береговая линия слабоизрезанная,
ее положение неустойчиво в связи с постоянными колебаниями уровня
воды, длина с учетом плавней – около 47 км. Площадь Южно-Аграханского
водоема, при среднем многолетнем уровне воды –25,56 м БС, составляет
114 км2, из них 62 км2 приходится на открытую часть водоема и 52 км2 –
на плавни и осушенные участки. Средняя глубина – 1,4 м, максимальная –
в настоящее время может достигать 3 м [3, 7, 8].
В ходе полевых рекогносцировочных обследований сток в водосбросных сооружениях был отмечен только в главном коллекторе им. Дзержинского (приток) и в Гаруновском сбросе (отток). Русла других банков, проток
и каналов, по которым сток ранее поступал в Южно-Аграханский водоем, в
т. ч. каналов им. Дзержинского, Тальма и Щучий, густо заросли тростниковой растительностью, местами отмечены участки со стоячей водой. Русло
ерика Акташ-Тальма было полностью сухое [24].
Батмаклинский банк, впадавший в Южно-Аграханский водоем в его
северо-западной части, полностью заилен и осушен, его русло заросло тростниковой и кустарниковой растительностью и на местности трудноопределимо, бывший исток банка расположен на высоте 0,5 м над максимальным
уровнем воды в русле магистрального рукава. Кроме того, в ходе строительства и реконструкции северного водооградительного вала (с 2013 г.) русла
Батмаклинского банка и банка Куни были полностью перекрыты [24].
Протоки в северно-восточной части северной защитной дамбы, по которым ранее шел водообмен между руслом магистрального рукава дельты
и Южно-Аграханским водоемом, также претерпели существенные изменения. Рекогносцировочное обследование показало, что из ранее существовавших четырех искусственных проток сохранилась только Первая протока, расположенная в 500 м ниже г/п Дамба. Протока сильно заилена, ее
глубина в 2015 г. не превышала 0,4–0,5 м [24]. Сравнение с результатами обследований ГОИН в период 2002–2009 гг. на этом участке показало, что за
10 лет глубина протоки уменьшилась на 1,5–2,0 м, ее ширина сократилась
практически вдвое. Остальные протоки полностью пересохли и заросли
древесной и тростниковой растительностью, их истоки расположены на
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высоте до 0,4 м над уровнем воды в магистральном рукаве, русла на местности не прослеживаются.
Сброс воды из русла Главного банка в Южно-Аграханский водоем в
2000-х годах периодически осуществлялся по проранам, которые возникали в период прохождения высоких паводков [20]. Обследование 2015 г.
зафиксировало сброс воды по прорану, образовавшемуся в 2012 г. в результате прорыва правого берега в период паводка (рис. 5). Но к настоящему
времени этот проран фактически прекратил существование, что подтверждается спутниковыми данными от 11.06.2020 г. (рис. 6).

Рис. 5. Схема расположения действующих проток в северо-восточной части
Южно-Аграханского водоема по состоянию на 2013 г.
Fig. 5. The scheme of the acting flow paths location in the northern-eastern part
of the South-Agrakhan reservoir as current in 2013.

Рис. 6. Схема расположения действующих проток в северо-восточной части
Южно-Аграханского водоема по состоянию на 2020 г.
Fig. 6. The scheme of the acting flow paths location in the northern-eastern part
of the South-Agrakhan reservoir as current in 2020.
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В соответствии с принятыми терминами и определениями все виды
водных объектов относятся к тому или иному типу, характерные признаки
типов водных объектов перечислены в действующих нормативных документах6, 7. Согласно классификации, принятой в ГОСТ Р 59054-2020 «Охрана окружающей среды. Поверхностные и подземные воды. Классификация
водных объектов», вид водного объекта «залив» относится к типу «моря и
их отдельные части», а вид водного объекта «озеро» относится к типу «водоемы». Заливом считается часть океана (моря), вдающаяся в сушу и слабо отчлененная от основного водного бассейна, вследствие чего его режим
мало отличается от режима прилегающего бассейна. Озеро – естественный
водоем с замедленным водообменом 6, 7.
В научной литературе эти понятия также определены: залив – часть
океана, моря, озера или другого водоема, глубоко вдающаяся в сушу, но
имеющая свободный водообмен с основной частью водоема; озеро – компонент гидросферы, представляющий собой естественно возникший водоем, заполненный в пределах озерной чаши водой и не имеющий непосредственного соединения с морем (океаном) [25]. В соответствии с последними
определениями и нормативными документами важнейшим элементом различия двух видов водных объектов – залива и озера, а, следовательно, отнесения их к тому или иному типу, является наличие или отсутствие свободного водообмена с морем.
По результатам проведенных исследований, включающих анализ материалов ранее выполненных работ, данных многолетних гидрологических
наблюдений в дельте и на устьевом взморье Терека и комплекс полевых и
камеральных работ, выполненных специалистами Государственного гидрологического института в 2015 г., а также в соответствии с принятыми
терминами и определениями, можно сделать однозначный вывод о том,
что в настоящее время водный объект Южно-Аграханский водоем является озером, т. к. не имеет непосредственного соединения с Каспийским
морем, гидравлическая связь и свободный водообмен отсутствуют. Отсутствие гидравлической связи и свободного водообмена с морем также подтвердили экспедиционные исследования, проведенные в 2018–2019 гг. специалистами Московского государственного университета [8, 26].
Процесс перехода южной части бывшего Аграханского залива в состояние гидравлически не связанного с морем водного объекта, начавшийся
ГОСТ 18451-73. «Океанология. Основные понятия. Термины и определения». М.: Издательство стандартов, 1973. 13 с.
7
ГОСТ 19179-73. «Гидрология суши. Термины и определения». М.: Издательство стандартов, 1973. 34 с.
6
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в 1940-х годах, практически завершился в конце 1960-х годов, когда русло
Главного банка приблизилось к восточному берегу залива и разделило его
на две части. Окончательное обособление и превращение Южного Аграхана
в замкнутый водоем с замедленным водообменном – озеро – произошло в
1980-е годы после открытия прорези через Аграханский полуостров и строительства вокруг озера дополнительных водооградительных дамб и валов.
Восстановление в обозримом будущем связи между озером Южный
Аграхан и Каспийским морем представляется крайне маловероятным. Для
развития такого сценария необходимо превышение уровня моря над гребнями естественных и искусственных валов, ограждающих озеро с севера,
отметки которых составляют -22,0…-23,0 м БС. Современные научные прогнозы колебаний уровня Каспийского моря показывают, что в XXI в. вероятность превышения отметки -26,0 м БС оценивается в 1 % (1 раз в 100 лет),
а отметки -25,5 м БС – менее 0,1 % (1 раз в 1000 лет) [27–30].
При определении вида водного объекта для внесения его в государственный водный реестр не менее важной задачей является установление
его класса и подкласса по целям водопользования3. Эти сведения также
должны быть внесены в ГВР для формирования информационной характеристики водного объекта. Классификация водных объектов по целям
водопользования во взаимосвязи с их физико-географическими и режимными особенностями позволяет уточнить и унифицировать применяемые
в законодательной базе термины и определения. Современную классификацию водных объектов – определение их класса и подкласса – проводят
по основным признакам, характеристикам, категориям, отражающим природные особенности водного объекта, которые учитываются при его использовании и охране и выражаются качественными и количественными
показателями. В соответствии с действующими нормативными документами оз. Южный Аграхан классифицируется для внесения в государственный водный реест как водоем 2 класса, подкласса А3,6,7.
ВЫВОДЫ

Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 № 1521 «О критериях
отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному государственному надзору в области использования и охраны водных объектов и региональному государственному надзору в области использования водных
объектов»8 вступило в силу 1 января 2021 г. Согласно этому нормативному
Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 г. № 1521 «О критериях отнесения объектов к объектам, подлежащим федеральному государственному надзору в области использования и охраны водных объектов и региональному государственному надзору в области
использования и охраны водных объектов». Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 39. Ст. 6087.

8
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документу, все водные объекты Российской Федерации, внесенные в государственный водный реестр и соответствующие установленным критериям8, находятся в ведении федеральных либо региональных государственных органов.
Проведенное исследование показало, что согласно действующим нормативным документам и в соответствии с принятой «Классификацией вод
ных объектов» водный объект Южный Аграхан, образовавшийся на месте
южной части бывшего Аграханского залива Каспийского моря, относится к
типу – водоемы, виду – озеро.
Обращения в государственный водный реестр в 2020 и 2021 гг. показали,
что озеро Южный Аграхан в перечне водных объектов не зафиксировано.
Это может обусловливать определенные сложности при планировании, согласовании и осуществлении водохозяйственных мероприятий регионального или федерального уровня на данной территории.
Отсутствие до настоящего времени юридического оформления типа и
вида, а также класса рассматриваемого водного объекта – озера Южный
Аграхан и, как следствие, правовая неопределенность в его администра
тивно-хозяйственной принадлежности затрудняют реализацию мероприятий по экологической реабилитации и восстановлению природнохозяйственного потенциала водоема.
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