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Правовые нормы, регулирующие ограничение хозяйственного воздей-

ствия на среду при разработке торфяных месторождений и реконструкции 

мелиоративных систем, содержатся в нормативных правовых актах Респуб-

лики Беларусь различного уровня. Так, согласно Водному кодексу Республи-

ки Беларусь, при проектировании, реконструкции объектов, влияющих на со-

стояние вод, должны предусматриваться мероприятия, обеспечивающие 

охрану вод от загрязнения, засорения и истощения, предупреждение их вред-

ного воздействия. Все водные объекты подлежат охране от вредных воздей-

ствий, которые могут ухудшить условия водоснабжения, привести к неблаго-

приятным явлениям вследствие изменения физических, химических и биоло-

гических показателей качества вод, снижения их способности к естественно-

му очищению, нарушению гидрологического и гидрогеологического режи-

мов. Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» среди ос-

новных принципов охраны окружающей среды называет предупредительный 

характер мер по охране окружающей среды; приоритет сохранения есте-

ственных экологических систем, типичных и редких природных ландшафтов, 

биотопов и природных комплексов; презумпцию экологической опасности 

планируемой хозяйственной и иной деятельности; снижение вредного воз-

действия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на осно-

ве использования наилучших доступных технологий с учетом экономических 

и социальных факторов. Лица, осуществляющие мелиорацию земель, долж-

ны принимать меры по обеспечению водохозяйственного баланса и эконом-

ному использованию вод, сохранению биологического и ландшафтного раз-

нообразия, предупреждению иного вредного воздействия на окружающую 

среду. Мелиорация земель не должна приводить к ухудшению состояния 

окружающей среды, нарушению устойчивого функционирования естествен-

ных экологических систем. 

Закон Республики Беларусь «О мелиорации земель» указывает на необ-

ходимость обеспечения экологической безопасности при проведении мелио-

ративных мероприятий. Статья 22 Закона устанавливает запреты и ограниче-

ния на проведение мелиорации земельна территории заповедников и нацио-

нальных парков; на месторождениях торфа с повышенным содержанием би-

тума и верхового торфа низкой степени разложения; в лесах первой группы, а 

также второй группы, если лесистость водосбора составляет менее 20 про-

центов; на глубоких сильно обводненных болотных замкнутых понижениях; 

в местах активной разгрузки подземных вод. Запрещается проведение гидро-

технической мелиорации на торфяных месторождениях, расположенных на 

водоразделе и являющихся источником питания водных объектов.При про-

ведении гидротехнической мелиорации сохраняются в естественном состоя-
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нии не менее 25 % площади водосбора и не менее 15 % площади торфяных 

месторождений, расположенных в пределах водосбора водного объекта. 

В течение 2008-2011 гг. был принят ряд технических нормативно-

правовых актов, конкретизирующих природоохранные требования к объектам 

мелиорации и торфодобычи. Согласно ТКП 17.12-01-2008 (02120), направле-

ния использования выработанных торфяных месторождений определяются с 

учетом особенностей расположения на водосборе, возможности установления 

требуемого уровня грунтовых вод для повторного заболачивания территории 

или создания водоема. В ТКП 17.12-02-2008 (02120) отмечается, что при до-

быче торфа и проведении других осушительных работ возникают случаи 

нарушений гидрологического режима на водосборных территориях, примы-

кающих к осушительным системам. Поэтому меры по предупреждению по-

добных нарушений следует оговаривать на этапе планирования мелиоратив-

ных работ и при прохождении государственной экологической экспертизы. 

При выборе способов восстановления нарушенного гидрологического режима 

предлагается строительство ограждающих дамб по периферии мелиоративных 

систем верховых болот и надпойменных террас, чтобы избежать изменений 

УГВ на прилегающей территории; обеспечение принудительной подачи воды 

на участки болот, примыкающих к осушительным системам. В ТКП 17.12-03-

2011 (02120) отмечается, что на ряде болот, в том числе в пределах ООПТ, 

из-за влияния действующих и выработанных участков добычи торфа наблю-

дается снижение уровня грунтовых вод. Данный ТКП определяет экологиче-

ские требования и правила оценки воздействия разработки торфяных место-

рождений на окружающую среду для Республики Беларусь. Воздействие 

торфяных месторождений на гидрологический режим сопредельных терри-

торий предлагается количественно оценивать исходя из величины понижения 

УГВ и зоны влияния осушительной сети. Соотношение между горизонталь-

ным и вертикальным водными потоками определяется свойствами грунтов, 

подстилающих остаточный слой торфа. Количество продуктов распада тор-

фа, поступающих в подземные воды, увеличивается с повышением водопро-

ницаемости подстилающих грунтов. Для оценки качественной характеристи-

ки болотных вод должны выполняться гидрохимические исследования. ТКП 

45-3.04-176-2009 (02250) устанавливает, что при составлении проекта ремон-

та мелиоративных систем с учетом экологической значимости природных 

объектов района может быть предусмотрено повторное использование дре-

нажных вод, изменение расположения водосбросных сооружений, восста-

новление участков водоемов, предназначенных для воспроизводства рыбных 

запасов. При необходимости, для предохранения водных источников от за-

грязнения могут устраиваться специальные инженерные сооружения или ле-

сополосы. 

Анализ материалов действующего законодательства показывает, что до-

вольно подробно регулируются вопросы ограничения хозяйственного воз-

действия мелиоративных систем и разрабатываемых торфяных месторожде-

ний на окружающую среду. Однако для защиты экосистем озерот негативно-

го воздействия подобных объектов следует на нормативном уровне преду-



смотреть перечень мероприятий, предупреждающих случаи нарушения гид-

рологического режима и компенсирующих отрицательное воздействие осу-

шительной гидромелиорации на озерно-болотные комплексы. 
 


