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План лекции 

• Воды как объект использования и охраны 

• Законодательство Республики Беларусь об 

использовании и охране природных вод 

• Государственное управление водами в Республике 

Беларусь 

• Право водопользования 

• Правовая охрана вод 
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Воды являются компонентом природной среды и 

выступают объектом использования и охраны. Воды – 

это вся вода, находящаяся в водных объектах и недрах 

(ст.1. Водного кодекса). 

Водные объекты -  это природные или искусственные 

водоемы, водотоки или иные объекты, постоянное или 

временное сосредоточение вод в которых имеет 

характерные формы, а также признаки водного режима. 

Все воды (водные объекты) составляют государственный 

водный фонд Республики Беларусь. 

К водному фонду относятся: а) поверхностные воды 

(водные объекты) – реки, ручьи, родники, озера, пруды, 

водохранилища, каналы и т.д.; б) подземные воды. 
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Все воды (водные объекты), находящиеся на территории 

Республики Беларусь составляют исключительную 

государственную собственность Республики Беларусь . 

Водное законодательство Республики Беларусь  

базируется на нормах Конституции Республики Беларусь  

и состоит из Водного кодекса Республики Беларусь  и 

иных актов законодательства Республики Беларусь. 

Отношения, связанные с использованием и охраной 

атмосферного воздуха, земель, недр, лесов, растительного 

и животного мира, возникающие при водопользовании, 

регулируются соответствующим законодательством 

Республики Беларусь. 
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Государственное управление в области использования и 

охраны вод – это исполнительно-распорядительная, властно-

организующая, подзаконная и повседневная  деятельность 

уполномоченных органов государства по организации правового 

регулирования и практическому осуществлению мер по 

исполнению юридическими и физическими лицами требований 

водного законодательства в целях рационального использования и 

охраны водных ресурсов Республики Беларусь. 

Государственное управление в области использования и охраны 

вод осуществляют Президент Республики Беларусь, Совет 

Министров Республики Беларусь, Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, 

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, местные 

Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, а 

также иные государственные органы  в пределах их компетенции. 
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Право водопользования – это совокупность правовых норм, 

регулирующих порядок и условия рационального использования 

вод, объем полномочий по использованию и охране вод (водных 

объектов) субъектов права водопользования. 

Субъектами права водопользования (водопользователями) 

выступают физические и юридические лица.  

Водопотребители – это лица, получающие в установленном 

порядке воду для обеспечения своих нужд и не являющихся 

субъектами водных отношений. 

Водные объекты предоставляются для следующих целей: 1) 

удовлетворения питьевых, хозяйственно-бытовых, лечебных, 

курортных, оздоровительных и других нужд населения; 2) 

сельскохозяйственных, промышленных, энергетических, 

транспортных, рыбохозяйственных и иных потребностей; 3) 

отведения сточных и других вод. 

Водопользование может быть: а) общее и специальное; б) 

обособленное и совместное; в) первичное и вторичное. 
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Правовая охрана вод – система мер, направленных на 

предотвращение или ликвидацию их загрязнения, 

засорения, истощения, сохранения и восстановление 

водных объектов. 

С целью охраны вод запрещается: отведение в водные 

объекты отходов производства и потребления; загрязнение 

и засорение поверхности водосборов и ледяного покрова 

водных объектов. 

Важнейшей мерой охраны вод является установление 

водоохранных зон на землях, прилегающих к руслам 

водотоков или акваториям водоемов. В пределах 

водоохранных зон выделяются прибрежные полосы 

строгого охранного режима. В водоохранной зоне рек и 

водоемов устанавливается специальный режим 

хозяйственной или иной деятельности. 
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