
 

 

ПРОЕКТ 

КОНЦЕПЦИЯ 

комплексной переработки Водного кодекса Республики Беларусь  

 

Настоящая Концепция разработана в соответствии с требованиями статьи 

43 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-3 «О нормативных 

правовых актах» для последующей подготовки проекта новой редакции 

Водного Кодекса Республики Беларусь. 

В настоящее время в Республике Беларусь действует Водный кодекс 

Республики Беларусь от 30.04.2014 № 149-З, принятый Палатой представителей 

2 апреля 2014 года и одобренный Советом Республики 11 апреля 2014 года и 

вступивший в силу 21 мая 2015 года (далее - Водный кодекс). 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

К предмету правового регулирования Водного кодекса следует относить 

общественные отношения, возникающие при владении, пользовании и 

распоряжении водами и водными объектами, между государственными 

органами, осуществляющими государственное управление в этой области, и 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, 

осуществляющими пользование водными ресурсами и оказывающими 

воздействие на них, а также гражданами. 

Главная цель комплексной переработки Водного кодекса – 

совершенствование общественных отношений в области рационального 

(устойчивого) использования и охраны водных ресурсов с учётом наработанной 

практики правоприменения и перспективной практики управления водными 

ресурсами в условиях изменяющегося климата. 

Концепция комплексной переработки Водного кодекса (далее - Концепция 

Водного кодекса) разработана на основе анализа законодательства Республики 

Беларусь в области использования и охраны водных ресурсов, международных 

договоров Республики Беларусь в этой сфере. 

При разработке Концепция Водного кодекса учтены нормы 

международного права, требования унификации законодательства, 

осуществляемой в рамках интеграционных процессов Республики Беларусь и 

Российской Федерации, совместимости с законодательством Республики 

Беларусь. 

Учитывая трансграничность водных ресурсов Республики Беларусь, анализ 

существующей практики правоприменения Водного кодекса проводился 

сравнением с аналогичными документами сопредельных государств и с учетом 

передовой мировой практики в области устойчивого управления водными 

ресурсами. 



 

 

Исходя из актуальности вопросов соотношения национального и 

наднационального права при формировании подходов к совершенствованию 

Водного Кодекса, наряду с актами внутригосударственного законодательства и 

международными договорами Республики Беларусь (входят в систему 

действующего на территории Республики Беларусь правового регулирования, 

то есть их нормы являются составной частью действующего права), 

учитывалось также право Евразийского экономического союза в данной 

области. 

Анализ законодательства, в том числе международных договоров 

Республики Беларусь, относящегося к предмету правового регулирования, а 

также практики правоприменения Водного кодекса в действующей редакции 

свидетельствует о необходимости совершенствования законодательства в этой 

области. 

Современное международное водное законодательство ориентировано, 

прежде всего, на формирование основополагающих принципов водной 

политики, направленных на устойчивое водопользование и охрану водных 

объектов и их водных ресурсов, а также на трансграничное водное 

сотрудничество и касается прав и обязательств, существующих главным 

образом между государствами, по управлению трансграничными водными 

ресурсами. 

Нормы национального водного законодательства различных стран 

развиваются на основе и с учётом базовых норм международного водного 

права, закрепленного в основных международных договорах и конвенциях: 

 - Конвенция ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных 

водотоков и международных озер (Хельсинская Конвенция), которая является 

международно-правовым инструментом рамочного характера в области 

трансграничных пресных водных ресурсов и служит моделью соглашений и 

договоренностей в области трансграничного управления речными бассейнами, 

разработки мониторинговых программ и оценки состояния трансграничных вод; 

 - Протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и 

использованию трансграничных водотоков и международных озер, целью 

которого является содействие на всех уровнях, т.е. в общегосударственном 

масштабе, а также в трансграничном и международном контексте, охране 

здоровья и благополучия человека в рамках устойчивого развития путем 

совершенствования управления водохозяйственной деятельностью, включая 

охрану водных экосистем и сокращение степени распространения заболеваний 

связанных с водой. Стороны ПВЗ должны принимать все соответствующие 

меры для обеспечения населения питьевой водой хорошего качества, включая 

эффективную охрану водных ресурсов, используемых в качестве источников 

питьевой воды от загрязнения из других источников (сельское хозяйство, 

промышленность и др.), очистку воды, создание и обслуживание систем 

водоснабжения и водоотведения. Реализация положений ПВЗ осуществляется 



 

 

путем установления и публикации национальных и/или местных целевых 

показателей в отношении норм и уровней результативности, которые 

необходимо достигать или поддерживать для обеспечения высокого уровня 

защиты от заболеваний, связанных с водой (основные проблемные области 

перечислены в п.2 статьи 6 ПВЗ). В целях содействия достижению целевых 

показателей страна разрабатывает на трансграничном, национальном и/или 

местном уровне планы управления водохозяйственной деятельностью, которые 

могут быть составной частью других соответствующих планов, программ или 

документов; 

 - Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте, которая закрепляет международное сотрудничество 

по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, 

включая процедуры проведения такой оценки на ранней стадии процесса 

принятия решений путем применения оценки воздействия на окружающую 

среду с целью минимизации значительного вредного воздействия, особенно в 

трансграничном контексте. 

С учётом того, что Республика Беларусь является стороной перечисленных 

международных соглашений, их базовые нормы имплементированы в 

национальное водное законодательство и корректируются при необходимости в 

соответствии с изменениями (уточнениями), вносимыми в данные соглашения. 

Согласно Закона от 23.07.2008 № 421-З «О международных договорах 

Республики Беларусь» и Закона от 17.07.2018 № 130-З «О нормативных 

правовых актах» нормы права, содержащиеся в международных договорах 

Республики Беларусь, являются частью действующего на территории 

Республики Беларусь законодательства, подлежат непосредственному 

применению, кроме случаев, когда из международного договора следует, что 

для применения таких норм требуется принятие (издание) 

внутригосударственного НПА, и имеют силу того НПА, которым выражено 

согласие Республики Беларусь на обязательность для нее соответствующего 

международного договора. 

На международном уровне в период 2015-2021 гг. принят ряд новых 

глобальных документов, затрагивающих вопросы водной политики и 

требующих планомерной имплементации их положений в национальное водное 

законодательство стран: 

- Резолюция А/RES/70/1 Генеральной Ассамблеи ООН от 25 сентября 

2015 г., которая утвердила новую повестку дня в области устойчивого развития 

на период 2016-2030 гг. – «Преобразование нашего мира: повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года» (вступила в действие с 1 

января 2016 г.); 

 - Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 71/222, ратифицированной 21 

декабря 2016 г., которой провозглашено международное десятилетие действий 

«Вода для устойчивого развития», 2018-2028 годы. 

https://www.un.org/ru/events/waterdecade/


 

 

В части унификации законодательства, осуществляемой в рамках 

интеграционных процессов Республики Беларусь и Российской Федерации, при 

разработке Концепция Водного кодекса учтены отдельные положения 

Модельного Водного кодекса для государств - участников Содружества 

Независимых Государств и Водного Кодекса Российской Федерации от 3 июня 

2006 г. № 74-ФЗ. 

За период функционирования действующей редакции Водного кодекса (с 

21 мая 2015 г. до настоящего времени) в республике Беларусь принят ряд 

стратегических документов в области экологической безопасности, 

определяющих основные направления стратегического развития системы 

управления водными ресурсами в стране: 

 - Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2030 года; 

 - Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2021-2025 годы; 

 - Программа деятельности Правительства Республики Беларусь на период 

до 2025 года; 

 - Стратегия в области охраны окружающей среды Республики Беларусь на 

период до 2035 г.; 

 - Национальная стратегия управления водными ресурсами в условиях 

изменения климата на период до 2030 года; 

 - Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики в 

Республике Беларусь на 2021-2025 годы; 

 - Комплекс мер по реализации обязательств Республики Беларусь по 

Протоколу по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и 

использованию трансграничных водотоков и международных озер до 2030 г., 

утвержденного Министерством здравоохранения совместно с Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды и Министерством жилищно-

коммунального хозяйства 17 марта 2021 г. 

Внесены изменения или изложены в новой редакции ряд законов и 

кодексов, затрагивающих вопросы управления водными ресурсами в 

Республике Беларусь: 

 - Закон Республики Беларусь от 24.06.1999 № 271-З «О питьевом 

водоснабжении» (закон изложен в новой редакции от 12.01.2022); 

 - Закон Республики Беларусь от 10.12.2020 № 64-З «Об изменении Закона 

Республики Беларусь «О гидрометеорологической деятельности» (закон 

изложен в новой редакции от 10.12.2020); 

 - Закон Республики Беларусь от 06.01.2021 № 84-З «Об изменении Кодекса 

Республики Беларусь о недрах»; 

 - Закон Республики Беларусь от 26.11.1992 № 1982-XII «Об охране 

окружающей среды». 



 

 

Базовые стратегические документы, принятые в Республике Беларусь в 

2021-2022 гг.- Стратегия в области охраны окружающей среды Республики 

Беларусь на период до 2035 года и Национальная стратегия управления 

водными ресурсами в условиях изменения климата на период до 2030 года, - 

определили, что изменение климата является одной из приоритетных 

экологических угроз, влияющие на состояние водных ресурсов. При этом, 

связанное с изменением климата изменение речного стока и запасов воды в 

водоёмах будут оказывать значительное воздействие на водозависимые виды 

экономической деятельности: сельское хозяйство (рыбное прудовое хозяйство, 

полив и орошение), гидроэнергетику, питьевое водоснабжение населения. 

Опосредованно изменение климата выразится также в ухудшении 

экологического состояния (статуса) поверхностных вод и качества подземных 

вод. 

При разработке Концепция Водного кодекса учтены результаты ряда 

прикладных и фундаментальных научных исследований в области 

использования и охраны вод, позволивших также сформировать направления 

для совершенствования национального законодательства в области 

рационального использования и охраны вод: 

- проведена инвентаризация поверхностных водных объектов Республики 

Беларусь (водоемы, водотоки и родники), включая уточнение их 

гидрологических характеристик, и сформирован реестр поверхностных водных 

объектов, ведение которого требуется закрепить в национальном 

законодательстве; 

 - впервые проведена оценка экологического состояния (статуса) малых 

водотоков в черте крупных населенных пунктов и разработаны программы 

восстановления ряда малых водотоков в черте населенных пунктов, требующие 

закрепления на законодательном уровне вопросов истощения водных объектов 

и совершенствования вопросов организации мониторинга вод; 

 - впервые разработаны и утверждены планы управления бассейнами рек 

Днепр, Припять и Западный Буг, показавшие необходимость 

совершенствования отдельных вопросов разработки и реализации планов 

управления речными бассейнами; 

 - уточнены подходы к расчётам индивидуальных технологических 

нормативов водопользования в части более детального учёта использования 

воды на производственные нужды, что требует совершенствования подходов к 

классификации видов водопользования и учёту воды по целям 

водопользования; 

 - совершенствуются подходы к нормированию качественного состава 

сточных вод, сбрасываемых в водный объект, разрабатываются требования по 

очистке сточных вод на промпредприятиях, предприятиях ВКХ (ЖКХ), что 

требует закрепления классификаций очистных сооружений и развития вопросов 

очистки сточных вод; 



 

 

 - проведена оценка водно-ресурсного (гидроэнергетического) потенциала 

средних и малых рек Беларуси для создания ГЭС с учетом естественных и 

антропогенных изменений, по результатам которой отмечено, что 

гидроэнергетический потенциал, особенно на малых водотоках, сокращается, 

что требует совершенствования подходов в части водопользования для 

объектов гидроэнергетики. 

При разработке Концепция Водного кодекса учтены предложения, 

высказанные заинтересованными государственными органами и организациями 

по корректировке статей действующей редакции Водного кодекса. 

Основные предложения и замечания по действующей редакции Водного 

кодекса касаются следующих направлений: 

 - уточнение терминологии; 

 - уточнение условий и порядка сброса отдельных категорий сточных вод в 

окружающую среду; 

- уточнения перечня видов специального водопользования, условий и 

сроков водопользования; 

 - уточнение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в 

прибрежных полосах и водоохранных зонах поверхностных водных объектов; 

- уточнения компетенций различных органов госуправления в области 

охраны и использования вод. 

Таким образом, формирующиеся тенденции устойчивого водопользования 

в контексте изменений климата, принятие ряда стратегических документов, 

определяющих основные направления развития системы управления водными 

ресурсами, проводимые современные научные исследования в области 

использования и охраны вод, анализ практики правоприменения действующей 

редакции Водного кодекса, а также наличие пробелов в законодательстве об 

использовании и охране водных ресурсов, устаревших либо недостаточно 

эффективно действующих норм вызывают необходимость внесения изменений 

в действующую редакцию Водного кодекса. 

В кодификации нуждаются такие направления, как экономическое 

регулирование рационального использования и охраны вод, международное 

сотрудничество. 

В совершенствовании нуждаются направления, регулирующие вопросы 

предотвращения истощения водных ресурсов, специального водопользования, 

очистки сточных вод, учета вод, системы мониторинга вод, ведения 

государственного водного кадастра, реестра поверхностных водных объектов, 

реестра гидротехнических сооружений, вопросы эксплуатации 

водохозяйственных систем и отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений и устройств, эксплуатации водохранилищ. 

Принятие Концепции Водного кодекса и последующее принятие новой 

редакции Водного кодекса, возможно, приведет к необходимости уточнения 

компетенции республиканских органов государственного управления в области 



 

 

использования и охраны вод, а также разграничения полномочий в этой области 

республиканских и местных исполнительных и распорядительных органов в 

целях устранения дублирования полномочий и функций отдельных органов 

государственного управления. 

Принятие Водного кодекса приведет к необходимости внесения 

соответствующих изменений и дополнений в постановления Совета Министров 

Республики Беларусь, определяющих порядок: 

 - ведения государственного водного кадастра и использования его данных 

(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 02.03.2015 № 152 

«О реализации Водного кодекса Республики Беларусь»);  

 - выдачи разрешений на специальное водопользование, внесения в них 

изменений и (или) дополнений, продления срока, прекращения их действия и 

выдачи дубликатов (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

02.03.2015 № 152 «О реализации Водного кодекса Республики Беларусь»); 

 - проведения мониторинга поверхностных вод, мониторинга подземных 

вод, иных видов мониторинга в составе Национальной системы мониторинга 

окружающей среды, объектами наблюдений которого являются водные 

объекты, их компоненты и воздействие на них, и использования данных 

мониторинга (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

28.04.2004 № 482 «О проведении отдельных видов мониторинга окружающей 

среды и использовании их данных»); 

 - финансирования мероприятий по охране и использованию водных 

ресурсов, за счет средств республиканского и местных бюджетов 

(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10.01.2011 № 26 

«Об установлении перечня мероприятий по охране окружающей среды и 

воспроизводству природных ресурсов, финансируемых за счет средств 

республиканского и местных бюджетов»). 

Также потребуется принятие новых постановлений Совета Министров 

Республики Беларусь, определяющих порядок:  

 - ведения реестра поверхностных водных объектов и использования его 

данных;  

 - ведения реестра гидротехнических сооружений и использования его 

данных. 

Потребуется также внесение изменений в постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 20.06.2013 № 503 «О вопросах 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь» в части уточнения функций Минприроды (в части ведения кадастров 

и реестров). 

Потребуется корректировка ряда нормативных правовых и технических 

нормативных правовых актов Минприроды, устанавливающих: 

 - требования к разработке технологических нормативов водопользования; 



 

 

 - требования к ведению учета добываемых подземных вод, изымаемых 

поверхностных вод и сточных вод, сбрасываемых в окружающую среду; 

 - требования к разработке проектов водоохранных зон и прибрежных 

полос; 

 - требования по содержанию поверхностных водных объектов в 

надлежащем состоянии и их благоустройству. 

Кроме того, возможно, потребуется внесение изменений и дополнений в 

законодательные акты иных отраслей законодательства в целях приведения их в 

соответствие с нормами Водного кодекса. 

При разработке проекта Водного кодекса будет обеспечена системность 

законодательства, при этом кодекс, будет содержать минимальное количество 

отсылочных норм и норм, требующих дополнительного правового 

регулирования. 

Принятие Концепции Водного кодекса и последующее принятие новой 

редакции Водного кодекса должно привести к упрощению правового 

регулирования и применения правовых норм, совершенствованию 

общественных отношений в области рационального (устойчивого) 

использования и охраны водных ресурсов в условиях изменяющегося климата. 

Принятие Концепции Водного кодекса и последующее принятие новой 

редакции Водного кодекса и его реализация не повлечет сокращения 

государственных средств, создания и увеличения расходов и будет 

осуществляться в пределах средств, выделяемых из республиканского и 

местных бюджетов, на очередной финансовый (бюджетный) год. 

 

Примерная структура проекта Водного кодекса 
 

Преамбула 

 

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные термины, используемые в настоящем Кодексе, и их 

определения 

Статья 2. Правовое регулирование отношений в области охраны и 

использования вод 

Статья 3. Основные принципы охраны и использования вод 

Статья 4. Объекты отношений в области охраны и использования вод 

Статья 5. Классификация водных объектов 

Статья 6. Экологическое состояние (статус) водных объектов (их частей) 

Статья 7. Субъекты отношений в области охраны и использования вод 

Статья 8. Право собственности на воды 

 

ГЛАВА 2 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОД 



 

 

Статья 9. Органы государственного управления в области охраны и 

использования вод 

Статья 10. Компетенция Президента Республики Беларусь в области 

охраны и использования вод 

Статья 11. Компетенция Совета Министров Республики Беларусь в области 

охраны и использования вод 

Статья 12. Компетенция Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды в области охраны и использования вод 

Статья 13. Компетенция местных Советов депутатов, исполнительных и 

распорядительных органов в области охраны и использования вод 

Статья 14. Государственные и иные программы, региональные комплексы 

мероприятий в области охраны и использования вод 

Статья 15. Планы управления речными бассейнами 

Статья 16. Водохозяйственные балансы 

Статья 17. Контроль за использованием и охраной вод 

 

ГЛАВА 3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОД. БАССЕЙНОВЫЕ СОВЕТЫ 

Статья 18. Права граждан и общественных объединений в области охраны 

и использования вод 

Статья 19. Обязанности граждан и общественных объединений в области 

охраны и использования вод 

Статья 20. Бассейновые советы 

 

ГЛАВА 4 НОРМИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОД 

Статья 21. Нормативы в области охраны и использования вод 

Статья 22. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов 

Статья 23. Гигиенические нормативы безопасности и безвредности воды 

водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

(рекреационного) использования 

Статья 24. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в 

составе сточных вод 

Статья 25. Технологические нормативы водопользования 

 

ГЛАВА 5 ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ВОЗВЕДЕНИЕ, ЛИКВИДАЦИЯ, 

ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 

ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 



 

 

Статья 26. Общие требования при проектировании, возведении, 

ликвидации поверхностных водных объектов и объектов, оказывающих 

воздействие на водные объекты 

Статья 27. Условия приемки в эксплуатацию зданий, сооружений и других 

объектов, оказывающих воздействие на водные объекты 

Статья 28. Требования при выполнении работ на поверхностных водных 

объектах 

Статья 29. Содержание поверхностных водных объектов в надлежащем 

состоянии и их благоустройство 

 

ГЛАВА 6 ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
Статья 30. Виды водопользования 

Статья 31. Общее водопользование 

Статья 32. Специальное водопользование 

Статья 33. Обособленное водопользование 

Статья 34. Аренда поверхностных водных объектов для рыбоводства 

Статья 35. Сроки водопользования 

Статья 36. Ограничение и прекращение права водопользования 

Статья 37. Права водопользователей 

Статья 38. Обязанности водопользователей 

 

ГЛАВА 7 ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

Статья 39. Цели пользования водными объектами 

Статья 40. Пользование водными объектами для хозяйственно-питьевых 

нужд. Использование подземных вод 

Статья 41. Пользование поверхностными водными объектами для 

рекреации, спорта и туризма, лечебных (курортных, оздоровительных) нужд 

Статья 42. Пользование водными объектами для противопожарных нужд 

Статья 43. Пользование поверхностными водными объектами для нужд 

сельского хозяйства 

Статья 44. Пользование водными объектами для производственных нужд 

Статья 45. Пользование поверхностными водными объектами для 

энергетических (гидроэнергетических и теплоэнергетических) нужд 

Статья 46. Пользование поверхностными водными объектами для нужд 

внутреннего водного транспорта и воздушного транспорта. Особенности 

пользования поверхностными водными объектами для плавания на маломерных 

судах 

 

ГЛАВА 8 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ И 

ОТДЕЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СООРУЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВ 



 

 

Статья 47. Регистрация гидротехнических сооружений и устройств 

Статья 48. Общие требования к эксплуатация водохозяйственных систем и 

отдельно расположенных гидротехнических сооружений и устройств 

Статья 49. Использование водохранилищ 

 

ГЛАВА 9 ВИДЫ СТОЧНЫХ ВОД. ТРЕБОВАНИЯ К СБРОСУ И 

ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД. ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

ДЛЯ СБРОСА СТОЧНЫХ, КАРЬЕРНЫХ (ШАХТНЫХ, РУДНИЧНЫХ), 

ДРЕНАЖНЫХ ВОД. ЗАКАЧКА (НАГНЕТАНИЕ) ВОД В НЕДРА 

Статья 50. Виды сточных вод 

Статья 51. Требования к сбросу сточных вод. Пользование водными 

объектами для сброса сточных вод 

Статья 52. Требования к очистке сточных вод 

Статья 53. Порядок и условия сброса карьерных (шахтных, рудничных), 

дренажных вод в поверхностные водные объекты 

Статья 54. Закачка (нагнетание) вод в недра 

 

ГЛАВА 10 ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ. ВОДООХРАННЫЕ 

ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ПОЛОСЫ. РЕЖИМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВОДООХРАННЫХ 

ЗОНАХ И ПРИБРЕЖНЫХ ПОЛОСАХ 

Статья 55. Общие требования по охране вод 

Статья 56. Охрана подземных вод 

Статья 57. Охрана поверхностных вод 

Статья 58. Истощение водных объектов 

Статья 59. Водоохранные зоны и прибрежные полосы 

Статья 60. Режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в 

водоохранных зонах 

Статья 61. Режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в 

прибрежных полосах 

 

ГЛАВА 11 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОД 

Статья 62. Экономический механизм водопользования 

Статья 63. Платежи, связанные с водопользованием 

 

ГЛАВА 12 МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Статья 64. Наблюдения за состоянием водных объектов 

Статья 65. Локальный мониторинг 

Статья 66. Научно-исследовательский мониторинг 

 



 

 

ГЛАВА 13 УЧЕТ ДОБЫВАЕМЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД, 

ИЗЫМАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД И СТОЧНЫХ ВОД, 

СБРАСЫВАЕМЫХ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ВОДНЫЙ КАДАСТР. РЕЕСТР ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

Статья 67. Учет добываемых подземных вод, изымаемых поверхностных 

вод и сточных вод, сбрасываемых в окружающую среду 

Статья 68. Государственный водный кадастр 

Статья 69. Реестр поверхностных водных объектов 

 

ГЛАВА 14. САМОВОЛЬНОЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 

ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОД. 

Статья 70. Самовольное водопользование 

Статья 71. Ответственность за нарушение законодательства об охране и 

использовании вод 

 

ГЛАВА 15 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Статья 72. Международные договоры 

Статья 73. Принципы международного сотрудничества в области 

использования и охраны трансграничных водных объектов 

Статья 74. Основные направления международного сотрудничества в 

области использования и охраны трансграничных водных объектов 

 

ГЛАВА 16 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 75. Признание утратившими силу некоторых законов и отдельных 

положений законов 

Статья 76. Переходные положения 

Статья 77. Приведение актов законодательства в соответствие с настоящим 

Кодексом 

Статья 78. Вступление в силу настоящего Кодекса 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВ ПРОЕКТА КОДЕКСА 

 
В главе 1 «Общие положения» будут даны определения терминов и 

понятий, используемых в проекте Водного кодекса.  

Статья 1 будет дополнена новыми терминами с соответствующими 

определениями: безвозвратное водопотребление, береговая линия, 

водохозяйственный баланс, временный водоток, истощение вод каналы 

мелиоративных систем, комплекс прудов, площадь поверхности воды (водной 

глади), реестр водных объектов, реестр гидротехнических сооружений, 

сильноизмененный водный объект, трансграничные водные объекты, 

экологический сток, устойчивое водопользование. Дополнение Водного кодекса 

обусловлено как развитием терминологической базы национального водного 

законодательства, так и закреплением терминов, активно используемых в 

национальном водном законодательстве, определения которых отсутствуют в 

иных нормативных правовых актах. 

Будут также внесены изменения в определения существующих в Водном 

кодексе терминов: водоток, водохранилище, водоохранная зона, восстановление 

водного объекта, гидротехнические сооружения и устройства, канал, 

загрязнение вод, объекты, оказывающие воздействие на водные объекты, охрана 

вод, пруд, рациональное (устойчивое) использование водных ресурсов, 

технологические водные объекты. Внесение изменений в определения терминов 

действующей редакции Водного кодекса будет направлено на уточнение 

классификации водных объектов, уточнение понятий гидротехнических 

сооружений и устройств, расширение использования понятия «истощение 

водных объектов». 

В главе также следует закрепить правовое регулирование отношений в 

области охраны и использования вод, сформулировать основные принципы 

охраны и использования вод. 

Требуется также уточнить объекты отношений в области использования 

вод, поскольку действующей редакцией Водного кодекса не установлено 

определение понятия «часть водного объекта». Вместе с тем, объектами 

отношений в области охраны вод наряду с частями водного объекта (например, 

исток, устье, русло) могут быть также компоненты водных объектов 

(непосредственно вода, донные отложения, сапропель, гидробионты, включая 

прибрежную и водную растительность, рыб, моллюсков и др.). 

Требует уточнения классификация водных объектов, в частности, 

классификация озёр по площади, и перечень больших и средних рек по 

результатам инвентаризации поверхностных водных объектов Республики 

Беларусь периода 2017-2020 гг. (актуализированы сведения о длине р. Вилия, 

р. Случь, р. Стырь: длина р. Вилия составляет 510 км, что соответствует 

категории «река большая», длина р. Стырь составляет 494 км, что соответствует 



 

 

категории «река средняя», длина р. Случь составляет 208 км, что соответствует 

категории «река средняя» согласно действующей классификации). 

Требуется также закрепить при определении экологического состояния 

(статуса) водных объектов (их частей) необходимость определения такого 

статуса и для подземных вод. 

В главе 2 «Государственное управление в области охраны и 

использования вод» будут определены органы, осуществляющие 

государственное управление в области охраны и использования вод, 

полномочия в этой области Президента Республики Беларусь, Совета 

Министров Республики Беларусь, а также компетенция Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее - Минприроды) и 

иных специально уполномоченных республиканских органов государственного 

управления. Будут закреплены полномочия местных Советов депутатов и 

исполнительных и распорядительных органов в области охраны и 

использования вод. Нормы данной главы позволят четко закрепить 

компетенцию государственных органов и разграничить их полномочия.  

Компетенции Совета Министров Республики Беларусь в области охраны и 

использования вод предлагается дополнить установлением порядка ведения 

реестра поверхностных водных объектов и использования его данных и порядка 

ведения реестра гидротехнических сооружений и использования его данных, 

поскольку для упорядочивания подходов к использованию информации о 

водных объектах необходимо на законодательном уровне закрепление 

формирования и ведения реестра поверхностных водных объектов и реестра 

гидротехнических сооружений, включая сооружения по очистке сточных вод. 

Компетенции Минприроды также предлагается расширить в части 

организации проведения помимо мониторинга поверхностных вод и 

мониторинга подземных вод, иных видов мониторинга в составе Национальной 

системы мониторинга окружающей среды, объектами наблюдений которого 

являются водные экосистемы и воздействие на них, а также в части организации 

проведения работ по инвентаризации водных объектов и ведения реестра 

поверхностных водных объектов, в части инвентаризации гидротехнических 

сооружений и ведения совместно с заинтересованными реестра 

гидротехнических сооружений. В части ведения государственного водного 

кадастра (далее - ГВК) уточнено, что ведение ГВК осуществляется только 

Минприроды, остальные республиканские органы государственного 

управления, включая Минздрав, местные исполнительные и распорядительные 

органы и иные государственные организации предоставляют в Минприроды 

информацию, необходимую для ведения ГВК. 

В главе 3 «Права и обязанности граждан и общественных объединений 

в области охраны и использования вод. Бассейновые советы» планируется 

закрепить права и обязанности граждан и общественных объединений, 

установить нормы, направленные на обеспечение и защиту права на 



 

 

благоприятную окружающую среду. В главе также определены место, роль и 

функции бассейновых советов в системе управления водными ресурсами в 

стране. 

В главе 4 «Нормирование в области охраны и использования вод» 
будут установлены и раскрыты основные требования к нормативам в области 

охраны и использования вод, нормативы допустимого воздействия на них, а 

также требования к разработке и установлению таких нормативов. 

В части нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в 

составе сточных вод будут уточнены критерии установления временных 

нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных 

вод, что позволит водопользователю при изменении условий поступления 

сточных вод на очистные сооружения, принять соответствующие меры по 

достижению в дальнейшем постоянных нормативов допустимых сбросов 

химических и иных веществ в составе сточных вод. 

В главе предлагается также уточнить подходы к разработке 

индивидуальных технологических нормативов водопользования. 

В главе 5 «Проектирование, возведение, ликвидация, приемка в 

эксплуатацию поверхностных водных объектов и объектов, оказывающих 

воздействие на водные объекты» будут установлены основные требования 

экологической безопасности при проектировании, возведении, ликвидации 

поверхностных водных объектов и объектов, оказывающих воздействие на 

водные объекты; определены условия приемки в эксплуатацию зданий, 

сооружений и других объектов, оказывающих воздействие на водные объекты. 

В главе, в том числе, будет урегулировано возведение и ликвидация 

прудов-копаней, расположенных в границах земельных участков граждан, что 

позволит упорядочить данный вопрос на законодательном уровне. 

В главе также будут определены правовые основы содержание 

поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии и их 

благоустройства. 

В главе 6 «Водопользование» консолидированы вопросы классификации 

видов и способов водопользования, раскрыты основные требования по каждому 

виду водопользования (общее, специальное, обособленное), закреплены права и 

обязанности водопользователей. 

Планируется уточнение видов специального водопользования для ряда 

водопользователей, что позволит урегулировать вопрос получения разрешений 

на специальное водопользование при осуществлении юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и садоводческими товариществами при 

пользовании водными ресурсами. 

С целью унификации законодательства, осуществляемой в рамках 

интеграционных процессов Республики Беларусь и Российской Федерации, 

планируется урегулировать вопросы специального водопользования для 

объектов гидроэнергетики (использование воды без изъятия), что является 



 

 

актуальным направлением для совершенствования законодательства 

Республики Беларусь в части регулирования учёта и контроля использования 

водных ресурсов без их изъятия из поверхностных водных объектов с учетом 

развития гидроэнергетики и воздействия объектов гидроэнергетики на водотоки 

через существенное изменение речного стока путем его зарегулирования. 

Специальные условия водопользования для объектов гидроэнергетики 

установлены в Водных кодексах Российской Федерации, Украины, Казахстана, 

Таджикистана. 

При получении разрешения на специальное водопользование или 

комплексного природоохранного разрешения при изъятии поверхностных вод 

(по аналогии с добычей подземных вод) планируется введение требования о 

необходимости получения заключения о возможности изъятия заявленных 

водопользователями объемов поверхностных вод, что связано с недопущением 

истощения поверхностных водных объектов. В условиях изменения климата 

необходимо усиливать контроль состоянием поверхностных водных объектов в 

части сохранения в них минимально допустимого уровня стока, поскольку 

отсутствие правового регулирования в данной области приводит к истощению 

водных объектов и ухудшению их экологического состояния (статуса). Таким 

образом будут более детально урегулированы вопросы специального 

водопользования и определена юридическая сила заключения о возможности 

изъятия заявленных водопользователями объемов поверхностных вод. 

В главе 7 «Пользование водными объектами» будут закреплены цели и 

правовые основы пользования водными объектами. Кроме того, более детально 

будут урегулированы вопросы и раскрыты основные требования по каждой 

цели пользования водными объектами с учётом приоритетности использования 

воды для хозяйственно-питьевых нужд по отношению к другим целям 

водопользования. 

В главе 8 «Эксплуатация водохозяйственных систем и отдельно 

расположенных гидротехнических сооружений и устройств» планируется 

урегулировать вопросы эксплуатации гидротехнических сооружений и 

устройств, включая ведение реестра гидротехнических сооружений, а также 

закрепить требования по эксплуатации водохранилищ, поскольку вопрос 

комплексного управления водохранилищами в настоящее время законодательно 

не урегулирован. 

В главе также планируется усовершенствовать нормы, регулирующие 

требования к документации, необходимой при осуществлении эксплуатации 

водохозяйственных систем и отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений и устройств. 

В главе 9 «Виды сточных вод. Требования к сбросу и очистке сточных 

вод. Пользование водными объектами для сброса сточных, карьерных 

(шахтных, рудничных), дренажных вод. Закачка (нагнетание) вод в недра» 

консолидированы вопросы, касающиеся классификации сточных вод, 



 

 

требований к сбросу сточных вод в окружающую среду, а также требования к 

очистке сточных вод. 

В части требований к сбросу сточных вод в окружающую среду 

предлагается расширить перечень ограничений на сброс сточных вод для 

проектируемых объектов при сбросе во временные водотоки, пересыхающие 

участки водотоков, а также в водотоки (участки водотоков), которые в 

соответствии с данными государственного водного кадастра имеют «очень 

плохое» или «плохое» экологическое состояние (статус).  

В главе 10 «Охрана водных объектов» определены правовые основы и 

общие требования по охране вод, а также более детально урегулировать 

вопросы охраны поверхностных вод, охраны подземных вод и вопросы 

предотвращения истощения водных объектов. 

Глава также будет регулировать вопросы установления водоохранных зон 

и прибрежных полос и порядок режима осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах. 

В главе 11 «Экономическое регулирование рационального 

использования и охраны вод» планируется урегулировать вопросы 

экономического механизма водопользования, финансовых и иных гарантий 

выполнения природоохранных мероприятий и возмещения возможного 

причинения вреда окружающей среде в процессе осуществления хозяйственной 

или иной деятельности. Требуют совершенствования меры экономического 

стимулирования водоохранной деятельности. 

В главе 12 «Мониторинг водных объектов» планируется 

усовершенствовать нормы, регулирующие вопросы наблюдения за состоянием 

водных объектов и их компонентов, используя различные виды мониторинга. 

Наблюдение за состоянием водных объектов осуществляется в целях 

оценки и прогноза их изменений под воздействием природных и антропогенных 

факторов, получения и предоставления полной, достоверной и своевременной 

информации о текущем состоянии водного объекта и воздействии на него. В 

целом, Национальная система мониторинга окружающей среды в Республике 

Беларусь обеспечивает наблюдение, оценку и прогноз состояния водных 

объектов, однако существует необходимость совершенствования системы 

организации мониторинга поверхностных вод с введением научно-

исследовательского мониторинга для изучения и оценки экологического 

состояния (статуса) поверхностных водных объектов (их частей) при отсутствии 

наблюдений в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды. 

В главе 13 «Учет добываемых подземных вод, изымаемых 

поверхностных вод и сточных вод, сбрасываемых в окружающую среду. 

Государственный водный кадастр. Реестр поверхностных водных 

объектов» будут установлены и раскрыты основные требования по ведению 

учета добываемых подземных вод, изымаемых поверхностных вод, сточных 

вод, сбрасываемых в окружающую среду; воды, используемой в системах 



 

 

оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, а также требования 

по учету воды по целям водопользования. 

Учет в области водных ресурсов осуществляется в целях государственного 

регулирования природоохранной деятельности, а также текущего и 

перспективного планирования мероприятий по снижению вредного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на водные ресурсы.  

С целью совершенствования системы учёта водных ресурсов и повышения 

охвата приборным учётом водопользователей, потребляющих значительные 

объемы водных ресурсов, предлагается ввести требования по 

инструментальному учёту добываемых подземных вод, изымаемых 

поверхностных вод и сточных вод, сбрасываемых в водные объекты при 

ведении рыбоводства; требования о необходимости учета объемов добычи 

(изъятия) воды садоводческими товариществами. 

С целью повышения достоверности данных учёта планируется выдача 

заключения о соответствии мест установки средств измерений расхода (объема) 

вод, объемов сточных вод, сбрасываемых в окружающую среду, требованиям 

законодательства Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды с последующим опломбированием мест установки средств измерений, 

что позволит получать более достоверную информацию об объемах добычи 

(изъятия) воды, целевом использовании воды, а также достоверную 

информацию об объемах воды, используемой в системах оборотного и 

повторно-последовательного водоснабжения и, соответственно, повысить 

эффективность учёта водных ресурсов. 

Закрепление в Водном кодексе требований по ведению реестра 

поверхностных водных объектов позволит систематизировать информацию о 

поверхностных водных объектах (их количестве, местоположении, площади 

поверхности воды, протяженности водотоков с учетом классификации 

поверхностных водных объектов), находящихся в государственной 

собственности. Ведение реестра поверхностных водных объектов в виде 

информационного ресурса в составе Государственного водного кадастра 

позволит оперативно получать сведения о водных объектах и водных ресурсах 

для принятия управленческих решений по их комплексному использованию и 

охране. 

В главе 14 «Самовольное водопользование. Самовольное выполнение 

работ на водных объектах. Ответственность за нарушение 

законодательства об охране и использовании вод» планируется закрепить 

вопросы ответственности за нарушение законодательства об охране и 

использовании вод, в том числе при осуществлении самовольного 

водопользования. Нормы об ответственности за нарушение водного 

законодательства будут отсылочными к нормам административного, уголовного 

и иного законодательства. 



 

 

В главе 15 «Международное сотрудничество» необходимо установить 

правовые основы осуществления международного сотрудничества в области 

использования и охраны трансграничных водных объектов, а также закрепить 

основные направления такого сотрудничества, поскольку трансграничный 

характер водных ресурсов требует, как двухстороннего сотрудничества с 

другими государствами, так и многостороннего – в рамках международных 

договоров и конвенций. 

В главе планируется определить правовые основы международного 

сотрудничества в области использования и охраны трансграничных водных 

объектов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права. 

В глава 16 «Заключительные положения» будут содержаться 

переходные положения, перечень законодательных актов, утративших силу, 

поручения о приведении законодательства в соответствие с Водным кодексом, 

принятии иных необходимых мер, направленных на реализацию требований 

Водного кодекса, а также нормы о вступлении Водного кодекса в силу. 


