
97

О б р а з е ц   ц и т и р о в а н и я:
Речиц Е. В. Проблемы правового регулирования учета 
водно-болотных угодий в Республике Беларусь // Журн. 
Белорус. гос. ун-та. Право. 2017. № 1. С. 97–105.

F o r  c i t a t i o n:
Rechits E. V. Problems of legal regulation of accounting of 
wetlands in the Republic of Belarus. J. Belarus. State Univ. 
Law. 2017. No. 1. P. 97–105 (in Russ.).

А в т о р:
Екатерина Викторовна Речиц – аспирантка кафедры 
экологического и  аграрного права юридического фа-
культета. Научный руководитель – доктор юридичес-
ких наук, профессор Т. И. Макарова.

A u t h o r:
Ekaterina Rechits, postgraduate student at the department 
of environmental and agrarian law, faculty of law.
rechic-katya@rambler.ru

УДК 349.6:502.52

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧЕТА 
ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Е. В. РЕЧИЦ 1)

1)Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь

Рассматриваются проблемы правового регулирования учета водно-болотных угодий в Республике Беларусь. По-
казано значение водно-болотных угодий как эталонных, редких, уникальных экологических систем естественного 
и искусственного происхождения, необходимых для сохранения биологического разнообразия и обеспечения благо-
состояния человека. Обосновывается необходимость ведения учета болот как отдельного вида поверхностных вод-
ных объектов. Предлагается внесение соответствующих дополнений в законодательство Республики Беларусь об ох-
ране окружающей среды, охране и использовании вод в целях совершенствования правового регулирования учета 
водно-болотных угодий в Республике Беларусь.

Ключевые слова: болото; водно-болотное угодье; водно-болотное угодье международного значения; учет водно-
болотных угодий; кадастр водно-болотных угодий.
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This article is dedicated to the problems of legal regulation of accounting wetlands. The importance of wetlands as 
a reference, rare, unique ecosystems of natural and artificial origin, necessary for biodiversity conservation and human well-
being is shown. The necessity of keeping records of the marshes as a separate type of surface water bodies is substantiated. 
In order to improve the legal regulation of accounting wetlands in Belarus the author proposes the introduction of relevant 
amendments to the legislation of the Republic of Belarus on protection of the environment, protection and use of water.

Key words: marsh; wetland; wetland of international importance; accounting of wetland; wetlands inventory.

Введение

Водно-болотные угодья представляют собой са-
мостоятельные целостные единицы природной сре-
ды  – экологические системы, которые находятся 
в непрерывной взаимосвязи с другими экологиче-
скими системами и  окружающей средой в  целом. 
Взаимодействие физических, биологических и хи-
мических элементов является движущей силой по-
стоянного развития водно-болотных угодий, вы-
ражает их сущность как экологических систем и не 
может возникнуть из простого сложения свойств 
их компонентов (земля, вода, недра, объекты рас-
тительного и  животного мира, лес, атмосферный 
воздух в пределах границ водно-болотного угодья), 
каждый из которых обладает собственной специ-
фикой процессов саморазвития, саморегуляции 
и поддержания экологического равновесия.

Водно-болотные угодья  – это наиболее про-
дуктивные экологические системы мира [1, с.  9]. 
Взаимодействие физических, биологических и хи-
мических компонентов водно-болотных угодий 
позволяет им выполнять многие жизненно важ-
ные природные функции: поддержание гидроло-
гического режима ландшафтов, регуляцию гео-
химических процессов в  биосфере, сохранение ее 
биологического и  ландшафтного разнообразия. 
Водно-болотные угодья создают и  поддерживают 
условия для осуществления водоснабжения, рыбо-
ловства, сельского хозяйства, заготовки древесины, 
энергообеспечения, ведения охотничьего хозяй-
ства, туризма и  иных видов природопользования. 
Кроме того, водно-болотные угодья представляют 
научный интерес и имеют учебно-культурное зна-
чение [1, с. 10–12; 2, с. 8; 3].

Республика Беларусь располагает уникальным 
природно-ресурсным потенциалом. Территория 
страны характеризуется наличием большого ко-
личества водно-болотных угодий. Формирование 
их оптимальной системы является одним из на-
правлений экологической политики Республики 
Беларусь на период до 2020 г. (п. 4.3.1 Националь-
ной стратегии устойчивого социально-экономичес-
кого развития Республики Беларусь на период до 
2020 г. [4]). Организация рационального использо-
вания, воспроизводства, охраны и защиты водно-
болотных угодий обусловливает необходимость 
выполнения функции их учета [5, с. 153–164].

Отдельные аспекты правового регулирования 
учета водно-болотных угодий в той или иной степе-
ни рассматривались в трудах ведущих отечествен-
ных и зарубежных ученых. Так, работы С. А. Бала-
шенко, В. А. Свитина, О. А. Хотько и И. С. Шахрай 
[5–8] составляют теоретическую основу правового 
регулирования учета водно-болотных угодий. Ис-
следователь Г. И. Зайчук особое внимание уделяет 
вопросам правового регулирования учета запо-
ведных территорий [9]. Важные аспекты правового 
регулирования учета отдельных природных объек-
тов, входящих в состав водно-болотных угодий, за-
трагивали в своих работах А. А. Варламов, А. Н. Ко-
лобаев, К.  Салтыков [10–12] и др. Однако в  целом 
проблемам правового регулирования учета водно-
болотных угодий как комплексных, сложнооргани-
зованных и многофункциональных экологических 
систем естественного и искусственного происхож-
дения должного внимания в  исследованиях оте-
чественных правоведов до сих пор не уделялось.

Основная часть

Согласно п. 1 Конвенции о водно-болотных уго-
дьях, имеющих международное значение главным 
образом в  качестве местообитаний водоплаваю-
щих птиц, принятой 2 февраля 1971 г. (далее – Рам-

сарская конвенция), водно-болотными угодьями 
называются «районы болот, фенов, торфяных уго-
дий или водоемов – естественных или искусствен-
ных, постоянных или временных, стоячих или 
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проточных, пресных, солоноватых или соленых, 
включая морские акватории, глубина которых при 
отливе не превышает шести метров» [13]. В состав 
водно-болотных угодий также могут входить «при-
брежные речные и морские зоны, смежные с вод-
но-болотными угодьями, и  острова или морские 
водоемы с глубиной более шести метров во время 
отлива, расположенные в  пределах водно-болот-
ных угодий, особенно там, где они важны в качест-
ве местообитания водоплавающих птиц» [13].

Многообразие водно-болотных угодий объеди-
няет экологические системы естественного и  ис-
кусственного происхождения и  включает в  себя 
42 типа объектов трех категорий: морские и  при-
брежные, континентальные и антропогенные вод-
но-болотные угодья [1, с. 79–81].

Для сохранения, восстановления, рационального 
использования и  воспроизводства водно-болотных 
угодий, предотвращения их загрязнения, деграда-
ции, повреждения, истощения, разрушения, унич-
тожения и иного вредного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на водно-болотные угодья 
и ликвидации ее последствий, а также с целью обе-
спечить соблюдение установленного режима охраны 
и  использования их ресурсов природные террито-
рии, в пределах которых расположены водно-болот-
ные угодья, могут объявляться особо охраняемыми 
(ст.  1, 11, 12 Закона Республики Беларусь «Об особо 
охраняемых природных территориях» [14]).

Согласно постановлению Совета Министров Рес- 
публики Беларусь «О развитии охраняемых природ-
ных ресурсов» при выборе природных территорий, 
в пределах которых расположены водно-болотные 
угодья, для объявления их особо охраняемыми 
применяются следующие критерии: наличие мест 
обитания редких и находящихся под угрозой исчез-
новения видов диких животных и  дикорастущих 
растений, включенных в Красную книгу Республи-
ки Беларусь, и  видов, подпадающих под действие 
международных договоров Республики Беларусь; 
наличие мест регулярного гнездования, зимовки 
или остановки в период миграции водно-болотных 
и  других видов мигрирующих птиц в  количестве, 
превышающем 1  % численности национальной 
или европейской популяции вида; наличие мест 
ежегодной концентрации в  период сезонных ми-
граций не менее 10 тыс. особей мигрирующих во-
дно-болотных птиц (кулики, утки, гуси), более 500 
особей серых журавлей; наличие мест нереста, на-
гула и миграции видов рыб, включенных в Красную 
книгу Республики Беларусь; наличие природных 
территорий, являющихся элементами националь-
ной экологической сети [15].

В п. 8 Национальной стратегии развития и уп-
равления системой природоохранных территорий 
до 1 января 2015 г., утвержденной постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 29  де-

кабря 2007 г. № 1920 [16], указаны критерии Рам-
сарской конвенции, по которым выбираются при-
родные территории для придания им статуса особо 
охраняемых: таковыми являются водно-болотные 
угодья, расположенные в пределах природных тер-
риторий, которые планируется объявить особо 
охраняемыми, поддерживающие существование 
не менее 20 тыс. особей водно-болотных птиц, не 
менее 1  % особей европейской или мировой по-
пуляции одного или более видов водно-болотных 
птиц, значительного количества водно-болотных 
птиц, показательных в  отношении ценности, про-
дуктивности или разнообразия водно-болотного 
комплекса. Во исполнение Стратегии по реализа-
ции Конвенции о  водно-болотных угодьях, имею-
щих международное значение главным образом 
в  качестве местообитаний водоплавающих птиц, 
утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 10 февраля 2009  г. №  177 
(далее – Стратегия по реализации Рамсарской кон-
венции) [17], Министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
при участии общественности было подготовлено 
26 заявок в  секретариат Рамсарской конвенции 
о  внесении определенных водно-болотных угодий 
в  Список водно-болотных угодий международно-
го значения. В  частности, в  заявках были указаны 
20  водно-болотных угодий Республики Беларусь, 
в том числе объекты, входящие в состав Березинско-
го биосферного заповедника, Национального парка 
«Припятский», заказников «Споровский», «Ельня», 
«Званец», «Козьянский», «Освейский», «Кот ра», 
«Средняя Припять» и  др. На получение междуна-
родного статуса претендуют еще шесть водно-бо-
лотных угодий: заказники «Голубицкая пуща», 
«Дрожбитка-Свина», «Ипуть», «Дикое», «Подвели-
кий мох» и «Свислочско-Березинский» [18].

Учет водно-болотных угодий, находящихся 
в  границах особо охраняемых природных терри-
торий, ведется в форме реестра особо охраняемых 
природных территорий (ст. 10-1 Закона Республики 
Беларусь «Об особо охраняемых природных терри-
ториях» [14], ст. 72 Закона Республики Беларусь «Об 
охране окружающей среды» [19], п. 2 ч. 1 гл. 3 Стра-
тегии по реализации Рамсарской конвенции [17]). 
Так, согласно ст.  10-1 Закона Республики Беларусь 
«Об особо охраняемых природных территориях» 
реестр особо охраняемых природных территорий 
Республики Беларусь включает в  себя сведения 
о  категориях и  видах этих территорий, их охран-
ных и  иных зонах, границах, площади, составе зе-
мель и землепользователях, местоположении особо 
охра няемых природных территорий, государствен-
ном органе (иной государственной организации), 
в  управление которого (которой) передана особо 
охраняемая природная территория, а  также о  ре-
жиме охраны и  использования особо охраняемой 
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 природной территории, наличии статуса особо 
охра няемой природной территории международно-
го зна чения и иные сведения [14].

Таким образом, ведение государственного ка-
дастра особо охраняемых природных территорий 
действующим законодательством Республики Бе-
ларусь не предусмотрено. В научной литературе 
высказывается мнение о том, что такой подход не 
отвечает целям сохранения особо охраняемых при-
родных территорий и  осуществления контроля за 
соблюдением их режима [7, с. 20–22; 9, с. 60–61; 12]. 
Однако приведенный выше перечень сведений об 
особо охра няемых природных территориях пока-
зывает, что информация, содержащаяся в реестре, 
дает полное представление как о самих особо охра-
няемых территориях, так и о водно-болотных уго-
дьях в их составе.

Для учета количественных, качественных и дру-
гих характеристик водно-болотных угодий, распо-
ложенных в пределах природных территорий, под-
лежащих специальной охране, и иных природных 
территорий, а  также объема, характера и  режима 
использования их ресурсов ведутся государствен-
ные водный, земельный и лесной кадастры (ст. 72 
Закона Республики Беларусь «Об охране окружаю-
щей среды», п. 2 ч. 1 гл. 3 Стратегии по реализации 
Рамсарской конвенции) [17].

Ведение Государственного водного кадастра 
возложено на Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
и  Министерство здравоохранения Республики Бе-
ларусь. Согласно ст. 58 Водного кодекса Республи-
ки Беларусь Государственный водный кадастр со-
держит сведения о водных объектах: их количестве, 
местоположении, площади или протяженности 
с  учетом классификации водных объектов; о  ги-
дробиологических, гидрохимических и  гидромор-
фологических показателях поверхностных водных 
объектов и  их экологическом состоянии (статусе); 
о  водопользователях, осуществляющих использо-
вание вод на праве специального, обособленного 
водопользования поверхностными водными объек-
тами (их частями) для хозяйственно-питьевых, ги-
дроэнергетических нужд и  нужд обеспечения обо-
роны или праве аренды для рыбоводства (по видам 
и целям водопользования); об объемах добываемой 
(изымаемой) воды, сбрасываемых сточных вод; 
о запасах подземных вод; об учете добываемых под-
земных вод, изымаемых поверхностных вод и сточ-
ных вод, сбрасываемых в окружающую среду [20].

Государственный земельный кадастр состоит 
из единого реестра административно-территори-
альных и  территориальных единиц Республики 
Беларусь, единого государственного регистра не-
движимого имущества, прав на него и сделок с ним, 
реестра цен на земельные участки, регистра стои-
мости земельных участков, реестра земельных ре - 

сурсов Республики Беларусь. Единый государствен-
ный регистр недвижимого имущества, прав на 
него и сделок с ним содержит сведения и докумен-
ты, касающиеся зарегистрированных земельных 
участков и  расположенных на них объектов не-
движимого имущества, в  том числе информацию 
о местоположении земельных участков, их разме-
рах, границах, целевом назначении, правах на эти 
участки, ограничениях (обременениях) прав на зе-
мельные участки, в том числе о земельных серви-
тутах, а  также сведения о  сделках с  земельными 
участками. Реестр земельных ресурсов Республики 
Беларусь содержит сведения о  распределении зе-
мель по категориям, видам и землепользователям, 
информацию о составе, структуре, состоянии, каче-
стве и хозяйственном использовании земель, иные 
сведения о  землях (ст.  84 Кодекса Республики Бе-
ларусь о земле [21]). Ведение Государственного зе-
мельного кадастра осуществляет Государственный 
комитет по имуществу Республики Беларусь.

Государственный лесной кадастр ведется Мини-
стерством лесного хозяйства Республики Беларусь 
(ст.  88 Лесного кодекса Республики Беларусь [22]). 
Учетными единицами государственного лесного 
кадастра, кроме прочего, являются площади участ-
ков лесного фонда, объем (запас) древесины, пока-
затели продуктивности лесов, массы недревесных 
ресурсов леса, стоимости лесных ресурсов (п. 4 По-
рядка ведения государственного лесного кадастра, 
утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 12 июля 2001 г. № 1031 [23]). 

Таким образом, в  действующем законодатель-
стве Республики Беларусь об охране окружающей 
среды и рациональном использовании природных 
ресурсов не закреплен единый подход к  регули-
рованию учета водно-болотных угодий как ком-
плексных сложно организованных и  многофунк-
циональных экологических систем естественного 
и искусственного происхождения: учет отдельных 
компонентов природной среды, входящих в состав 
водно-болотных угодий, регламентирован различ-
ными по юридической силе нормативными пра-
вовыми актами, принятыми разными государст-
венными органами в  разное время; организация 
учета отдельных компонентов природной среды, 
входящих в  состав водно-болотных угодий, воз-
лагается на разные государственные органы. При 
этом комплексный учет проводится лишь в отноше-
нии водно-болотных угодий, расположенных в пре-
делах особо охраняемых природных террито рий. 
Сведения о водно-болотных угодьях, расположен-
ных в  пределах природных территорий, подлежа-
щих специальной охране, и  иных природных тер-
риторий (данные о  диких животных, относящихся 
к объектам охоты и рыболовства; генетическом фон-
де диких животных; диких животных, виды которых 
включены в  Красную книгу Респуб лики  Беларусь 
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и  (или) подпадают под действие международных 
договоров Республики Беларусь; инфор мация о на-
личии, распространении, видовом составе, состо-
янии и  использовании объектов рас ти тельного 
мира) учету не подлежат [24].

В числе прочих характеристик водно-болотных 
угодий необходимо принять во внимание куль-
турные ценности, обеспечивающие широкие воз-
можности для привлечения местного населения 
к охране водно-болотных угодий. Учет их культур-
ной ценности создает благоприятные условия для 
сохранения и  поддержания культурных ландшаф-
тов, связанных с  водно-болотными угодьями, тра-
диционного устойчивого самоуправления, тра ди - 
ционных систем производства, связанных с вод но- 
болотными угодьями и  находящихся вблизи 
них, исторических сооружений, расположенных на 
водно-болотных угодьях или тесно связанных 
с ними, и т. д. Полноценное признание и поддерж-
ка материального и  нематериального культурно-
го наследия является необходимым компонентом 
любого процесса устойчивого использования ре-
сурсов водно-болотных угодий [25, с. 76–101].

Интересным представляется опыт ведения учета 
водно-болотных угодий в  Российской Федерации. 
Все природные и природно-антропогенные водно-
болотные угодья подлежат государственному учету, 
первоочередность и этапность реализации которого 
определяется степенью ценности территории. На 
основании данных государственного учета состав-
ляется кадастр водно-болотных угодий, содержащий 
следующие показатели: местоположение угодья, его 
тип по классификации водно-болотных угодий, зна-
чимость угодья по рамсарским критериям, биосфер-
ное и социально-экономическое значение, степень 
нарушенности, состояние биологических объектов 
с  количественными и  качественными оценками, 
стоимостная оценка природных ресурсов, допусти-
мые и оптимальные пути хозяйственного использо-
вания, картографическая интерпретация основной 
информации (п.  2.3 Стратегии сохранения водно-
болотных угодий России [26]).

Особого внимания заслуживают вопросы пра-
вового регулирования учета болот, которые На-
циональной стратегией устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на 
период до 2020  г. признаны в  условиях Беларуси 
одним из основных средообразующих элементов.

Следует отметить, что Водный кодекс Республи-
ки Беларусь юридического понятия «болото» не со-
держит. Согласно ст. 5 Водного кодекса Республики 
Беларусь поверхностные водные объекты подраз-
деляются на водотоки (реки, ручьи, каналы), водо-
емы (озера, водохранилища, пруды, пруды-копани, 
обводненные карьеры) и родники. Иными словами, 
в соответствии с законодательством об охране и ис-
пользовании вод болота учитываются не в качестве 

водных объектов, а как естественные подтопленные 
понижения рельефа местности, а само подтопление 
и  заболачивание рассматривается исключительно 
как процесс ухудшения качества земель, на предот-
вращение которого направлены меры охраны (ст. 
25, 30 Водного кодекса Республики Беларусь [20], 
ст. 89 Кодекса Республики Беларусь о земле [21]).

В ст. 6 и  7 Кодекса Республики Беларусь о  земле 
установлено, что к землям водного фонда относятся 
земли, занятые водными объектами, а также земель-
ные участки, предоставленные для ведения водного 
хозяйства, в том числе размещения водохозяйствен-
ных сооружений и  устройств. В свою очередь, под 
землями, занятыми водными объектами, понима-
ются «земли, занятые сосредоточением природных 
вод на поверхности суши (реками, ручьями, родни-
ками, озерами, водохранилищами, прудами, пруда-
ми-копанями, каналами и  иными поверхностными 
водными объектами)» [21]. Соответственно, соглас-
но законодательству Республики Беларусь об охране 
и использовании земель болота учитываются как вид 
земель сельскохозяйственного назначения, земель 
промышленности, транспорта, связи, энергетики, 
обороны, земель природоохранного, оздоровитель-
ного, рекреационного, историко-культурного и ино-
го назначения, земель лесного фонда под единым 
наименованием – «земли под болотами».

При подобном подходе к  вопросам правового 
регулирования учета болот не берется во внимание 
сущность данных природных объектов. Болота по 
физико-географическим и  прочим характеристи-
кам, которым придается правовое значение, явля-
ются участками земной поверхности, закономерно 
возникающими и  развивающимися под влияни-
ем особого рода взаимодействия факторов среды 
и растительности, которые определяются постоян-
ной или периодической избыточной влажностью 
верхних горизонтов почвогрунтов и  проявляются 
в  гидрофильности напочвенного растительного 
покрова, болотном типе почвообразовательно-
го процесса и  накоплении торфа [27]. Для инди-
видуализации болот такие признаки, как размер, 
месторасположение, граница, используемые при 
индивидуализации земельных участков, являют-
ся не основными, а дополнительными. Болота, как 
правило, имеют персональные наименования (на-
пример, Красное, Мох, Гало, Моховое и  др.). При-
мечательно, что модельным законодательством 
для государств – участников СНГ болота обоснован-
но относятся к  поверхностным водным объектам 
(ч. 8 ст. 1, п. 1 ст. 5 Модельного водного кодекса для 
государств – участников СНГ [28]).

Учет болот как вида земель противоречит не 
только положениям Рамсарской конвенции, но и во-
обще целям их сохранения. Отнесение болот к зе-
мельным участкам, а не водным объектам, приво-
дит к тому, что их правовая охрана  подразу мевает 
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«систему мероприятий, направленных на предот-
вращение деградации земель, восстановление де-
градированных земель», в пределах которых боло-
та расположены, в том числе их мелиорацию (ст. 1 
и ст. 89 Кодекса Республики Беларусь о земле [21]). 
Сложившийся подход побуждает субъектов хозяй-
ственной деятельности интенсивно заниматься 
освоением болот без учета их экологической функ-
ции. Болота подлежат правовой охране не всегда 
и не полностью, а только тогда, когда признаются 
источниками питания рек, озер и  других водных 
объектов, местами обитания диких животных или 

произрастания дикорастущих растений, имеющих 
особую хозяйственную ценность или относящихся 
к видам, включенным в Красную книгу Республи-
ки Беларусь, и видам, подпадающим под действие 
международных договоров Республики Беларусь 
(ст. 22, 25, 30, 34, 36, 40 Закона Республики Беларусь 
«Об особо охраняемых природных территориях»; 
п.  1 постановления Совета Министров Республи-
ки Беларусь «О республиканских заказниках» [29]; 
ст. 22 Закона Республики Беларусь «О мелиорации 
земель» [30]; ст.  30 Кодекса Республики Беларусь 
о недрах [31]).

Заключение

Законодательство Республики Беларусь в  обла-
сти охраны водно-болотных угодий не позволяет 
в полной мере учесть все качественные, количест-
венные и  иные характеристики водно-болотных 
угодий, а также объем, характер и режим использо-
вания ресурсов в комплексе как эталонных, редких 
уникальных природных и  антропогенных эколо-
гических систем, которые имеют исключительное 
значение для благосостояния человека и сохране-
ния биологического разнообразия. Ведение учета 
водно-болотных угодий требует совершенствова-
ния показателей и  методики их получения, при-
менения новых технологий и  дополнительных 
данных. В  целях повышения эффективности пра-
вового регулирования учета водно-болотных уго-
дий в  Республике Беларусь, исходя из природных 
условий страны и значимости водно-болотных уго-
дий, представляется целесообразным внесение не-
которых корректив в законодательство Республики 
Беларусь об охране окружающей среды и  рацио-
нальном использовании природных ресурсов.

Во-первых, для учета водно-болотных угодий, 
расположенных в пределах особо охраняемых при-
родных территорий, следует применять данные 
реестра особо охраняемых природных территорий. 
Совершенствование учета водно-болотных уго-
дий, расположенных в пределах особо охраняемых 
природных территорий, возможно путем создания 
Списка водно-болотных угодий, расположенных 
в пределах особо охраняемых природных террито-
рий Республики Беларусь (далее – Список). Данный 
документ должен включать две категории водно-
болотных угодий: водно-болотные угодья междуна-
родного значения, к которым следует относить осо-
бо ценные объекты, внесенные в Рамсарский список 
водно-болотных угодий, и  водно-болотные угодья 
национального (республиканского и местного) зна-
чения, к которым будут причислены все остальные, 
расположенные в пределах особо охра няемых при-
родных территорий Республики Бела русь, водно-бо-
лотные угодья. Порядок ведения ука зан ного Списка 

необходимо регламентировать постановлением Ми-
ни стерства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Республики Беларусь «О  Списке во-
дно-болотных угодий, расположенных в  пределах 
особо охраняемых природных территорий Респу-
блики Беларусь», возложив такое полномочие на 
Министерство природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Беларусь.

Во-вторых, для учета водно-болотных угодий, 
расположенных на природных территориях, под-
лежащих специальной охране, и иных природных 
территориях, предлагается ввести государствен-
ный кадастр водно-болотных угодий. В данном ка-
дастре следует учитывать сведения о видах дико-
растущих растений, включенных в Красную книгу 
Республики Беларусь и  (или) подлежащих охране 
в  соответствии с  международными договорами 
Республики Беларусь; хозяйственно-ценных рас-
тениях; видах дикорастущих растений, оказыва-
ющих вредное воздействие и  (или) представляю-
щих угрозу биологическому разнообразию, жизни 
и здоровью граждан; особо ценных насаждениях; 
генетическом (таксономическом) фонде видов 
растений; растительных сообществах; данные 
о  генетическом фонде диких животных; сведе-
ния о  диких животных, относящихся к  объектам 
охоты; диких животных, относящихся к объектам 
рыболовства; диких животных, относящихся к ви-
дам, включенным в Красную книгу Республики Бе-
ларусь и(или) подпадающих под действие между-
народных договоров, стороной которых является 
Республика Беларусь; информация о  культурных 
ценностях и прочих количественных и качествен-
ных характеристиках природных территорий, 
в  пределах которых расположены водно-болотные 
угодья. Ведение государственного кадастра водно-
болотных угодий позволит рассматривать водно-бо-
лотные угодья в качестве самостоятельных целост-
ных единиц биосферы и учитывать интегрирующие 
свойства водно-болотных угодий как особых слож-
ноорганизованных и  многофункциональных эко-
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логических систем естественного и искусственно-
го происхождения.

В-третьих, следует проводить учет количествен-
ных, качественных и других характеристик, а также 
определять объем, способы и  режим использова-
ния болот как вида поверхностных водных объек-
тов, что предполагает закрепление болот в  числе 
поверхностных водных объектов. Соответственно, 
необходимо принять следующие меры:

 • дополнить ст. 1 «Основные термины, используе-
мые в настоящем Кодексе, и их определения» Водно-
го кодекса Республики Беларусь следующим опре-

делением: «Болото – обильно увлажненный участок 
земной поверхности со сточными или проточными 
водами без постоянного слоя воды на поверхности, 
со специфической растительностью, приспособлен-
ной к условиям обильного увлажнения и недостатка 
кислорода в почве, покрытый слоем торфа и, как пра-
вило, имеющий собственное наименование»;

 • 1 ст. 5 «Классификация поверхностных водных 
объектов» Водного кодекса Республики Беларусь 
изложить в следующей редакции: «Поверхностные 
водные объекты подразделяются на: 1.1.  Болота; 
1.2. Водотоки; 1.3. Водоемы; 1.4. Родники».
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