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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 
ВОДНОГО ФОНДА УКРАИНЫ

На сегодняшний день правовая охрана вод занимает важное место в 
экологическом праве. Вода — это один из важнейших природных 
ресурсов, входит в состав любых природных объектов, в том числе 
живых организмов и человека. Стремительно растет потребление воды 
для нужд промышленности и сельского хозяйства. В связи с этим 
особую актуальность приобретает именно правовая охрана водного 
фонда Украины.

Большой вклад в исследование проблемы правовой охраны вод 
сделали такие ученые как, В.И.Андрейцев, Г.И.Балюк, М.В.Краснова, 
М.В.Шульга, Ю.С.Шемшученко.

Водный фонд Украины составляют все воды (водные объекты), 
находящиеся на территории страны. Водный кодекс Украины, 
согласно ст. 95 закрепляет, что все воды подлежат охране от засорения, 
истощения и других действий, которые могут ухудшить условия 
водоснабжения, наносить ущерб здоровью людей, вызвать уменьшение 
рыбных запасов и других объектов водного промысла, ухудшить 
условия существования диких животных, снизить плодородие земель и 
нанести другие неблагоприятные явления вследствие изменения 
физических и химических свойств вод, снижения их способности к 
естественному очищению, нарушения гидрологического и гидрогеоло
гического режима [1, ст. 95].

Правовую охрану водных объектов можно рассматривать в широ
ком и узком смысле. В узком смысле она заключается в запрете или 
ограничении водопользования и пользования землями водного фонда. 
В широком смысле правовая охрана вод является процессом, который 
осуществляется повседневно, и заключается в регулировании отноше
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ний, связанных с рациональным использованием, охраной и воспроиз
водством водных ресурсов.

В основе правовой охраны вод находится право, как совокупность 
норм, которое определяет ее цели, границы и методы регулирования. 
То есть право является определяющим элементов правовой охраны 
вод. Однако правовая охрана, кроме мероприятий, которые непосред
ственно связаны с правом, включает также организационые, экономи
ческие, воспитательные и другие мероприятия, направленные на 
обеспечение сохранности, научно обоснованного и рационального 
использования вод для нужд населения и отраслей экономики. 
Правовая охрана осуществляется путем установления экологических 
требований, норм и правил рационального использования, охраны и 
воспроизводства водных ресурсов [2, с. 161-162].

Перечень основных водоохранных мероприятий содержится в 
Водном кодексе Украины (раздел IV). К числу водоохранных меропри
ятий отнесены: образование водоохраной зоны, прибрежных защитных 
полос, зон санитарной охраны водных объектов, полос отвода, 
береговых полос водных путей и др. Так, водоохранные зоны 
создаются для наиболее благоприятного режима водных объектов, 
предотвращения их загрязнения, засорения и истощения, уничтожения 
околоводных растений и животных, а также уменьшения колебаний 
стока вдоль рек, морей и вокруг озер, водохранилищ и других 
водоемов. Ограничения хозяйственной деятельности в прибрежных 
защитных полосах вдоль рек, вокруг водоемов и на островах также 
являются мерой правовой охраны вод.

Составляющими институтами правовой охраны вод являются:
- пользование землями водного фонда;
- водоохранные зоны и зоны санитарной охраны;
- водные объекты, отнесенные к природно-заповедному фонду;
- охрана вод от загрязнения, засорения и истощения;
- предотвращение вредного действия вод и аварий на водных 

объектах и ликвидация их последствий [3, с. 385-388].
Также, согласно статьям 85, 86 Водного кодекса в целях охраны вод 

устанавливается специальный порядок предоставления земель водного 
фонда в пользование и прекращение права пользования ими в соответ
ствии с требованиями земельного законодательства [1, ст. 85, 86].

Проблемой правовой охраны вод, являются последствия возникшие 
в связи с нерациональным использованием водных ресурсов. Такие 
как, нарушение норм качества воды до таких уровней, которые ведут к 
деградации водных экосистем. Значительная часть населения Украины 
использует для своих жизненных потребностей недоброкачественную 
воду. К основным загрязняющим веществам следует отнести: 
нефтепродукты, фенолы, азот, тяжелые металлы.

Итак, правовая охрана вод — это система воохроняемых мероприя
тий, закрепленная в законодательстве, направленная на организацию
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рационального использования водных ресурсов, а также предотвраще
ние и ликвидацию загрязнения, засорения, истощения вод, улучшения 
их состояния, обеспечение особого режима пользования водными 
объектами для природоохранных, лечебных, курортных и оздорови
тельных целей.
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МІЖНАРОДНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВОВЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ 

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

З прийняттям Україною євроінтеграційного напрямку та визнанням 
міжнародних принципів у сфері захисту навколишнього природнього 
середовища, необхідністю стає розкриття законодавчого забезпечення 
екологічних прав людини, їх механізмів у національному й міжнарод
ному праві, а також стан дотримання гарантій у сфері охорони 
навколишнього природного середовища.

На сьогодні екологічні права людини є серед найвищих соціальних 
цінностей. Тому в багатьох країнах світу екологічні права визнаються 
не лише самостійними правами, а й життєво необхідною основою для 
правового забезпечення задоволення біологічних та еколого-естетичних 
потреб людини [1, с 3].

На міжнародному рівні розроблялись основні міжнародні угоди по 
охороні навколишнього середовища, які почали визнавати основні
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