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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В условиях роста 
антропогенной нагрузки на природную среду, раз-
вития производства и роста материальных потреб-
ностей возникает необходимость разработки и со-
блюдения правил рационального использования и 
охраны водных ресурсов.  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ проведение анализа действую-
щего законодательства Украины в сфере водополь-
зования, выработка основных направлений его усо-
вершенствования с учетом требований стандартов 
ЕС. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-
НИЙ. Сотрудничество в сфере окружающей при-
родной среды рассматривается как одно из приори-
тетных направлений развития отношений между 
Украиной и Европейским Союзом. Главным доку-
ментом, который определяет основу сотрудничества 
Украины и Европейского Союза в сфере окружаю-
щей среды, является Соглашение, подписанное в 
1994 году. В нем указано, что Стороны «развивают 
и укрепляют сотрудничество в сфере охраны окру-
жающей природной среды и охраны здоровья» (ст. 
63). Кроме того, в рамках данного соглашения 
Украина и ЕС сотрудничают в сфере управления и 
защиты водных ресурсов [1]. 

Проведенный нами анализ показал, что одним из 
важных элементов интеграции Украины в ЕС явля-
ется приведение законодательства Украины в соот-
ветствие с международными актами и стандартами 
ЕС, которая заключается в поэтапном принятии и 

внедрении нормативно-правовых актов Украины, 
разработанных с учетом требований Европейского 
Союза. Важным этапом реализации процесса адап-
тации стало утверждение 27 ноября 2003 года Вер-
ховной радой Украины Программы адаптации зако-
нодательства Украины к законодательству Европей-
ского Союза.  

На сегодняшний день в Украине функционирует 
система законодательных и нормативно-правых ак-
тов, регулирующих отношения в сфере водопользо-
вания и охраны водных объектов, т.е. существует 
правовой механизм регулирования общественных 
отношений в области водопользования. При этом 
основными задачами правового механизма являются 
регулирование правовых отношений с целью обес-
печения охраны, научно обоснованного и рацио-
нального использования вод для нужд населения и 
отраслей экономики, восстановления водных ресур-
сов, охраны вод от загрязнения и истощения, улуч-
шения состояния водных объектов, а также охраны 
прав потребителей в сфере водопользования. 

Общественные отношения в области водополь-
зования регулируют: 

– Конституция Украины от 28 июня 1996 г.; 
– Закон Украины «Об охране окружающей при-

родной среды» от 25 июня 1991 г.; 
– Водный кодекс Украины от 6 июня 1995 г.; 
– Закон Украины «О питьевой воде и питьевом 

водоснабжении» от 10 января 2002 г.; 
– Закон Украины «Об Основных принципах 
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(стратегии) государственной экологической полити-
ки Украины на период до 2020 года» от 21 декабря 
2010 года; 

– Закон Украины «Об общегосударственной про-
грамме развития водного хозяйства» от 17 января 
2002 г.; 

–Закон Украины «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» от 
24 февраля 1994 г.  

– Закон Украины «Об исключительной (морской) 
экономической зоне Украины» от 16 мая 1995 года и 
т.д. 

Водные ресурсы являются основой экономиче-
ского развития и социального благосостояния стра-
ны. Согласно ст. 13 Конституции Украины земля, ее 
недра, атмосферный воздух, водные и иные природ-
ные ресурсы являются объектами права собственно-
сти Украинского народа. Каждый гражданин имеет 
право пользоваться природными объектами права 
собственности народа в соответствии с законом [2].  

Закон Украины «Об охране окружающей при-
родной среды» является базовым нормативно-
правовым актом, регулирующим вопросы охраны 
окружающей среды, рационального использования и 
воспроизводства природных ресурсов. В данном 
законодательном акте регламентируется право во-
допользования путем опосредованного закрепления 
норм правового института природопользования, 
которые носят преимущественно декларативный 
характер. 

Основным кодифицированным актом, регулиру-
ющим водные правоотношения в Украине, включая 
водопользование, является Водный Кодекс Украины 
(ВК Украины).  Согласно ст.  1. ВК Украины под во-
допользованием понимается использование вод 
(водных объектов) для удовлетворения потребно-
стей населения, промышленности, сельского хозяй-
ства, транспорта и других отраслей хозяйства, 
включая право на забор воды, сброс сточных вод и 
другие виды использования вод (водных объектов) 
[3]. Классификация права водопользования по ви-
дам производится на основании различных призна-
ков: целевого назначения, субъектного состава, сро-
ков осуществления права, условий предоставления 
водных объектов в пользование. 

По целевому назначению ВК Украины право во-
допользования делится на пользование водами для 
удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых 
(статьи 58–61); лечебных, курортных, оздорови-
тельных и других нужд населения (статьи 62–64) и 
для потребностей отраслей экономики: сельского и 
лесного хозяйства (ст. 65), для промышленных и 
гидроэнергетических нужд (ст. 66), для нужд водно-
го транспорта (ст. 67), для нужд рыбного и охотни-
чьего хозяйства (ст. 68), для противопожарных нужд 
(ст. 69). 

По субъектному составу выделяют водопользо-
вания предприятий, учреждений, организаций и 
граждан Украины, а также иностранных юридиче-
ских и физических лиц и лиц без гражданства. 

По способу использования водных объектов вы-
деляют первичное и вторичное водопользование.  

По срокам осуществления право пользования во-
дами разделяется на бессрочное и срочное. При бес-
срочном (постоянном) срок пользования водами не 
устанавливается. Например, не устанавливается 
срок пользования водами для нужд гидроэнергетики 
и водного транспорта. Срочное может быть кратко-
строчным (до 3 лет) и долгосрочным (от 3 до 25 
лет). 

По признаку возмездности выделяют платное и 
бесплатное пользование водами. Бесплатными ви-
дами является общее водопользование (ст. 47), 
пользование водными объектами для нужд воздуш-
ного транспорта (ст. 53). Платным является прежде 
специальное водопользование. 

Согласно ст. 46 ВК Украины водопользование 
подразделяется на общее и специальное. Общее во-
допользование осуществляют граждане для удовле-
творения своих потребностей бесплатно, без закреп-
ления водных объектов за отдельными лицами и без 
предоставления соответствующих разрешений. К 
общему водопользованию относятся купание, пла-
вание на лодках,  любительское и спортивное рыбо-
ловство, водопой животных, забор воды из водных 
объектов без применения сооружений или техниче-
ских устройств и из колодцев [3]. 

Специальное водопользование – это забор воды 
из водных объектов с применением сооружений или 
технических устройств, использование воды и сброс 
загрязняющих веществ в водные объекты, включая 
забор воды и сброса загрязняющих веществ с обрат-
ными водами с применением каналов. Специальное 
водопользование осуществляется юридическими и 
физическими лицами, прежде всего, для удовлетво-
рения питьевых нужд населения, а также для хозяй-
ственно-бытовых, лечебных, оздоровительных, 
сельскохозяйственных, промышленных, транспорт-
ных, энергетических, рыбохозяйственных и других 
государственных и общественных потребностей. 

Закон Украины «О питьевой воде и питьевом во-
доснабжении» от 10 января 2002 г. определяет пра-
вовые, экономические и организационные основы 
функционирования системы питьевого водоснабже-
ния, направленные на гарантированное обеспечение 
населения качественной и безопасной для здоровья 
человека питьевой водой [4]. Основной сферой ре-
гулирования данного закона являются нормы, ре-
гламентирующие порядок водоснабжения. Таким 
образом, питьевая вода рассматривается как продукт 
производственной деятельности, а не как природ-
ный ресурс. Закон устанавливает порядок осуществ-
ления государственной политики и управления в 
сфере питьевой воды и питьевого водоснабжения; 
стандартизации и нормирования; санитарной охра-
ны и мониторинга, а также контроль и ответствен-
ность в сфере питьевой воды и питьевого водоснаб-
жения. Следует отметить, что до принятия вышеука-
занного закона право на безопасную для здоровья и 
жизни питьевую воду регламентировалось Законом 
Украины «Об обеспечении санитарного и эпидеми-
ческого благополучия населения» от 24 февраля 
1994 г. и ВК Украины.  

Кроме того, в Украине действуют государствен-
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ные стандарты и нормы, устанавливающие основ-
ные требования к качеству воды водных объектов, в 
зависимости от их целевого назначения. К основ-
ным из них относятся: 

– ГОСТ 2874-82. «Вода питьевая. Гигиенические 
требования и контроль за качеством».  

– ГСанПиН № 383 (186/1940) «Вода питьевая. 
Гигиенические требования к качеству воды центра-
лизованного хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния». 

– СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигие-
нические требования к качеству воды централизо-
ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества».  

– ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые кон-
центрации (ПДК) химических веществ в воде вод-
ных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
бытового водопользования» и т. д. 

Для осуществления государственного управле-
ния и контроля в области использования водных 
ресурсов, а также целенаправленной и эффективной 
деятельности по удовлетворению потребностей 
населения и экономики в воде Верховной Радой 
Украины утвержден целый ряд государственных 
программ. Среди них важное место занимает Обще-
государственная программа развития водного хо-
зяйства, которая направлена на реализацию государ-
ственной политики улучшения обеспечения каче-
ственной водой населения и отраслей экономики, 
решения водохозяйственных и экологических про-
блем, создание условий для перехода к устойчивому 
и эффективному развитию водохозяйственного ком-
плекса. 

Целью Программы является внедрение государ-
ственной политики, направленной на предотвраще-
ние роста антропогенного воздействия на окружа-
ющую среду, обеспечение защиты водных объектов 
от загрязнения и истощения, рациональное исполь-
зование водных ресурсов, а также обеспечения 
устойчивого функционирования экосистем в бас-
сейнах рек Украины [5]. 

Реализация Программы обеспечит сбалансиро-
ванность процессов использования водных ресур-
сов, уменьшит негативные последствия вредного 
воздействия вод, улучшит социальные условия жиз-
ни населения и ситуации с обеспечением потребно-
стей государства в воде. При реализации данной 
Программы предполагается создание нормативно-
правовой базы по вопросам регулирования водных 
отношений и водоохраной деятельности, макси-
мально приближенной к законодательству Европей-
ского Союза. Выполнение Программы на втором 
этапе предусматривает реализацию проектов, ори-
ентированных на достижение баланса между спро-
сом на воду и имеющимися водными ресурсами с 
максимально возможным соблюдением экологиче-
ских требований. 

Обеспечение населения Украины питьевой водой 
является для многих регионов страны одной из при-
оритетных проблем, решение которой необходимо 
для сохранения здоровья, улучшения условий дея-
тельности и повышения уровня жизни населения. 

Законом Украины от 3 марта 2005 г. утверждена 
Общегосударственная целевая программа «Питьевая 
вода Украины» на 2011–2020 годы (Программа), 
направленная на реализацию государственной поли-
тики по обеспечению населения качественной пить-
евой водой в соответствии с Законом Украины «О 
питьевой воде и питьевом водоснабжении» от 
10.01.02. Целью Программы является обеспечение 
гарантированных Конституцией Украины прав 
граждан на достаточный жизненный уровень и эко-
логическую безопасность путем обеспечения питье-
вой водой в необходимых объемах и в соответствии 
с установленными нормативами. [6]. Основными 
задачами Программы являются:  

– упорядочение зон санитарной охраны источни-
ков питьевого водоснабжения; 

– строительство и реконструкция водозаборных 
сооружений с применением новейших технологий и 
оборудования; 

– внедрение станций (установок) доочистки пи-
тьевой воды в системах централизованного водо-
снабжения, прежде всего для водообеспечения до-
школьных, школьных и лечебных учреждений; 

– инвентаризация канализационных очистных 
сооружений;  

– строительство и реконструкция водопроводных 
и канализационных очистных сооружений с приме-
нением новейших технологий и оборудования; 

– разработка схем оптимизации работы систем 
централизованного водоснабжения и водоотведе-
ния; 

– оснащение лабораторий, осуществляющих 
контроль качества воды и сточных вод современным 
оборудованием; 

– приведение нормативно-правовой базы в сфере 
питьевого водоснабжения и водоотведения в соот-
ветствие со стандартами Европейского Союза, в том 
числе в части усиления ответственности за наруше-
ние нормативов загрязнения окружающей природ-
ной среды, прежде всего сбросов промышленных 
предприятий в водные объекты;  

Выполнение Программы даст возможность: 
– обеспечить реализацию государственной поли-

тики в сфере питьевой воды и питьевого водоснаб-
жения; 

– повысить качество питьевой воды и очистки 
сточных вод; 

– обеспечить утилизацию осадков, которые обра-
зуются во время очистки сточных вод и питьевой 
воды; 

– улучшить санитарную, эпидемическую и эко-
логическую ситуацию в Украине; 

– обеспечить охрану источников питьевого водо-
снабжения; 

– внедрить на предприятиях питьевого водо-
снабжения и водоотведения новейшие технологии с 
применением современного оборудования, прибо-
ров и материалов; 

– уменьшить потери питьевой воды; 
Правовые, экономические и организационные 

условия функционирования систем питьевого водо-
снабжения, направленные на гарантированное обес-
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печение населения качественной и безопасной для 
здоровья людей питьевой водой являются  важным 
фактором социально-экономического развития ку-
рортного региона, выполнение которых ведет к 
устойчивому гарантированному водоснабжению 
Крыма. Постановлением Верховного Совета АР 
Крым от 22 февраля 2006 г. утверждена Программа 
развития водного хозяйства на период до 2015 года 
(Программа). Целью Программы является реализа-
ция государственной политики, направленной на 
улучшение обеспечения водой населения и отраслей 
экономики, решение водохозяйственных и экологи-
ческих проблем, которые будут способствовать эф-
фективному развитию экономики АР Крым [7]. Реа-
лизация Программы даст возможность: 

– обеспечить сбалансированность процессов ис-
пользования и воспроизводства водных ресурсов, 
уменьшить отрицательные последствия вредного 
действия вод; 

– улучшить социальные условия жизни населе-
ния; 

– улучшить обеспечение потребностей автоно-
мии в водных ресурсах, в том числе потребностей 
населения в качественной питьевой воде; 

– уменьшить сбросы загрязненных стоков в вод-
ные объекты; 

– оптимизировать структуру орошаемых земель, 
достичь надежного функционирования гидромелио-
ративного комплекса, повысить его роль в продо-
вольственной безопасности автономии и государ-
ства; 

– сохранить водоресурсные способности источ-
ников и улучшить состояние природной среды, а 
также создать условия для устойчивого развития 
водохозяйственного комплекса. Эффективность 
принятой программы зависит от согласованности 
действия Правительства Украины, АР Крыма и ор-
ганов исполнительной власти на местах 

В целом же, по результатам исследований уста-
новлено что,  не смотря на принятие целого ряда за-
конодательных актов и утверждение государствен-
ных программ, водопользование в Украине осу-
ществляется нерационально. Практически все по-
верхностные источники и грунтовые воды загрязне-
ны. Интенсивная эвтрофикация внутренних водое-
мов приводит к ухудшению состояния Черного и 
Азовского морей. По уровню рационального ис-
пользования водных ресурсов и качества воды 
Украины, по данным ЮНЕСКО, среди 122 стран 
мира занимает 95 место [8].  

21 декабря 2010 года в Украине был принят За-
кон «Об основных принципах (стратегии) государ-
ственной экологической политики Украины на пе-
риод до 2020 года». В рамках данного законода-
тельного акта основными стратегическими целями в 
сфере охраны и рационального использования вод-
ных ресурсов для обеспечения улучшения экологи-
ческой ситуации и повышения уровня экологиче-
ской безопасности являются: 

– реформирование течения первого этапа систе-
мы государственного управления в области охраны 
и рационального использования вод путем внедре-

ния интегрированного управления водными ресур-
сами по бассейновому принципу; 

– реконструкция существующих и строительство 
новых городских очистных сооружений с целью 
снижения к 2020 году на 15 % уровня загрязнения 
вод загрязняющими веществами (прежде органиче-
скими веществами, соединениями азота и фосфора), 
а также уменьшение до 2020  года на 20  %  сброса 
недостаточно очищенных сточных вод; 

– разработка и выполнение к 2015 году плана 
мероприятий по снижению уровня загрязнения 
внутренних морских вод и территориального моря с 
целью предотвращения роста антропогенного воз-
действия на окружающую среду и восстановление 
экосистемы Черного и Азовского морей [5].  

ВЫВОДЫ. Таким образом, несмотря на то, что в 
Украине действует целый ряд законодательных и 
нормативно-правовых актов в области водопользо-
вания, основная часть положений, закрепленных в 
законах и государственных программах в области 
рационального использования водных ресурсов, 
носят декларативный характер. На практике зача-
стую сталкиваются с дублированием функций 
управления в области охраны, использования и вос-
производства вод центральными органами исполни-
тельной власти и их органами на местах, с неодно-
значным толкованием положений природоохранно-
го законодательства в области водопользования, а 
также с неэффективным использованием бюджет-
ных средств.  

Система государственного управления в области 
охраны вод требует безотлагательного реформиро-
вания в направлении перехода к интегрированному 
управлению водными ресурсами. На наш взгляд, 
основными направлениями усовершенствования 
законодательства в сфере водопользования являют-
ся: 

1. При разработке законодательных актов необ-
ходимо использовать положительный опыт Евро-
пейских стран в сфере водопользования. 

2. Разработка Кабинетом Министров Украины 
или государственным агентством водного хозяйства 
порядка осуществления общественного контроля по 
использованию и охране водных объектов, в кото-
ром будут четко определены функции и полномочия 
граждан и их объединений, осуществляющих обще-
ственный контроль, т. к. ст. 11 Водного Кодекса 
Украины провозглашает данное право, а механизм 
его реализации не разработан. 

3. Дополнение к ст. 44 Водного Кодекса Украи-
ны, в частности, вменить в обязанности водопользо-
вателям разрабатывать проекты прибрежных защит-
ных полос с обязательным выделением границ на 
местности (землеустроительные работы). 

4. Дополнение к ст. 106 Водного Кодекса Украи-
ны, в части проведения инвентаризации несанкцио-
нированных артезианских скважин и установление 
платы за их использование. 

5. Разработка на законодательном уровне поряд-
ка и проведение инвентаризации канализационных 
выпусков и ливневых стоков. В случае выявления 
нарушений их ликвидация или принятие мер по 
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очистке ливневых и сточных вод. 
6. Разработка экологического паспорта водного 

объекта и осуществление обязательной паспортиза-
ции при предоставлении водных объектов и земель 
водного фонда в собственность, пользование или 
аренду. 

7. Создание банка данных по имеющейся ин-
формации о состоянии источников водопользова-
ния. 

8. Закрепление на законодательном уровне обя-
зательного проведения экологического аудита при-
брежных морских территорий, испытывающих ин-
тенсивную рекреационную нагрузку. 
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The analysis of the current legislation of Ukraine in the field of water use was conducted. The adaptation of 

legislation to EU standards in the field of rational use and protection of water resources is an important element of 
Ukraine's integration into the EU. It is shown that in Ukraine developed a system of laws that regulate the procedure of 
the rational water use, renewal and protection of water resources. The basic directions of improvement of legislation of 
Ukraine in the sphere of water use have been proposed. 
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