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Вода – это важнейший природный ресурс, имеющий огромное зна-

чение для биосферы планеты как среды обитания растительного и жи-

вотного мира. Водные ресурсы используются для обеспечения бытового 

водоснабжения, нужд сельского хозяйства и промышленности, удовле-

творения рекреационных, эстетических и культурных потребностей 

населения. Основным источником регулирования права водопользова-

ния является Конституция Республики Беларусь. В ней закреплены ос-

новополагающие положения о праве собственности на воды, регулиро-

вании охраны и использования природных ресурсов, в том числе вод-

ных ресурсов. Конституция Республики Беларусь выступает инструмен-

том согласования частных и публичных интересов в сфере водопользо-

вания.  

Для правового регулирования отношений в области водопользова-

ния ключевую роль, на наш взгляд, играет положение ст. 13 Конститу-

ции Республики Беларусь, закрепляющее исключительную собствен-

ность государства на воды. Норма об исключительной собственности 

государства в отношении всех вод, находящихся на территории Респуб-

лики Беларусь, нашла свое дальнейшее отражение в п. 1 ст. 8 Водного 

кодекса Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З (далее – ВК).  

Установление права исключительной государственной собственно-

сти на воды в период становления независимости Республики Беларусь 

соответствовало экономической и политической ситуации, которая бы-
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ла в стране на момент принятия Конституции Республики Беларусь. 

Между тем, современное состояние экономики страны требует, на наш 

взгляд, изменений в подходах к вопросу о праве собственности на воды.  

В юридической литературе поднимается вопрос о целесообразно-

сти передачи в частную собственность отдельных водных объектов. 

Так, Т.И. Макарова обосновывает необходимость признания права 

частной собственности на водные объекты, находящиеся в границах 

земельных участков на праве частной собственности [1, с. 13; 2 с. 128]. 

Н.А. Шингель считает необходимым уточнить пределы права исключи-

тельной государственной собственности применительно к искусствен-

ным водным объектам [3, с. 618]. Е.Л. Середа предлагает закрепить пра-

во исключительной государственной собственности на воды в отноше-

нии только «государственного водного фонда», который будет вклю-

чать в себя не все водные объекты [4, с. 108]. 

Рассматривая вопрос о праве частной собственности на водные 

объекты, необходимо отметить, что водные объекты находятся в нераз-

рывной связи с земельными участками, на которых они расположены. В 

соответствии со ст. 12 Кодекса Республики Беларусь о земле от 23 июля 

2008 г. земельные участки могут принадлежать на праве частной соб-

ственности негосударственным юридическим лицам Республики Бела-

русь, гражданам Республики Беларусь, а также иностранным гражда-

нам, лицам без гражданства, которые являются родственниками насле-

додателя, в случае получения ими по наследству земельных участков, 

предоставленных наследодателю в частную собственность, если иное не 

установлено законодательными актами. Однако поверхностный водный 

объект (например, пруд-копань), расположенный в границах земельного 

участка, находящегося в частной собственности, не может быть передан 

в частную собственность, поскольку ст. 13 Конституции Республики 

Беларусь закреплена исключительная собственность государства на во-

ды. На практике это означает, что собственник земельного участка на 

своей территории создает за счет собственных средств искусственный 

поверхностный водный объект (например, пруд-копань), который при-

надлежит не ему, а государству на праве исключительной собственно-

сти. Данная ситуация противоречит интересам собственника земельного 

участка, ущемляет его законные права. На наш взгляд, в целях нивели-

рования такого положения подп. 12 ст. 31 ВК было предусмотрено пра-

во обособленного водопользования прудами-копанями, расположенны-

ми в границах земельных участков, предоставленных в установленном 

порядке юридическим лицам, гражданам. Рассматриваемое право 

обособленного водопользования прудами-копанями, по нашему мне-
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нию, было введено вместо права собственности, аналогично тому, как 

до признания частной собственности на землю появилось первоначаль-

но право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

Отсутствие права собственности на поверхностный водный объект, 

расположенный в границах земельного участка, находящегося в частной 

собственности, нарушает принцип единой юридической судьбы главной 

вещи (земельного участка) и принадлежности (водных объектов, распо-

ложенных в границах земель на праве частной собственности). Кроме 

этого, право обособленного водопользования, в отличие от права соб-

ственности, не позволяет включить водный объект в гражданский обо-

рот, что является сдерживающим фактором для развития рыночных от-

ношений. В связи с этим считаем, что существует объективная необхо-

димость в изменении подходов к праву собственности на водные объек-

ты. Речь следует вести, прежде всего, о праве собственности на поверх-

ностные искусственные водные объекты (пруды, пруды-копани), кото-

рые расположены в границах земельных участков в частной собствен-

ности. Введение в отношении указанных водных объектов частной соб-

ственности будет способствовать включению их в гражданский оборот, 

защите законных интересов собственников, а также легализации данных 

водных объектов, поскольку в настоящее время не редки случаи, когда 

их не регистрируют или регистрируют как открытые бассейны.  

Необходимо обратить внимание, что в Российской Федерации 

предусмотрено право частной собственности на отдельные поверхност-

ные водные объекты. Так, согласно п. 2 ст. 8 Водного кодекса Россий-

ской Федерации от 3 июня 2006 г. пруд, обводненный карьер, располо-

женные в границах земельного участка, принадлежащего на праве соб-

ственности физическому лицу, юридическому лицу, находятся соответ-

ственно в собственности физического лица, юридического лица, если 

иное не установлено федеральными законами. Право собственности 

физического лица, юридического лица на пруд, обводненный карьер 

прекращается одновременно с прекращением права собственности на 

соответствующий земельный участок, в границах которого расположе-

ны такие водные объекты. При этом п. 4 ст. 8 Водного кодекса Россий-

ской Федерации установлен запрет на отчуждение таких водных объек-

тов без отчуждения земельных участков, в границах которых они рас-

положены. Данные земельные участки не подлежат разделу, если в ре-

зультате такого раздела требуется раздел пруда, обводненного карьера.  

Исходя из сказанного, полагаем, что существует объективная необ-

ходимость внесения изменений в ст. 13 Конституции Республики Бела-

русь, устанавливающую исключительную собственность государства на 
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воды. Как отмечает Т.И. Макарова, «норма статьи 13 Конституции Рес-

публики Беларусь об исключительном характере права государственной 

собственности на недра, воды и леса, введенная в Конституцию на Рес-

публиканском референдуме 24 ноября 1996 г., выполнила свою полити-

ческую и экономическую задачу и может быть заменена иной, более 

соответствующей определению Республики Беларусь как демократиче-

ского, социального, правового государства с рыночной экономикой» [5]. 

Внесение предлагаемых изменений в ст. 13 Конституции Республики 

Беларусь будет способствовать существенному реформированию право-

вого регулирования водопользования. Кроме этого считаем целесооб-

разным после внесения соответствующих изменений в ст. 13 Конститу-

ции Республики Беларусь закрепить в ВК право собственности на пруды 

и пруды-копани, расположенные в границах земельного участка, при-

надлежащего на праве собственности физическому лицу и юридическо-

му лицу. 
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