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АННОТАЦИЯ
В статье проводится теоретическое исследование правового обеспечения охра-

ны вод (водных объектов) в Украине, осуществляется анализ юридической лите-
ратуры, посвящённой изучению объектов, мер охраны вод (водных объектов) и 
классификации последних. Раскрывается правовой механизм обеспечения право-
вой охраны вод (водных объектов). Обосновано, что экологическое законодатель-
ство Украины в области охраны вод (водных объектов) требует усовершенство-
вания. Указываются направления совершенствования данного законодательства, а 
именно разработка и принятие специального нормативно-правового акта, нормы 
которого бы регулировали все основные вопросы правовой регламентации в сфере 
охраны вод (водных объектов) – Закона Украины «Об охране вод». Предложена 
структура этого Закона.

Ключевые слова: водное законодательство, правовая охрана вод (водных 
объектов), меры по охране вод (водных объектов), Закон Украины «Об охране вод».
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SUMMARY
The article conducts a theoretical study of the legal protection of water (water 

bodies) in Ukraine. The analysis of legal literature on the study of objects, measures 
for the protection of water (water bodies) and their classification are carried out. The 
legal mechanism for ensuring the legal protection of waters (water bodies) is disclosed. 
It is proved that the environmental legislation of Ukraine in the sphere of protection of 
water (water bodies) needs improvement. The directions of improvement of the given 
legislation are indicated, namely the development and adoption of a special regulatory 
act, the norms of which would regulate all the main issues of legal regulation in the sphere 
of protection of water (water bodies) – the Law of Ukraine “On Water Protection”.  The 
structure of this Law is proposed.
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Постановка проблемы. Воды явля-
ются одним из основных компонентов 
окружающей природной среды. Основ-
ные функции, которые выполняют воды, 
а именно экологическую, экономическую 
и культурно-оздоровительную, трудно 
переоценить, поэтому и вопросы охраны 
вод (водных объектов) должны быть в цен-
тре внимания специалистов-правоведов.

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью нераскры-
тости темы учёными, которые изучают 
проблемы водного права и законодатель-
ства, что и обуславливает необходимость 
проведения тщательного исследования 
состояния системы законодательства 
в области охраны вод (водных объектов). 

Состояние исследования. Науч-
ный анализ проблем правовой охра-
ны природных ресурсов, в том 
числе и вод, проводился такими учё-
ными в области экологического пра-
ва, как В.И. Андрейцев, М.М. Брин-
чук, С.А. Боголюбов, А.П. Гетьман, 
О.С. Колбасов, О.И. Крассов, Н.В. Лок-
тева и др. Исследования упомянутых 
и других специалистов в этой сфере 
непосредственно не касались проблем 
правового обеспечения охраны вод 
(водных объектов), поэтому на сегод-
няшний день решение вопроса надле-
жащего правового регулирования охра-
ны и использования данных объектов 
является особенно важным. 
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Целью и задачей статьи является 
исследование водного законодательства, 
научных трудов в сфере охраны вод 
и формирование теоретических поло-
жений, предложений по совершенство-
ванию действующего законодательства 
в указанной сфере.

Изложение основного материала. 
Закон Украины «Об основных основах 
(стратегии) государственной экологи-
ческой политики Украины на период до 
2030» от 28.02.2019 г. (вводится в действие 
с 01.01.2020 г.) определяет, что на протя-
жении длительного времени экологиче-
ское развитие государства сопровожда-
ется несбалансированной эксплуатацией 
природных ресурсов, низкой приоритет-
ностью вопросов защиты окружающей 
природной среды и т.д. [1]. Общепри-
знано, что одним из наиболее уязвимых 
и ограниченных объектов окружающей 
природной среды являются воды, кото-
рые, по сути, обеспечивают существо-
вание растительного и животного мира, 
отдельного человека и населения планеты 
в целом. Учитывая все это, Водный кодекс 
Украины (далее – ВК Украины) [2] опре-
деляет и закрепляет правовое положение 
вод (водных объектов) на территории 
Украины как национальное достояние 
Украины, при этом в нем подчёркивается, 
что это одна из природных основ его эко-
логического и социального развития.

Между тем законодатель, харак-
теризуя состояние охраны вод в стра-
не, указывает, что: «Украина является 
одной из наименее обеспеченных водой 
стран Европы, при этом водопользова-
ние в стране осуществляется преиму-
щественно нерационально. В результа-
те токсичного, микробиологического 
и биогенного загрязнения происходит 
ухудшение экологического состояния 
речных бассейнов, а также прибрежных 
вод и территориальных вод Чёрного 
и Азовского морей. Особенно следует 
отметить неудовлетворительное состо-
яние причерноморских лиманов, боль-
шинство из которых принадлежит к при-
родно-заповедному фонду и является 
уникальным рекреационным ресурсом. 
Кроме того, подземные воды Украины во 
многих регионах по своим качествам не 
отвечают установленным требованиям 
к источникам водоснабжения, что связа-
но прежде всего с антропогенным загряз-
нением, а интенсивное их использование 
приводит к истощению горизонтов под-
земных вод» [1].

Исходя из вышесказанного, практи-
ческие и теоретические проблемы охра-
ны вод (водных объектов) определяются 
именно этим состоянием и количеством 
водных ресурсов Украины. По мнению 
специалистов, такое внимание субъектов 
правотворчества вызвано несколькими 
обстоятельствами: климатическими осо-
бенностями, ограниченными запасами 
вод, высоким уровнем их загрязнения, 
необходимостью охраны водных био-
ресурсов и сферы их обитания, экологи-
ческими интересами в связи с работой 
транспорта, предприятий энергетики, 
обеспечения прав населения, ведущего 
традиционный образ жизни, сохранени-
ем рекреационных возможностей неис-
пользования водных объектов и т. д. 
[3, с. 551].

Приступая к рассмотрению вопро-
са, отметим, что правовая охрана вод 
(водных объектов) в Украине обе-
спечивается Конституцией Украины 
(1996 г.), ВК Украины (1995 г.) и закона-
ми Украины «Об охране окружающей 
природной среды» (1991 г.), «О питье-
вой воде и питьевом водоснабжении» 
(2002 г.), «Об утверждении государствен-
ной целевой программы развития водно-
го хозяйства и экологического оздоров-
ления бассейна реки Днепр на период до 
2021 года» (2012 г.) и др. Как утверждают 
учёные, значение правового регулирова-
ния водных объектов подтверждается 
тем, что практически в любом законе, 
составляющем отрасль экологического 
права, содержатся нормы, регулирую-
щие охрану и использование водных 
объектов [4, с. 478–479].

Кроме законов и кодексов, отно-
шения, которые возникают в связи 
с охраной вод (водных объектов), регу-
лируются распоряжениями и указами 
Президента Украины, а также постанов-
лениями Кабинета Министров Украи-
ны, нормативными актами министерств 
Украины и другими актами законода-
тельства Украины. К перечисленному 
следует добавить международные нор-
мативно-правовые акты, регламентиру-
ющие международные правоотноше-
ния по охране вод, среди которых такие 
конвенции: О водно-болотных угодьях, 
имеющих международное значение, 
главным образом как среда обитания 
водоплавающих птиц от 02.02.1971 г. [5]; 
Об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте от 
25.02.1991 г. [6]; Об охране и использова-

нии трансграничных водотоков и между-
народных озёр от 17.03.1992 г. [7] и др.

Среди источников законодатель-
ства в области охраны вод особое место 
занимает ВК Украины. Регулированию 
указанных отношений посвящён раз-
дел IV Кодекса, содержащий главы: 
«Пользование землями водного фонда»; 
«Водоохранные зоны и зоны санитарной 
охраны»; «Водные объекты природно-
заповедного фонда»; «Охрана вод от 
загрязнения, засорения и исчерпания»; 
«Предотвращение вредного действия 
вод и аварий на водных объектах, ликви-
дация их последствий».

Особенно следует отметить, что 
согласно водному законодательству все 
воды (водные объекты) подлежат охране 
от загрязнения, засорения, истощения 
и других действий, которые могут ухуд-
шить условия водоснабжения, наносить 
ущерб здоровью людей, вызвать умень-
шение рыбных запасов и других объек-
тов водного промысла, ухудшение усло-
вий существования диких животных, 
снижение плодородия земель и другие 
неблагоприятные явления вследствие 
изменения физических и химических 
свойств вод, снижения их способности 
к естественному очищению, нарушения 
гидрологического и гидрогеологическо-
го режима вод (ст. 95 ВК Украины).

Таким образом, мероприятия по 
охране вод (водных объектов) можно 
классифицировать на следующие виды: 
направленные на непосредственную 
охрану как самих вод (водных объек-
тов), так и территорий их нахождения. 
К первому относятся установление пра-
вил охраны и использования вод (водных 
объектов), определённых запретов. При-
мером могут служить запрет введения 
в действие предприятий, сооружений 
и других объектов, влияющих на состо-
яние вод; запрет сброса в водные объ-
екты отходов и мусора; запрет загряз-
нять, засорять поверхность водосборов 
и ледового покрова водоёмов, водотоков, 
а также морей, их заливов и лиманов; 
запрет на сброс каких-либо оборот-
ных вод в водные объекты, отнесённые 
к категории лечебных и т.д.

Добавим, что установлены (и это при-
мечательно) предупредительные меры 
по предотвращению загрязнения вод 
удобрениями и химическими средствами 
защиты растений; подземных вод и т. д., 
а для юридических и физических лиц – 
определённые обязанности (по обеспе-
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чению охраны вод от загрязнения и засо-
рения вследствие потерь масла, топлива, 
химических, нефтяных и иных загрязня-
ющих веществ; по обеспечению охраны 
подземных вод, а также обустройство 
локальными сетями наблюдательных 
скважин для контроля за качественным 
состоянием этих вод и т. д.). Также сле-
дует подчеркнуть, что в отдельных ста-
тьях ВК Украины, посвящённых охране 
различных видов вод (водных объектов): 
внутренних морских вод и территори-
ального моря; подземных вод; водных 
объектов, отнесённых к категории лечеб-
ных, указаны либо основные характери-
стики их правового режима, либо содер-
жатся только отсылочные нормы.

Второй вид мер по охране вод (водных 
объектов) характеризуется тем, что соот-
ветствующие мероприятия направлены 
на охрану территорий, на которых нахо-
дятся указанные объекты. Прежде всего 
это водные объекты, отнесённые к при-
родно-заповедному фонду. Так, указан-
ные объекты охраняются и использу-
ются в соответствии с требованиями, 
установленными Законом Украины «О 
природно-заповедном фонде Украины» 
(1992 г.), и на этих объектах запрещается 
проведение любой деятельности, кото-
рая противоречит их целевому назна-
чению. Кроме того, водное и земельное 
законодательство Украины предусма-
тривает порядок и условия пользования 
землями водного фонда Украины. Так, 
к ним относятся земли, занятые моря-
ми, реками, озёрами, водохранилищами, 
другими водными объектами, болотами, 
островами, не покрытыми лесами; при-
брежными защитными полосами вдоль 
морей, рек и вокруг водоёмов, за исклю-
чением земель, занятых лесами; гидро-
техническими, другими водохозяйствен-
ными сооружениями и каналами, а также 
земли, выделенные под полосы отвода 
для них; береговыми полосами водных 
путей (ст. 4 ВК Украины). Данные земли 
в основном предназначены для охраны 
водных объектов от загрязнения, засоре-
ния, исчерпания и осуществления хозяй-
ственной деятельности, связанной с их 
использованием. 

Также среди системы мероприятий, 
направленных на охрану вод, следует 
назвать меры по предотвращению вред-
ного воздействия вод и аварий на водных 
объектах, ликвидации их последствий. 
Например, при проектировании водохо-
зяйственных и других объектов должно 

учитываться возможное вредное воз-
действие вод, а при эксплуатации этих 
объектов следует принимать меры по 
его предотвращению, речь идёт о: соз-
дании лесонасаждений на прибрежных 
защитных полосах, склонах, балках 
и оврагах; строительстве противоэрози-
онных гидротехнических сооружений, 
земляных валов, водосбросов, защитных 
дамб, водохранилищ-регуляторов; соо-
ружении дренажа; укреплении берегов 
и тому подобное. Также предусмотрены 
неотложные меры по предотвращению 
стихийного бедствия, вызванного вред-
ным воздействием вод, аварий на водных 
объектах и   ликвидации их последствий 
(ст. 108 ВК Украины). Позитивным сле-
дует признать закрепление в Кодексе 
перечня видов вредного воздействия вод, 
элементами которого выступают послед-
ствия наводнения, приведшие к зато-
плению и подтоплению земель и насе-
лённых пунктов; разрушение берегов, 
защитных дамб и других сооружений; 
заболачивание, подтопление и засоление 
земель, вызванные повышением уровня 
грунтовых вод вследствие ненормиро-
ванной подачи воды во время орошения 
и др. 

Следует отдельно остановиться на 
том, что новацией ВК Украины высту-
пает законодательное требование раз-
работки и исполнения с целью умень-
шения потенциального негативного 
влияния затоплений на жизнедеятель-
ность людей, окружающую природную 
среду, культурное наследство и хозяй-
ственную деятельность планов управле-
ния рисками затопления. На наш взгляд, 
составление данных планов следует 
признать целесообразным, так как зако-
нодатель подчёркивает, что на террито-
рии Украины сохраняется высокий риск 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
Представляется, что внедрение системы 
управления экологическими рисками во 
всех сферах национальной экономики 
будет способствовать предотвращению 
катастроф техногенного и экологическо-
го характера [1].

Заслуживает внимания и то, что 
в ВК Украины предусмотрены право-
вые меры (инструменты, средства, 
направления деятельности) по охране 
вод (водных объектов), а именно разра-
ботка и реализация программ в области 
использования и охраны вод и воспро-
изводства водных ресурсов; стандарти-

зация и нормирование в этой области; 
ведение государственного учёта вод; 
ведение водного кадастра; контроль за 
использованием и охраной вод и вос-
производством водных ресурсов; веде-
ние мониторинга вод; установление мер 
юридической ответственности за нару-
шение водного законодательства и т. д. 

В экологическом законодательстве, 
как справедливо подчёркивают специ-
алисты, имеются и недостатки в сфере 
охраны вод. Так, указывается, что дей-
ствующая система мониторинга вод 
является неэффективной и устаревшей, 
не отвечает современным европейским 
стандартам, поэтому система государ-
ственного управления в сфере охраны 
вод нуждается в реформировании и пере-
ходе к интегрированному управлению 
водными ресурсами по бассейновому 
принципу [1]. Как известно, на эффек-
тивность правовой охраны вод влияют 
прежде всего механизмы управления 
водными ресурсами, среди которых зна-
чительную роль играют бассейновые 
округа и бассейновые советы. Как отме-
чает С.А. Боголюбов, бассейновый под-
ход к управлению охраной вод служит 
принципом эффективного регулирова-
ния водных отношений и охраны вод 
[4, с. 494]. Добавим, что, исходя из реа-
лий, определённые изменения и допол-
нения были внесены в ВК Украины. Так, 
в Украине установлены 9 районов бас-
сейнов рек: Днепр, Дунай, Дон, Висла, 
Южный Буг и др. Также предусмотрены 
разработка и исполнение планов управ-
ления речными бассейнами для дости-
жения экономических целей, которые 
установлены для каждого района речно-
го бассейна и определены основные эле-
менты этих планов.

Ещё одной новацией ВК Украины 
являются положения о бассейновом 
совете – консультативно-совещатель-
ном органе в пределах территории 
речного бассейна, образующемся при 
центральном органе исполнительной 
власти, реализующем государственную 
политику в сфере развития водного 
хозяйства, с целью обеспечения раци-
онального использования, охраны вод 
и воспроизводства водных ресурсов, 
интегрированного управления ими. Они 
разрабатывают предложения и обеспе-
чивают согласование интересов пред-
приятий, учреждений и организаций 
в области использования и охраны вод, 
а также воспроизводства водных ресур-



LEGEA ŞI VIAŢA
OCTOMBRIE 2019154

сов в пределах бассейна. Практическая 
реализация решений этих бассейновых 
советов состоит в том, что они учитыва-
ются при разработке планов управления 
бассейном и реализации мероприятий по 
рациональному использованию и охране 
вод, воспроизводству водных ресурсов 
(ст. 13-3 ВК Украины).

К сказанному следует дополнить, что 
важным для определения правовой охра-
ны водных объектов является их понятие. 
Так, водный объект – это природный или 
созданный искусственно элемент окру-
жающей природной среды, в котором 
сосредотачиваются воды (море, лиман, 
река, ручей, озеро, водохранилище, пруд, 
канал, а также водоносный горизонт) 
(ст. 1 ВК Украины) [2].

Учёные называют признаки, прису-
щие объектам правового регулирования 
экологического права, а именно: есте-
ственное происхождение; экологическая 
зависимость и состояние в цепи экосвя-
зей; выполнение жизнеобеспечивающих 
функций, определяющих их социально-
экологическую ценность для общества 
и человека [8, с. 37].

Как видим, приведённое опреде-
ление водного объекта предполагает 
не только природное, но и искусствен-
ное его происхождение. Этот критерий 
сегодня имеет не только теоретическое, 
но и практическое значение, поскольку 
на территории Украины сегодня насчи-
тывается огромное количество при-
родных водных объектов (рек – 63119, 
озёр – 7000) и искусственных объектов 
(водохранилищ – 1103, прудов – 48000) 
и др. [9, с. 52, 54]. Исходя из происхож-
дения объектов (искусственное или при-
родное), значительно расширен пере-
чень объектов правового регулирования 
в исследуемой сфере. Кроме того, отне-
сение водных объектов к искусствен-
ным либо к природным является одной 
из характеристик, которые учитываются 
при определении формы собственно-
сти (собственность Украинского наро-
да; частная), что следует из Земельного 
кодекса Украины (ст. 59), где определено, 
что гражданам и юридическим лицам 
по решению органов исполнительной 
власти или органов местного самоуправ-
ления могут безвозмездно передаваться 
в собственность замкнутые естествен-
ные водоёмы (общей площадью до 3 гек-
таров) [10].

При определении режима охра-
ны конкретных вод (водных объектов) 

необходимо учитывать следующие их 
характеристики: принадлежность (право 
собственности, право пользования) вод 
(водных объектов); виды водопользо-
вания (общее, специальное, неспеци-
альное); качество воды (характеристику 
состава и свойств воды, которые опреде-
ляют её использование для конкретных 
целей; виды вод (водных объектов); зна-
чение водных объектов (общегосудар-
ственного и местного значения); состав 
земель водного фонда. 

Правоведы, исследуя процесс обнов-
ления подотраслей экологического зако-
нодательства, указывают направления 
усовершенствования законодательства. 
Подчёркивается, что в условиях актив-
ного правотворчества могут возникать 
некоторые нестыковки и несоответствия 
лесного, земельного и иного природо-
ресурсного права и законодательства 
с законами иных отраслей права и зако-
нодательства, как следствие, может воз-
никнуть необходимость внесения изме-
нений и дополнений в законы. Если 
таких назревших изменений накаплива-
ется достаточное количество, а анализ 
применения обсуждаемого акта «кри-
чит» о бездействии права собственности, 
о необходимости нового качества этого 
акта, то готовится его новая редакция. 
Есть и третий вариант законодательной 
техники – подготовка и принятие совер-
шенно нового закона на ту же тему. Это 
рекомендуется делать при смене соци-
ально-экономического направления раз-
вития страны, изменениях форм соб-
ственности, качественном изменении 
политической обстановки и конституци-
онного строя, диаметральном повороте 
дальнейшего движения общества и госу-
дарства [4, с. 518–529].

При обновлении законодательства 
в сфере охраны вод (водных объектов) 
для Украины наиболее целесообразным 
и оправданным является третий вариант 
законодательной техники – принятие 
нового Закона Украины «Об охране вод», 
так как, несмотря на установленную ВК 
Украины (ст. 6) исключительную соб-
ственность на воды (водные объекты) 
Украинского народа, Земельный кодекс 
Украины (ст. 59), как уже было сказано, 
предусматривает частную собственность 
на замкнутые природные водные объ-
екты. Данное положение Кодекса пока 
следует рассматривать как установление 
потенциальной возможности частной 
собственности на водоёмы, так как зако-

нодательно не определены обязательные 
элементы института частной собствен-
ности на эти объекты. 

В новом предлагаемом Законе Укра-
ины «Об охране вод» следует в общих 
положениях дать определение понятия 
«охрана вод (водных объектов)», а также 
основных понятий и терминов, которые 
в нем употребляются, в частности, объ-
ект охраны; принципы в области охраны. 
Во II разделе желательно закрепить пол-
номочия органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления 
в указанной области; ІІІ раздел посвятить 
контролю в данной области;  IV – системе 
мер в области охраны вод (водных объ-
ектов); V – госстандартам и нормативам 
в области охраны вод (водных объектов); 
раздел VI – охране вод (водных объектов) 
при осуществлении хозяйственной дея-
тельности; раздел VII – финансированию 
в сфере охраны вод (водных объектов); 
VIII – государственному учёту и мони-
торингу в области охраны вод (водных 
объектов); ІХ – предотвращению вред-
ного воздействия вод и аварий на водных 
объектах и ликвидации их последствий; 
Х – ответственности за нарушения зако-
нодательства об охране вод (водных объ-
ектов); ХІ – международным отношени-
ям в области охраны вод.

Выводы. Как показывает исследо-
вание, большинство отношений в сфере 
охраны вод регулируется постановлени-
ями правительства или иными подзакон-
ными нормативно-правовыми актами, 
что нельзя признать целесообразным. 
Соответственно, необходимо провести 
тщательный анализ указанного зако-
нодательства, устранить противоречия 
и декларативные положения, дублирова-
ние и т.д., что, в свою очередь, будет спо-
собствовать развитию и усовершенство-
ванию водного права и законодательства 
Украины. Исходя из этого, считаем необ-
ходимым разработать и принять единый 
закон, который бы регламентировал 
отношения в сфере охраны вод (водных 
объектов).
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ нормативно-правовых актов в сфере регулиро-

вания трудовых отношений, действовавших в указанный период как в масшта-
бах всего Советского Союза, так и исключительно в Украинской республике. 
Представлен краткий обзор основных источников по исследованию данной про-
блематики. Обоснована необходимость социально-экономических и политиче-
ских изменений в стране после смерти И. Сталина в сторону демократизации и 
либерализации общественной жизни. Освещены основные положения реформ в 
экономической сфере. Особое внимание уделено изменениям условий труда раз-
ных категорий трудящихся. Раскрыты основные методы как материального, так и 
морального стимулирования трудящихся к повышению производительности труда 
и заинтересованности в его результатах. Достаточно внимания уделено внедрению 
пенсионного обеспечения населения. Сделаны выводы о непоследовательности и 
незавершённости демократических реформ. 
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SUMMARY
The article presents the analysis of normative-legal acts in the sphere of labor relations 

regulation, which operated during the specified period both on the scale of the entire Soviet 
Union, and exclusively in the Ukrainian Republic. A brief overview of the main changes 
in the country after the death of I. Stalin towards democratization and liberalization of 
public life is substantiated. The main provisions of the reforms in the economic sphere 
are highlighted. Particular attention is paid to changes in working conditions of different 
categories of workers. The basic methods of both material and moral incentives of workers 
to increase labor productivity and interest in its results are disclosed. Enough attention 
has been paid to the introduction of pension provision for the population. Conclusions are 
made about the inconsistency and incompleteness of democratic reforms.
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Постановка проблемы. Годы деста-
линизации являются неоднозначным 
периодом в истории как Украины, так 
и всего Советского Союза. В историче-
ской и историко-правовой литературе 
нет однозначной оценки тех социально-
экономических и политических измене-
ний, которые происходили в середине 
XX века. С одной стороны, были начаты 
преобразования в сторону демократи-
зации и либерализации общественной 
жизни, с другой стороны, проведённые 
реформы были непоследовательны-

ми и незавершёнными. Поэтому нам 
представляется интересным изуче-
ние данного противоречивого периода 
и осмысление происходивших процес-
сов с современной позиции. 

Актуальность темы исследования. 
Разработка и принятие нового кодекса 
законов о труде является насущной необ-
ходимостью для современной Украины. 
Сейчас в Украине действует кодекс зако-
нов о труде 1972 г., который, конечно, 
не соответствует современным реалиям 
и не способен в полной мере обеспечить 


