
Водный кодекс Республики Беларусь 

• Статья 3. Государственный водный фонд Республики Беларусь 
•   
• Все воды (водные объекты), находящиеся на территории 

Республики Беларусь, составляют государственный водный 
фонд Республики Беларусь (далее – водный фонд). 

•   
• К водному фонду относятся: 
•   
• поверхностные воды (водные объекты) – реки, ручьи, родники, 

озера, пруды, водохранилища, каналы и т.п.; 
•   
• подземные воды. 
•   



Статья 3.1. Основные принципы в 
области использования и охраны 

вод 
 

•   

• Использование и охрана вод основываются на принципах:  
• сохранения стабильного состояния водных ресурсов;  
• комплексного использования водных ресурсов;  
• приоритета использования подземных вод для питьевых нужд 

населения по отношению к их использованию для других нужд;  
• предупреждения загрязнения, засорения и истощения водных 

объектов;  
• нормирования в области использования и охраны вод;  
• платности специального водопользования; 
• возмещения вреда, причиненного водным объектам; 
• сочетания рационального использования вод и их охраны в 

границах административно-территориальных единиц Республики 
Беларусь и водосборов (бассейнов водных объектов);  

• разграничения функций государственного регулирования, 
управления и контроля в области использования и охраны вод и 
функций водопользования. 
 



Статья 10. Компетенция республиканского органа 
государственного управления по природным ресурсам и 
охране окружающей среды в области использования и 

охраны вод 

  
 

• Республиканский орган государственного управления по 
природным ресурсам и охране окружающей среды в области 
использования и охраны вод:  

• осуществляет меры по реализации единой государственной, в 
том числе экономической и научно-технической, политики в 
области использования и охраны вод;  

• осуществляет государственное управление в области 
использования и охраны вод; 

• осуществляет государственный контроль за использованием и 
охраной вод;  

• организует проведение мониторинга поверхностных вод и 
мониторинга подземных вод;  

• ведет государственный водный кадастр совместно с иными 
уполномоченными на то республиканскими органами 
государственного управления; 
 



РАЗДЕЛ V 
 ОХРАНА ВОД 

 
  
• ГЛАВА 17 
•  Охрана вод (водных объектов) от загрязнения, засорения и 

истощения  
• Статья 69. Общие требования к охране вод (водных объектов)  
• Все воды (водные объекты) подлежат охране от загрязнения, 

засорения, истощения и других вредных воздействий, которые 
могут ухудшить условия водоснабжения, привести к 
уменьшению рыбных и других ресурсов животного и 
растительного мира, ухудшению условий существования диких 
животных, снижению плодородия земель и иным 
неблагоприятным явлениям вследствие изменения физических, 
химических и биологических показателей качества вод, 
снижения их способности к естественному очищению, 
нарушению гидрологического и гидрогеологического режимов. 

 
 



РАЗДЕЛ VII 
 КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ВОД. 

МОНИТОРИНГ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД И МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНЫХ ВОД. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ВОД И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОДНЫЙ КАДАСТР. 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ БАЛАНСЫ 

   
• ГЛАВА 22 
•  Контроль и надзор за использованием и охраной вод 
  
• Статья 85. Система контроля за использованием и охраной вод 
  
• Система контроля за использованием и охраной вод состоит из 

государственного, ведомственного, производственного и 
общественного контроля. 

  
• Главной задачей контроля за использованием и охраной вод 

является обеспечение соблюдения водопользователями 
требований законодательства Республики Беларусь об охране и 
использовании вод. 
 



ГЛАВА 23 
 Мониторинг поверхностных вод и мониторинг подземных 

вод. Государственный учет вод и их использования. 
Государственный водный кадастр 

  
 • Статья 89. Мониторинг поверхностных вод и мониторинг 

подземных вод  
• Мониторинг поверхностных вод и мониторинг подземных вод 

представляют собой систему регулярных наблюдений 
соответственно за состоянием поверхностных и подземных вод 
по гидрологическим, гидрогеологическим, гидрохимическим, 
гидробиологическим и иным показателям, оценки и прогноза 
его изменения в целях своевременного выявления негативных 
процессов, предотвращения их вредных последствий и 
определения эффективности мероприятий, направленных на 
рациональное использование и охрану поверхностных и 
подземных вод.  

• Мониторинг поверхностных вод и мониторинг подземных вод 
являются видами мониторинга окружающей среды и 
проводятся в составе Национальной системы мониторинга 
окружающей среды в Республике Беларусь. 
 



Статья 91. Государственный водный 
кадастр 

   
• Государственный водный кадастр содержит 

систематизированные данные о количестве и качестве 
вод, а также об их использовании. Государственный 
водный кадастр основывается на данных 
государственного учета вод и их использования и 
мониторинга вод. 

  
• Государственный водный кадастр ведется 

республиканским органом государственного 
управления по природным ресурсам и охране 
окружающей среды совместно с республиканским 
органом государственного управления по 
здравоохранению в порядке, определяемом Советом 
Министров Республики Беларусь.  
 


