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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
ВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Н. Н. Лащ 

Указом Президента Республики Беларусь «Об утверждении плана 
подготовки законопроектов на 2012 год» была предусмотрена разработ-
ка проекта Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и до-
полнений в Водный кодекс Республики Беларусь», который излагал бы 
Водный кодекс в новой редакции [1]. Данный проект в настоящее время 
внесен в Палату представителей Советом Министров Республики Бела-
русь [2]. 

Ныне действующая редакция Водного кодекса Республики Беларусь в 
ст. 21 предусматривает шесть видов водопользования: общее и специ-
альное, обособленное и совместное, первичное и вторичное [3]. Как ос-
нования возникновения права водопользования выступают также аренда 
и безвозмездное пользование. 

Первоначальный проект новой редакции, разработанный Министер-
ством природных ресурсов и окружающей среды, закреплял четыре вида 
водопользования: общее, специальное, обособленное и аренда поверхно-
стного водного объекта [4]. Данные изменения являются положитель-
ными, так как:  

 режим совместного водопользования в ныне действующей 
редакции четко не прописан и больше напоминает режим общего 
водопользования, и поэтому исключение его из видов водопользования 
является весьма логичным; 

 в ныне действующей редакции аренда является основание 
возникновения права водопользования, но к видам водопользования не 
относится. Такое соотношение порождает противоречия и не ясно, куда 
следует относить аренду: к специальному водопользованию или все же 
рассматривать как самостоятельный вид. Но во внесенном в Палату 
представителей проекте аренда опять не названа как вид водо-
пользования. 

Cт. 13 Конституции Республики Беларусь закрепляет исключительное 
право собственности на воды [5]. Первоначальный проект преду-
сматривал виды водных объектов, которые не являются исключительной 
собственностью государства. Это пруды-копани, расположенных на зе-
мельных участках граждан, предоставленных им в частную собствен-
ность, пожизненное наследуемое владение или аренду. Возникает во-
прос, является ли это нововведение противоречащим Конституции? В 
настоящее время такие водные объекты являются исключительной соб-
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ственностью государства, но предоставляются гражданам Республики 
Беларусь в обособленное водопользование. Во внесенном проекте эта 
норма исключена, и данное изменение стоит считать обоснованным. 

Новшеством является введение сроков на специальное водопользова-
ние: от одного до 10 лет. Причем срок разрешения на специальное водо-
пользование зависит от ряда факторов: опытности водопользователя, на-
личия у него нарушений законодательства в области использования и 
охраны вод, наличия у водопользователя очистных сооружений. 

При осуществлении определенных видов деятельности (разведение 
крупного рогатого скота, химическое производство и  другие) происхо-
дит комплексное воздействие на различные компоненты природной сре-
ды. Для такой деятельности требуется получение различных разреши-
тельных документов, что нагружает административные органы. В целях 
оптимизации порядка осуществления административных процедур пре-
дусмотрено внедрение комплексных природоохранных разрешений. 

Введение в национальную разрешительную систему в области охраны 
окружающей среды комплексных природоохранных разрешений на-
правлено на сближение с законодательством Европейского союза, вклю-
чающим систему комплексных разрешений в соответствии с Директивой 
2008/1/ЕС от 15 января 2008 года. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществ-
ляющие деятельность (планирующие осуществлять деятельность), свя-
занную с эксплуатацией объектов, оказывающих комплексное воздейст-
вие на окружающую среду, вправе с 1 января 2012 г. получать ком-
плексные природоохранные разрешения, а с 1 января 2016 г. осуществ-
ляют указанную деятельность только при наличии комплексных приро-
доохранных разрешений [6]. Данное положение учтено в новой редак-
ции Водного Кодекса. Комплексные природоохранные разрешения ука-
зываются как основание для осуществления специального водопользо-
вания и отведения сточных вод. Благодаря консолидирующей роли ком-
плексных природоохранных разрешений может быть уменьшено коли-
чество выдаваемых разрешительных документов, развит комплексный 
подход к предотвращению вредного воздействия на окружающую среду 
хозяйственной и иной деятельности. 

Расширен круг прав граждан в области охраны и использования вод. 
Ныне действующая редакция Водного кодекса Республики Беларусь за-
прещает мойку технических средств и стоянку механических транспорт-
ных средств, за исключением специально отведенных мест, в пределах 
водоохранной зоны. Новая редакция смягчает данную норму и устанав-
ливает запрет на мойку и стоянку транспортных средств только в преде-
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лах прибрежной полосы. Таким образом, у граждан появилось право 
стоянки на механических транспортных средствах в пределах водоох-
ранной зоны. 

Новая редакция Водного Кодекса вводит обязанность общественных 
объединений, осуществляющих деятельность в области охраны и рацио-
нального использования вод, сообщать в территориальные органы Ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Респуб-
лики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы о 
выявленных случаях нерационального использования водных ресурсов, 
нарушениях законодательства Республики Беларусь об охране и исполь-
зовании вод, а также об авариях и иных чрезвычайных ситуациях, в ре-
зультате которых произошло или может произойти загрязнение вод. 

При подготовке новой редакции Водного Кодека были учтены подхо-
ды Водной рамочной директивы ЕС и в целом требования Евросоюза в 
области использования и охраны вод. В проекте закона предусмотрено: 

 определение экологического состояния статуса поверхностных 
водных объектов; 

 переход на бассейновый принцип управления; 
 разработка плана по управлению бассейнами рек взамен схем 

комплексного использования и охраны водных ресурсов. 
В соответствии с опытом стран ЕС планируется выделить пять кате-

горий экологического состояния рек и озер: отличное, хорошее, удовле-
творительное, неудовлетворительное и плохое. Реки и озера будут отне-
сены к той или иной категории на основании прозрачности воды, содер-
жания в ней вредных веществ, микроорганизмов и так далее. Данная 
классификация позволяет поддерживать качество вод на хорошем или 
даже отличном состоянии, путем выявления проблем индивидуально 
каждого водного объекта. 

Новеллой Водного кодекса является положение о создании в Белару-
си бассейновых советов, которые позволят обеспечить комплексное ре-
гулирование управлением водными ресурсами всего бассейна конкрет-
ной реки, а не отдельных его участков. Бассейновый совет будет сове-
щательным органом, создаваемым для разработки рекомендаций по ра-
циональному использованию и охране водных объектов в границах реч-
ного бассейна. В связи с созданием бассейновых советов возникает во-
прос: не будут ли дублироваться полномочия территориальных органов 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и бас-
сейновых советов? Ведь два этих органа будут действовать непосредст-
венно на месте нахождения рек. 
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План по управлению бассейнами рек это своеобразный инструмент 
управления конкретным бассейном реки. Он нужен для того, чтобы под-
держивать экологическое состояние статуса поверхностных водных объ-
ектов на уровне «хороший». Такой план сам по себе должен представ-
лять не толстую книгу результатов исследований, а рабочий документ, в 
котором прописаны все особенности бассейна реки и мероприятия, на-
правленные на подержания его «хорошего» состояния.  

Следует провести разграничение между комплексными схемами ис-
пользования и охраны водных ресурсов и планами по управлению бас-
сейнами рек. Схемы использования водных объектов существовали еще 
в СССР. В Водном Кодексе БССР 1972 г. устанавливалось, что схемы 
комплексного использования и охраны вод своей главной целью имеют 
обеспечение потребностей водопользования [7]. Планы по управлению 
бассейнами рек своей главной задачей признают достижение конкрет-
ными водными объектами в определенные сроки «хорошего» экологиче-
ского статуса, благодаря реализации необходимых мероприятий. 
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