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1. Общие предпосылки необходимости разработки нового Закона о Воде 
Действующий в настоящее время в Республике Молдова Водный Кодекс был разработан 
в 1993 году, практически в самом начале периода независимости. Концептуально, 
структурально, стилистически и по сути большинства своих положений он унаследовал 
принципы законодательства бывшего СССР. В 2003 году в него были внесены 
существенные изменения, в основном касающиеся аспектов собственности на водные 
объекты.  

Тем не менее, действующий Водный Кодекс не внес полной ясности в водные отношения 
и систему управления водами, что потребовало разработки целого спектра 
дополнительных постановлений правительства1 и ведомственных актов. Некоторые из 
них были отменены или предложены к пересмотру2. 

Кроме того, в последнее десятилетие, международное сообщество, значительно 
пересмотрело поход к управления водами3, появилась целая серия новых 
международных документов относящихся к водному сектору, были разработаны новые 
принципы, методологии и правила направленные на повышение устойчивости 
социального, экономического и экологического развития общества и роли водного 
менеджмента в этом контексте4. Принцип Интегрального Управления Водными Ресурсами 
как процесс, продвигающий скоординированное развитие и управление водой, землей, 
связанными с ними ресурсами и антропогенным прессом для максимизации 
экономической и социальной выгоды, не наносящей ущерба жизнеспособности экосистем 
– был принят на международном уровне в качестве принципа и предлагается для 
организации управления водами. С целью наилучшей применимости в Молдове новые 
общепринятые принципы и международный опыт, должны быть включены в 
законодательную сферу. 

Особо следует отметить, что разработанные в последние годы национальные стратегии и 
программы, и в частности Стратегия экономического роста и снижения уровня бедности5, 
Цели Развития Тысячелетия6, программа «Сатул Молдавенеск»7 и План действий 

   
1 ПП №.626 от 18.08.94 об утверждении Положения о Государственном водном кадастре, ПП №745 от 
0311.95 об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления водных объектов в пользование 
(аннулировано), ПП №.747 от 03.11.95 о порядке разработки и утверждения схем комплексного 
использования и охраны вод, ПП № 632 от 18.05.2002 об изучении, использовании и охране минеральных 
вод, ПП №.619 от 16.08.94 о регулировании водных отношений и рациональном использовании водных 
ресурсов в Республике Молдова, ПП № 737 от 11.06.2002 о регулировании деятельности зон реакции 
водных объектов, ПП № 1202 от 08.11.2001 о некоторых мерах по упорядочению использования водных 
объектов, ПП №700 от 21.09.94 об упорядочении освоения недр и др. 
2  ПП № 1030 от 03.10.05 об утверждении Регистра официальных актов, регулирующих 
предпринимательскую деятельность. 
3  Дублинской Конференции министров окружающей среды и воды 
4  Международная конференция по Водным Ресурсам и Устойчивому Развитию (Париж, 1998), 
Всемирный саммит по Устойчивому Развитию (Рио, 1992), Саммит ООН по Целям Развития Тысячелетия 
(Иоганесбург, 2000), Третий Всемирный Форум по Водным Ресурсам (Киото, 2003), Международный Форум 
по Пресноводным Ресурсам (Душанбе, 2003) и тд. 
5  Закон РМ об утверждении Стратегии экономического роста и снижения уровня бедности (2004-
2006), № 398-XV от 02.12.04 
6  ПП №288 от 15.03.05 об утверждении Целей развития Тысячелетия в Республике Молдова до 2015 
года. 
7  ПП № 242 от 01.03.05 об утверждении национальной Программы «Сатул Молдовенеск» 
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Республика Молдова – Европейский Союз8, а также острая необходимость их наиболее 
эффективной реализации, требуют существенного пересмотра и адаптации 
национального законодательства, в том числе и по водным вопросам.  

Молдова является членом целого ряда международных и региональных конвенций9, 
имеющих непосредственное отношение к водной среде и системе управления 
природными ресурсами, а для полномерной реализации принятых на себя 
международных обязательств зачастую необходимо инкорпорация основных 
направлений международных соглашений в национальное законодательное 
пространство. 

Особой областью для модернизации национального законодательства является водная 
политика Евросоюза, сформулированная в Директиве ЕС 2000/60/ЕС, устанавливающей 
рамки сообщества по управлению водами (далее Европейская Водная Рамочная 
Директива – ЕВРД), а также в серии более ранних Директив10. 

Принимая во внимание вышеизложенное, отметим, что действующий Водный Кодекс и 
другое смежное законодательство до настоящего времени не пересматривалось с 
необходимой глубиной и детализацией. Действующие правовые рамки, если и не 
противоречат современным международным принципам, то, по крайней мере, не 
содержат конкретных положений и указаний, согласно которым соответствующие аспекты 
управления водами могли бы адекватно внедряться в Молдове. 

Острая необходимость коренного пересмотра национального водного законодательства и 
модернизации институциональных структур по управлению водами была особо 
акцентирована на Парламентских слушаниях по проблемам водного сектора в Молдове. 
По их результатам была принята Концепция национальной политики в области водных 
ресурсов11 (далее Концепция) и утвержден ряд мероприятий по улучшению ситуации в 
данной области. Как указано в Концепции «…… Приведенные основные  направления 
совершенствования законодательства в  области  охраны  и  использования водных 
ресурсов  касаются  Водного Кодекса  как основного закона, регулирующего водные 
отношения.  Принятие нового  закона  о  воде,  обусловленное потребностью  в  правовом 
акте, содержащем   юридические   нормы   прямого   действия,   освободило   бы 
Правительство от необходимости принятия дополнительных нормативных актов в целях 
заполнения белых пятен в правовом поле». И далее Концепция говорит, что «Одним из 
важнейших в области совершенствования водного законодательства является 
положение, что ни один нормативный акт не может быть принят без соответствующего 

   
8  ПП № 356 от 22.04.05 об утверждении Плана действий Республика Молдова – Европейский Союз 
9  Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 
(Хельсинки, 1992), включая 2 новых протокола - протокол о Воде и Здоровье (Лондон, 1999) и протокол о 
гражданской Ответственности (Киев, 2003)., Конвенции по кооперации в области охраны и устойчивого 
использования реки Дунай (София, 1994), Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий 
(Хельсинки, 1992), Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 
(Эспо, 1991), Конвенция по доступу к информации, участию общественности в выработке экологических 
решений и доступу к правосудию по вопросам связанным с охраной окружающей среды, (Орхус, 1998) и др. 
10  Директива по отведению и очистки сточных вод городских систем канализации (91/271/ЕЭС), 
Директива по нитратам (91/676/ЕЭС), Директива по опасным веществам и дочерние директивы 
(76/464/ЕЭС), Директива по водам, предназначенным для рекреации (76/160/ЕЭС), Подземные воды 
(80/68/ЕЭС), Пресноводные воды, предназначенные для рыб (78/659/ЕЭС), Воды, предназначенные для 
аквакультуры (79/923/ЕЭС), Поверхностные воды, предназначенные для питьевого назначения 
(75/440/ЕЭС), Директива по анализу качества воды (79/869/ЕЭС) и тд. 
11  Постановление Парламента,  № 38- XV от 14.02.03  
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методологического обеспечения его выполнения, без методических и консультативно-
пояснительных материалов и без механизмов введения его в действие». 

С целью реализации вышеуказанных положений в рамках Республиканского 
Водохозяйственного Концерна «АПЕЛЕ МОЛДОВЕЙ», ныне преобразованного в 
Агентство «Апеле Молдовей» при Правительстве, была создана рабочая по разработке 
Стратегии развития водных ресурсов Республики Молдова (далее Стратегия). Стратегия 
разрабатывается специалистами института АКВАПРОЕКТ совместно со специалистами 
профильных учреждений и организаций. Одним из инструментов достижения целей 
Стратегии намечены меры по гармонизации национального законодательства в области 
водных ресурсов с законодательством ЕС, обязательство предполагаемое, в том числе, и 
посредством Плана действий Молдова – Евросоюз12. В рамках создания 
законодательного поля для внедрения разрабатываемой Стратегии и достижения ее 
целей,  рабочая группа института АКВАПРОЕКТ, по согласованию с Республиканским 
водохозяйственным концерном «АПЕЛЕ МОЛДОВЕЙ», приступила к разработке проекта 
нового Закона о воде, считая, что европейские нормы не могут быть реализованы в 
рамках действующего Водного Кодекса.  

 
2. Закон о Воде в контексте национальной законодательной структуры  

Предлагается, чтобы Закон о воде, проект которого подготовлен к рассмотрению, 
заменил собой действующий в настоящее время Водный Кодекс.  

Замена законодательного акта типа «Кодекс» законодательным актом типа 
«Органический закон» обусловлено тем, что концепция такого законодательного акта как 
«Кодекс» предполагает, что это должен быть достаточно общий закон, определяющий 
основные рамки для разработки более специфических законов или законов субъектов 
государственного устройства (например – республик, автономных образований и т.д.) 
которые учитывают местные специфические условия. Республика Молдова не имеет 
такой административной структуры, в ее административном устройстве нет субъектов с 
законодательными правами. Кроме того, Закон о законодательных актах Республики 
Молдова (№ 780-XV от 27.12.2001), предусматривает только конституционные 
органические и ординарные законы и не содержит упоминания о законодательных актах 
типа «Кодекс». 

Тем не менее, в Республике Молдова закон типа «Кодекс» может быть аргументирован, 
например - для «Кодекса о природных ресурсах», чтобы потом, общие положения этого 
Кодекса были развиты для различных категорий природных ресурсов: воды, лесов, земли 
в соответствующих органических законах: Закон о воде, Закон о лесах, Закон о земле и 
т.д. Сейчас, же, действующий Водный Кодекс в основном развивает положения Закона о 
природных ресурсах, хотя по понятию «Кодекс» он должен быть главенствующим. 

Выбор для «Закона о Воде», категирии органического закона органически вписывается в 
иерархическую структуру законодательства в данной сфере: во главе законодательства 
по природным ресурсам должен стоять Закон (или Кодекс) о природных ресурсах (с 
функциями и положениями «Кодекса»), а далее – Закон о воде (как органический закон), 
который конкретизирует использование и управление одного из природных ресурсов. 
Далее должен следовать целый ряд ординарных законов, которые регулируют: 

   
12  Приказ № 56 от 02.08.06 
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• использование воды в определенных целях (Закон о питьевых водоисточниках (или 
Закон о питьевой воде), Закон о рыбном фонде, рыболовстве и рыбоводстве, Закон о 
гидроэнергетике, Закон о гидромелиорации (орошении и осушении) и т.д.),  

• отдельные аспекты управления водами (к примеру - Закон о водоохранных зонах и 
полосах рек и водоемов, Закон об охране вод, Закон о зонах риска вредного 
воздействия вод и тд.) или  

• междисциплинарные аспекты (как например Закон об экологической экспертизе и 
оценке воздействия на окружающую среду, Закон об охраняемых территориях, Закон 
об участии общественности и доступе к экологической информации и т.д.) 13.  

В законодательстве большинства стран формула «Кодекс» имеет ограниченное 
применение. В области водных отношений такая формула встречается только в странах 
бывшего СССР. Но и в ряде этих стран, как например, в прибалтийских государствах, 
постепенно отказываются от этой формулы.  

Таким образом, для такой небольшой страны как Молдова, не имеющей федеративных 
или конфедеративных образований, нет необходимости в общем рамочном законе, а 
более прагматично иметь достаточно конкретный, хотя и органический закон, в котором 
четко определены зоны ответственности, права и обязанности всех ответственных 
государственных структур, водопользователей и общественности. После консультаций с 
Министерством юстиции и обсуждений на техническом совете Концерна «Апеле 
Молдовей» было принято решение разрабатывать Закон о воде органического характера. 

Необходимость разработки нового текста закона, а не дополнение, изменение или 
редактирование действующего Водного Кодекса можно обосновывать и тем, что 
нынешний текст действующего Водного Кодекса был создан на основе принципов, 
отличных от тех, которые практикуются в Европейском Союзе и рекомендованы ЕВРД, 
принципов различных социально-экономических формаций, которые в большинстве 
случаев несовместимы. Водный Кодекс был разработан в другой социально-
экономической среде, когда проблемы собственности, передачи прав в процессе 
экономической деятельности, которые возникли со временем в результате экономических 
реформ, не могли быть предвидены и соответствующим образом регламентированы. Об 
этом говорит и Постановление Правительства, принятое в 2006 г. посредством которого 
создается рабочая группа для анализа ситуации относительно управления и 
использования водоемов14.  

Отметим, что принятие проекта нового Закона о воде потребует дополнение, изменение 
или редактирование текстов других законодательных актов, вовлеченных в процессе 
управления водами в соответствие со структурой законодательной базы, о которой 
говорилось выше.  
 

3. Основные положения Закона о Воде 
 

3.1. Общая характеристика 
Проект Закона содержит 5 Разделов: 

   
13  Если изложенные аргументы будут признаны достаточно весомыми, то, в перспективе, необходимо 
переработать и другие законодательные акты, фигурирующие в Молдове под названием «кодекс», например 
«кодекс о недрах», «лесной кодекс», «земельный кодекс» на предмет их большей конкретики и разделения 
сфер ответственности. 
14  № 1024-973 от 22.11.06 
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Раздел I. Общие положения по управлению водами 
Раздел II. Водопользование 
Раздел III. Управление водами 
Раздел IV. Ответственность за нарушение водного законодательства 
Раздел V. Заключительные и переходные положения 

Последовательность Разделов соответствует логике задач возникающих в процессе 
управления водами. В отличие от структуры существующего Кодекса, проект Закона о 
Воде предусматривает группирование всех вопросов касающихся управления вод в 
одном Разделе (Раздел III). В существующем Водном Кодексе эти задачи частично 
рассматриваются в Разделе II Водопользование и в Разделе III Охрана вод и 
предупреждение их вредного воздействия. 

Раздел I объединяет положения относительно принципов, на которых основывается 
законодательство в данной области, прописывает процедуры определения и 
классификации основной единицы управления водными ресурсами – водного тела, 
которое также является основной единицей водных отношении. Поэтому в данном 
разделе определяются водные тела, земли водного тела, водная инфраструктура и 
отношения собственности над водными телами и над соответствующим имуществом. 

Раздел II определяет способы использования водных тел, процедуры получения права 
водопользования, ограничения или отзыва этого права, требования к работам и 
сооружениям влияющих на воду или имеющих отношение к воде, особенности концессии 
и найма водных тел и их имущества. 

Радел III определяет принципы управления водами, устанавливает требования по 
разработки Программ и Планов действий по управлению водами, определяет роль 
государства при предоставлении публичных услуг по охране водных ресурсов и защиты 
от вредного воздействия вод, определяет институциональную структуру управления 
водными ресурсами. Положения данного Раздела представляют собой главный 
инструмент внедрения положений Концепции и рекомендаций ЕВРД в процесс 
управления водами. 

Раздел IV определяет ответственность за нарушения или несоблюдение водного 
законодательства. 

Раздел V включает заключительные и переходные положения, прописывает шаги и 
действия, необходимые для внедрения Закона и перечисляет законодательные акты, 
которые требуют изменений в случае принятия закона.  

 
3.2. Раздел I. Общие положения 

Раздел I содержит 5 глав и 31 статью. 

Глава I определяет воду как природный ресурс и предмет экономической отношений, 
предмет Закона и регулируемые отношения, цели преследуемые путем внедрения 
положений закона и принципы управления водами. Цели законы были сформулированы 
на основе положений Концепции и рекомендаций ЕВРД.  

Проект закона рассматривает товарные и сырьевые аспекты воды только в контексте 
управления водными ресурсами и не предполагает регулирование хозяйственных 
отношений после превращения воды в обычный товар (например в сфере снабжения 
питьевой водой, ирригации, рыборазведение и др.).  

В отличие от действующего Водного Кодекса, в котором цели закона были 
предусмотрены в преамбуле, не имеющей юридических последствий, проект закона 
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включает цели как отдельное положение и которые должны быть достигнуты при 
реализации последующих положений закона. 

Глава II вводит понятие «водное тело» как основного элемента водных отношений и 
управления водами. Понятие «водное тело» заменяет понятие «водный объект» 
используемое сейчас в соответствие положениями действующего Водного Кодекса. Эта 
замена поддерживается двумя аргументами. Первый аргумент связан с неадекватным 
использованием понятия «объект» в русском варианте, но с еще более неадекватным 
использованием понятий „obiectiv” и „acvatic” в молдавском варианте. Второй аргумент 
связан с необходимостью гармонизации национального законодательства с европейским: 
и европейские директивы и законодательства европейских стран в данной сфере 
используют понятие «водное тело». 

Понятие «водное тело» предполагает еще и интегральный подход к проблемам водных 
ресурсов, включая, кроме смысла водопользования (что в основном относилось в 
практике к понятию «водный объект»), также и экологические критерии определения и 
управления. Достижение экологических целей сформулированных в зависимости от 
состояния водного тела определяют в конечном итоге затраты водопользования. 
Отметим, что в качестве «водного тела» может быть определен участок реки, водно-
болотные угодья, или даже отдельный водоем, являющийся результатом экономической 
деятельности человека, для которых существует необходимость формулирование 
конкретных целей управления водами, отличные от целей управления, 
сформулированных для соседних участков. 

Предполагается что регламенты по выделению и классификации водных тел, 
зафиксированные в проекте закона будут разработаны в соответствие с рекомендациями 
ЕВРД. 

Неразрывным от «водного тела» является «земля водного тела», определение границ 
которой и придание ей соответствующего статуса позволит в дальнейшем более четко 
прописывать отношения собственности и использования водных ресурсов. 

Глава III посвящена водным сооружениям и установкам и способам их использования. Во-
первых, предлагается выделение из множества водных сооружений «инфраструктуры 
водного тела» - водные сооружения и установки, которые не могут быть отделены от 
водного тела (рассмотрены вне водного тела) поскольку они жизненно необходимы для 
управления водами и достижения целей управления водным телом. Другие две группы 
водных сооружений и установок состоит из сооружений и установок предназначенных для 
защиты от вредного воздействия вод сооружений и установок предназначенных для 
специального водопользования. Проект закона предусматривает процедуры присвоения и 
отзыва статуса водных сооружений и установок. Этот статус необходим, поскольку 
сооружения и установки не имеющих статуса «водных» не подпадают под действием 
положений данного закона. Проект закона предусматривает, также, конкретные 
процедуры получения возможности использования инфраструктуры водного тела и 
сооружений и установок для защиты против вредного воздействия вод в других целях. 

Глава IV посвящена имущественным аспектам водного тела и представляет собой новый, 
по сравнению с Водным Кодексом, подход к формированию того, что в действительности 
представляет собой водное тело.  

Проект закона предлагает исключить их лексикона данной сферы понятие «Водный 
Фонд» в смысле трактуемым Водным Кодексом. С одной стороны - потому, что в такой 
трактовке оно равнозначно понятию «водные ресурсы», используемое и в европейском 
законодательном поле, а с другой стороны, оно имеет чисто формальный характер, ибо 
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«Фонд» не может быть предоставлен в пользование: в пользование может быть отдано 
только какое-то имущество. Не существуют, соответственно, и «земель Водного Фонда». 

Исходя из вышеизложенных рассуждений, все то, что образует водное тело, 
определяется как «имущество водного тела». Как имущество водного тела определяются 
- вода, земли водного тела и инфраструктура водного тела. Статус имущества водного 
тела может быть присвоен и водным сооружениям и установкам защиты от вредного 
воздействия вод в случае если они хотя бы частично расположены на землях водного 
тела. 

Имущество водного тела классифицируется на группы исходя способа его формирования 
: природное и искусственное имущество, и исходя из формы собственности: публичное 
(государственное), публичное административно-территориальных единиц и частной 
(приватной) собственности. Вода является природным публичным имуществом всех 
водных тел независимо от формы собственности остальных составляющих имущества 
водного тела. Земли природных водных тел и инфраструктура водных тел являются 
публичным имуществом, за исключением природных водных тел незначительных 
размеров, которые предлагается отдать в собственность территориально-
административным единицам. 

В отличие от положений существующем в Водном Кодексе, проект закона предлагает 
придание в собственность не исходя из территориально-административных принципов, а 
исходя из экономических и экологических посылок. 

Земли искусственных и сильно измененных водных тел могу быть как в публичной, так и в 
частной собственности. Также в публичной или частной собственностью могут быть 
водные сооружения и установки для специального водопользования. 

Проект закона четко прописывает процедуры присвоения и отзыва статуса «имущества 
водного тела», как для природного, так и для искусственного имущества. 

Глава V содержит положения, которые позволяют ограничить или отозвать права 
собственности или пользования на земли водного тела, прибрежные и другие земли в 
целях определяемых потребностями управления водами. Положения проекта закона 
определяют виды экономической деятельности и потребности, которые могут служить 
аргументом для нарушения природного состояния физического пространства водного 
тела (например - водоснабжения, охраны природы и улучшения статуса вод). 
Определены, также ситуации сервитута для обладателей прибрежных и других земель и 
их права в таких ситуациях.  
 

3.3. Раздел II. Водопользование 
Раздел II состоит из 8 Глав и 49 статей. 

Глава VI содержит основные положения касающихся вопросов водопользования. Среди 
них: общие правила водопользования, приоритеты использования вод, а также 
обязанность государства по изысканию источников и резервов воды для питьевого 
водоснабжения. 

Глава VII содержит положения относительно общего водопользования. Статья 36, 
перечислением, определяет виды водопользования, которые считаются общим 
водопользованием. Другие две статьи содержат положения относительно отдельных 
условий общего водопользования для определенных целей. Положения относительно 
свободного доступа  для отдыха и рекреации в соответствие с положениями данного 
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закона предлагается включать в текст документа удостоверяющего право специального 
водопользования. 

Глава VIII посвящена положениям регулирующим режим специального водопользования. 
В отличие от действующего Водного Кодекса, проект закона определяет специальное 
водопользование не через государственные стандарты, а путем несоответствия того или 
иного водопользования формулировки «общего водопользованию»: любое 
водопользование, которое не может быть отнесено к общему водопользованию в 
соответствием с положениями данного закона, является специальным 
водопользованием. Такое определение освобождает нас от необходимости очень точного 
перечисления всех возможных специальных водопользований и является обычным 
приемом в международной законодательной практике. Проект закона не предусматривает 
обособленного водопользования. Такой вид водопользования вытекает из условий 
выдачи разрешения на водопользование. Если различные водопользования совместимы 
и экономически не будут вредить друг другу, водное тело может быть использовано для 
двух (многих) водопользований, в противном случае вытекает «обособленное 
водопользование». В редакции Водного Кодекса  такое водопользование создавало поле 
для коррупции, приводило к возникновению «водных конфликтов» и «конфликтов 
интересов».  

Последующие статьи содержат положения, которые позволяют установить ограничения 
водопользования через Программы управления, а также обязанности, которые должны 
быть предписаны обладателям права специального водопользования, а также случаи, 
когда права специального водопользования могут быть временно ограничены или 
отозваны и случаи, когда в разрешение на водопользование могут быть внесены 
изменения условий специального водопользования.  

Глава IX содержит положения, относящиеся к получению права на специальное 
водопользование. Устанавливается, что право специального водопользования 
приобретается на основании разрешения на водопользование. Далее прописываются 
права собственности или пользования на воду, водное имущество, водные сооружения и 
установки, которые необходимы соискателю для получения права специального 
водопользования. Часть положений относятся к процедурам передачи права на 
специальное водопользование. Глава содержит положения о требованиях по 
эксплуатации и администрированию водных сооружений и установок для специального 
водопользования и относительно их судьбы в случае приостановки специального 
водопользования или окончания их срока эксплуатации. В последнем случае они должны 
быть снесены и эвакуированы за счет обладателя права на водопользование. 
Предусмотрена обязанность оснащения сооружений и установок специального 
водопользования измерительными приборами для измерения объемов забранных или 
эвакуированных вод и для анализа качества эвакуированных вод. Положения, 
аналогичные данной Главе, в действующем Водном Кодеке отсутствуют. 

Глава X посвящена процедурам получения разрешения на водопользование. В отличие 
от Водного Кодекса, для новых водопользований проект Закона предусматривает два 
этапа получения разрешения на водопользование. На первом этапе необходимо 
получить водный сертификат (по аналогии с градостроительным сертификатом). Этот 
сертификат, по мнению авторов проекта, необходим для того, что бы потенциальный 
водопользователь знал на какой объем и качество вод он может рассчитывать, какие 
ограничения его могут затронуть. Это также необходимо для того что бы потенциальный 
водопользователь и органы управления водами могли предварительно оценить влияния 
нового водопользования на состояние вод водного тела и экологического состояния в 
зоне предполагаемого водопользования на самых начальных этапах планирования 



 1

водохозяйственной деятельности, когда еще водопользователем небыли сделаны 
существенные инвестиции. Это положение соответствует положениям европейского и 
международного законодательства по оценке воздействия на окружающую среду для 
новой экономической деятельности.  

Выдача сертификата на воду для конкретного водного тела увязывается с Программами 
управления (разрешено только то водопользование и при таких условиях, чтобы цели, 
установленные бассейновой программой и соответствующий План мероприятий были 
реализованы). В сертификате на воду может быть прописано требование и условия 
доступа для общего водопользования, которое в последствие вписывается и в 
разрешение на водопользование. 

Далее приводятся процедуры получения сертификата на воду и данные - которые должна 
содержать форма сертификата. Четко прописаны ситуации, когда отказ в выдачи 
сертификата на воду является законным, а также срок действия сертификата.  

Следующим этапом для водопользователя является проектирование, строительство или 
организация водохозяйственной деятельности (если он положительно прошел все 
необходимые экспертизы и соглашения), а по мере сдачи в эксплуатацию своих объектов, 
необходимость получения разрешения на водопользование исходя из фактической 
ситуации на водном теле. Для разрешения на водопользование, как и для сертификата на 
воду, приведены положения относительно процедур его получения, в том числе для 
существующих водопользований, данные, которые необходимо вписать в разрешение, 
законные рамки отказа выдачи разрешения и срок действия. 

Проект закона предусматривает, наряду с другими требованиям, также включение в 
разрешение на водопользование требований по содержанию инфраструктуры водного 
тела, водных сооружений и установок для специального водопользования в техническом 
и функциональном состоянии. Эти обязанности не предусматривались явно в Водном 
Кодексе, что привело к значительному ухудшению состояния существующей водной 
инфраструктуры. 

В случае нового водопользования, разрешение на водопользование выдается на 
основании акта приемки в эксплуатацию, выданным в соответствии с существующим 
законодательством, которое предусматривает и учет выводов экологической экспертизы. 
В случае существующих водопользований, разрешение на водопользование выдается на 
основании комплексного инспектирования водопользования, сооружений и установок 
используемых для специального водопользования. 

Проект закона предусматривает случаи, в которых могут быть введены изменения в 
разрешение на водопользование, временного приспосабливания водопользования к 
реальным условиям и отзыва разрешения на водопользование, а также процедуры 
которые необходимо пройти в каждом случае.  

Глава XI содержит положения, которые регулируют вторжения в физическое 
пространство водного тела. В отличие от Водного Кодекса, проект Закона о Воде 
подходит к этой проблеме не в запретительной манере, а через требования, которые 
предъявляются к таким вторжениям. Положения имеет процессуальный характер, отказ 
разрешения на вторжение в физическое пространство водного тела является 
результатом оценки влияния на состояние водного тела в реальной ситуации, а не 
перечисление случаев когда вторжение запрещается. 

Проект закона содержит перечень работ и действий, выполняемых на воде или которые 
имеют отношение к воде и которые, соответственно могут влиять на состояние и/или 
режим вод, общие требования к проектной документации, условия предоставления 
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земель для водных сооружений и установок и необходимость экологической экспертизы 
проектной документации. Приведены условия выполнения строительных работ и сдачи в 
эксплуатацию выполненных работ.  

Положения Главы XII относятся к концессии и найму имущества водного тела. Проект 
Закона о воде содержит положения, которые учитывают специфику имущества водного 
тела в контексте существующего законодательства о концессии и найме. Таким образом, 
в случае концессии предусматривается, что договор о концессии может содержать 
возможность общего водопользования в рамках положений проекта Закона о воде, и то, 
что концессия имущества водного тела освобождает от необходимости получения 
разрешения на водопользование. В то же время, введение изменений в договор о 
концессии касательно водопользования, отдельные ограничения условий 
водопользования и расторжение договора осуществляются согласно процедурам и 
правилам, по которым аналогичные действия предпринимаются и к обладателю 
разрешения на водопользование.  

В случае найма, поскольку Граждански Кодекс в соответствующем разделе не содержит 
положения относительно структуры договора найма, проект Закона о Воде приводит 
основные разделы такого договора, а также способы установлений платы найма. 

Глава XIII вводит два документа учета в области вод. Один из документов, Водный 
Кадастр, предусмотрен и Водным Кодексом. В отличие от существующего Водного 
Кадастра, который содержит обширный материал по состоянию вод и водопользования, 
Водный Кадастр предлагаемый проектом Закона о Воде предназначен только для 
регистрации водных тел, имущества водного тела и динамики его состояния. Данная 
информация не была предусмотрена действующим Водным Кодексом и, соответственно. 
не предусматривалась регламентом ведения действующего Водного Кадастра. 
Информация относительно режима использования водного тела: кто, в каких целях, в 
какой степени и каким способом фактически использует водное тело фиксируется в 
Водном Регистре. Таким образом, предлагаются два документа: Водный Кадастр, 
который будет фиксировать состояние водного тела с периодичностью в 6 лет 
(периодичность разработки Программ управления) и на основании которого можно будет 
проследить динамику изменения его состояния, и Водный Регистр, который будет 
документ с оперативной информацией об использовании водного имущества и 
соблюдению условий водопользования. 

 
3.4. Раздел III. Управление водами 

Раздел состоит из 6 глав и 64 статей. Некоторые Главы организованы в соответствующие 
Части по разным аспектам проблем. Содержание раздела имеет принципиальное 
значение для внедрения положений Концепции и рекомендаций  ЕВРД. 

Глава XIV посвящена основам  управления водами, состоит из трех частей, которые 
соответствуют основным принципам управления водами: территориально-бассейновому 
принципу, принципу целевого управления и плановому принципу (если и не явно, 
подразумевается стратегическое планирование – на период 6 – 12 лет). Указанные 
принципы предусматриваются Концепцией и соответствуют рекомендациям ЕВРД и 
практики европейских стран. Сама глава и ее положения являются новыми для водного 
законодательства – аналогичных положений в действующем Водном Кодексе нет.  

Проект Закона о Воде, как и законодательные акты других европейских стран (к примеру 
Германии, Словении, Латвии, Эстонии, Румынии и др.) приводит состав территориально-
бассейновых регионов для управления водами в Молдове. Предлагаемые регионы и их 
состав являются результатом ряда совместных консультации Министерства Сельского 
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хозяйства и пищевой промышленности, Министерства экологии и природных ресурсов, 
специализированных подразделений Академии наук Молдовы, других учреждений данной 
области и гражданского общества. 

Проект Закона о воде предусматривает управление водами на основе эколого-
функциональных целей сформулированных в терминах состояния вод водного тела. 
Предусмотрены принципы формулирования этих целей для водных тел и сроков их 
достижения. Учитывая реальную ситуацию водных ресурсов и национальной экономики, 
чтобы не превратить этот принцип в формальность, проект предусматривает условия и 
четкие процедуры изменения сроков достижения поставленных целей, изменения целей, 
а также случаи и условия когда цели не считаются не достигнутыми. Все эти положения 
соответствуют рекомендациям ЕВРД. 

Формулирование целей управления и действия, необходимые для их достижения, 
являются результатом процесса планирования, который предполагает разработку 
политики в области водных ресурсов (по крайней мере один раз в 12 лет), разработку 
Программ управления территориально-бассейновыми регионами (каждые 6 лет) и Планов 
действий (каждые 6 лет с последующей актуализацией каждые 2 года по результатам 
внедрения).  

Глава XV содержит положения относительно содержания Программ управления 
территориально-бассейновыми регионами и Планов действий, согласованию 
секторальных и территориальных стратегий, программ и планов с Программами 
управления территориально-бассейновыми регионами, процедуры вовлечения 
общественности в процесс разработки Программ управления территориально-
бассейновыми регионами и Планов действий. Предусмотрена возможность разработки 
детальных Планов действий для отдельных водных тел. Положения главы соответствуют 
положениям  Концепции и рекомендациям ЕВРД относительно интегрального подхода к 
процессам связанным с управлением водами. 

Глава XVI содержит положения по охране вод и защиты от вредного воздействия вод. 
Положения глава сгруппированы в 4 частях.  

Часть 1 включает положения относительно охраны вод и водных экосистем. В этом 
контексте приведены положения по утверждению параметров качества вод, 
комбинированного подхода к точечным и диффузным источникам загрязнения и 
формирование защитных полос и зон водных тел. Проект закона предусматривает как 
общие запреты и ограничения, призванные охранять воды и водные экосистемы,  так и 
конкретные положения для определенных действий с явным потенциалом загрязнения 
вод, такие как сброс использованных вод, использование некоторых веществ и 
предметов, навигация и другие. Отдельная статья посвящена аварийным загрязнениям. 
Как лимит водопользования вводится экологически допустимый дебит, необходимый для 
поддержания водных экосистем. 

В соответствие с рекомендациями ЕВРД, проект Закона о воде, Частью 2 Главы XVI, 
предусматривает формирование охраняемых территорий, а также прописывает режимы 
для двух из них (с наибольшим влиянием на здоровье населения): водные тела для 
забора воды предназначенной для потребления человеком и зоны для купания. 

Часть 3  Главы XVI содержит положения по регулированию вод. Проект Закона о воде 
предусматривает меры по количественному регулированию и регулированию с целю 
улучшения экологического состояния водных тел. 

Отдельная Часть Главы XVI посвящена положениям по защите от вредного воздействия 
вод. Эта часть значительно расширила, дополнила, конкретизировала и сместила 
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акценты положений существующего Водного Кодекса по данному вопросу. Предлагается 
выделение зон риска для каждого вредного проявления вод, их классификация в 
зависимости от степени риска проявления и возможного ущерба. Для наиболее 
вероятных вредных проявлений предусмотрены специальные ограничения деятельности 
в этих зонах. Как составляющие мер по защите от вредного воздействия вод 
предусмотрено содержание водных тел и прибрежных земель и мониторинг природных и 
других явлений, которые способны повысить вероятность проявления и/или увеличить 
степень вредного проявления. Обе эти меры определены как публичные услуги. Проект 
Закона о Воде содержит и положения относительно мер, которые необходимо 
предпринимать в случае проявления вредного воздействия вод и в процессе ликвидации 
их последствий. 

Глава XVII содержит положения относительно получению информации о состоянии 
водных тел. Положения относятся к разработке программы мониторинга вод и данных, 
которые необходимо собирать в процессе мониторинга, организации национальной 
наблюдательной сети и обеспечение качества мониторинговой информации. 

Последняя Глава Раздела посвящена организации управления водами. Глава XVII 
состоит из 3 Частей которые относятся к ответственности и обязанностям в области 
управления водами и экономическим механизмам используемым в данной сфере. 

В соответствие с проектом Закона о Воде, Парламент определяет политику в области 
управления водами. Внедрение этой политики является задачей Центрального органа по 
охране окружающей среды и природным ресурсам. В соответствие с принципом 
разделения функций, для непосредственного управления водами и другого имущества 
водных тел, реализации программ и планов действий, организуется Орган по управлению 
водами.  

В рамках Органа по управлению водами, как его департаменты, создаются Бассейновые 
управления для каждого из территориально-бассейновых регионов предусмотренных 
проектом Закона о Воде. Для каждого территориально-бассейнового региона создается 
консультативный орган – Бассейновый Комитет. Задачей Бассейновых Комитетов 
является вовлечение заинтересованных сторон в процесс управления водами. 

Для выполнения функций контроля предлагается создание специализированного Водного 
инспектората в рамках Государственной экологической инспекции. Проект Закона о Воде 
содержит положения относительно процедур совместной работы Водного инспектората и 
Органа по управлению водами. 

Проект Закона о Воде содержит положения об основных задачах этих органов в процессе 
управления водами. 

Раздел 2 предусматривает обязанности в сфере управления водами в соответствие с 
положениями проекта Закона о Воде. Предлагается, во-первых, чтобы государство, в 
лице Центрального органа по охране окружающей среды и природным ресурсам, 
предоставляла публичные услуги, предусмотренные проектом Закона о Воде. Эти же 
услуги предоставляются органами административно-территориальных единиц для 
водных тел являющихся их собственностью. Обладатели права специального 
водопользования оказывают данные публичные услуги для водных тел или участков 
водных тел, которые выделены им в целях реализации их права на специальное 
водопользование. Эта обязанность является составной частью разрешения на 
водопользование. 

Положения Части 3 предназначены для внедрения экономических механизмов в процесс 
управления водами. Во-первых, перечисляются факторы, которые должны учитываться 
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при определении платы за воду. Один из этих факторов относится к дефициту воды в 
данном регионе, что должно способствовать экономии дефицитных ресурсов. 

Другое положение, которое отсутствует в действующем Водном Кодексе, но которое 
предназначено для внедрения положений Концепции, является создание внебюджетного 
Водного Фонда как источника финансирования мер в области управления водами. Проект 
закона предусматривает источники формирования Водного Фонда и направления 
использования этих средств.  

В целях повышения эффективности использования водных ресурсов и достижения целей 
управления водами, проект Закона о Воде предусматривает условия, при которых 
водопользователи могут пользоваться определенными льготами и субвенциями при 
оплате за воду. 

 
3.5. Раздел IV. Ответственность за нарушение водного 

законодательства 
Раздел содержит перечень нарушений и ответственность за эти нарушения.  
 

3.6. Раздел V. Заключительные и переходные положения 
Заключительные положения включают положения о необходимости пересмотра ряда 
законодательных актов, в случае принятия закона, разработке переходного плана и плана 
действий, а также необходимость прекращения действенности Водного Кодекса. 
 

4. Аспекты Интегрированного Управления Водными Ресурсами в свете 
проекта «Закона о Воде» 

Выше приведенный материал, по нашему мнению достаточно полно отражает те 
предпосылки, включенные в проект Закона о Воде, которые создают вполне адекватную 
правовую основу внедрения принципов Интегрального Управления Водными Ресурсами. 
Тем не менее, некоторые аспекты могут быть уточнены и конкретизированы ниже. Среди 
них наиболее важными являются следующие: 

 
4.1. Понимание воды как «ресурса» и как «товара» 

Первая статья проекта «Закона о Воде» гласит, что: 
(1) Вода является возобновляемым природным ресурсом, ограниченным и 

уязвимым, элементом обязательным для существования природы и общества, 
является ресурсом для производственной деятельности,  и определяющим 
фактором поддержания экологического равновесия. 

(2) Вода не является обычным товаром. Вода представляет природное наследие, 
требующее соответствующего обращения и охраны. 

(3) Вода является публичной собственностью. Изучение, охрана, использование ее 
ценности и устойчивое водопользование являются задачами общественной 
важности. 
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В этом определении уже заложен смысл одного из основных постулатов 
Интегрального Управления Водными Ресурсами, правда вода не 
рассматривается как рядовой или обычный товар, а как «наследие»15, что и 
обуславливает необходимость установления для нее публичной 
собственности, соответствующего обращения и охраны.  
 

4.2. Цели Закона о воде и принципы управления водами 
Статьи 4 и 5 проекта Закона о воде говорят, что:  

Целями данного закона являются: достижение хорошего состояния вод и экосистем, 
зависящих от вод, обеспечение защиты от вредного воздействия вод, сохранение 
количества и качества воды и, способствование устойчивому использованию воды для 
различных видов водопользования, содействуя их многообразию, а сохранение, охрана и 
улучшение состояния вод в условиях устойчивого водопользования, основывается на: 

a) Принципе полноты, в соответствии с которым учитываются природные 
процессы формирования и динамики вод, их взаимосвязь с 
функционированием водных экосистем и экосистем зависящих от вод, 
взаимосвязь процессов происходящих на водосборной площади и в 
водоемах, взаимосвязь поверхностных и подземных вод в качественном и 
количественном балансе; 

b) Принципе предосторожности, предусматривающего разработку мер 
исключения или снижения отрицательного воздействия на водную среду и 
защиту от вредного воздействия вод; 

c) Принципе экономической оценки воды, в соответствии с которым стоимость 
воды, кроме цены воды как природного ресурса предполагает учет затрат 
на их управление; 

d) Принципе участия, позволяющего заинтересованным сторонам, 
физическим и юридическим лицам, общественным организациям, 
участвовать в принятие решений в сфере управления водами и их 
реализации. 

 

Таким образом, в законодательное поле, прямыми положениями, вводятся основные 
постулаты Интегрированного Управления Водными Ресурсами. 

 
4.3. Понятие «водное тело» 

В проекте Закона о воде вводится понятие «водного тела», которое является 
минимальной единицей управления и охватывает воду, земли под водой, водную 
инфраструктуру. Именно к отдельному водному телу устанавливаются цели управления и 
его целевой (другими словами желаемый или планируемый) статус. В принципе, 
возможно много вариантов разграничения «водных тел», но для каждого из них должно 
быть характерны (1) сходные экологические условия, (2) сходные гидроморфологические 
изменения (плотины, дамбы, каналы, спрямленные участки и тд.) и (3) сходные 
антропогенные нагрузки и источники загрязнения. 

«Водное тело», в отличие от традиционно используемого термина «водный объект» 
подразумевает, что его границы, а значит и сфера регулирования водами не 
ограничивается, например отдельным водохранилищем на реке (как это часто 
понимается под термином «водный объект»), а, например, может объединять участок 
   
15  Такое определение заложено в Европейской Водной Рамочной Директиве 
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реки с несколькими однотипными водохранилищами, которые управляются как единое 
целое. В другом случае в границы «водного тела» может входить отдельное 
водохранилище и участки реки выше и ниже по течению, так как эти участки зависят от 
режима эксплуатации водохранилища. В связи с этим для водопользователей, которые 
осуществляют водопользование в каком то конкретном водоеме должно быть понятно, 
что «их» водоем не изолирован, а «работает», например - в каскаде с другими водоемами 
или влияет на смежные участки реки.  Все водопользователи в пределах одного водного 
тела становятся озабоченными для совместного доведения вод для целевого состояния. 

Другими словами «водное тело» это больше экологическая и плановая категория, чем 
хозяйственная, хотя проект Закона о Воде подразумевает, что для водопользования 
будут выделяться отдельные водохозяйственные участки, сектора или сегменты в 
пределах «водного тела». Таким образом, водохозяйственные участки, сектора или 
сегменты близки по своему пониманию к традиционному термину «водный объект».  

Как следует из вышеприведенного анализа «водное тело» является базой для 
Интегрального Управления Водными Ресурсами, так как оно уже само по себе носит 
характеристику «интегральности». 

 
4.4. Разделение ответственности 

Разделение ответственности за судьбу водных ресурсов один из базовых постулатов 
Интегрального Управления Водными Ресурсами. Проект «Закона о Воде» достаточно 
четко определяет функции и обязанности органов, ответственных за управления и охрану 
ресурсов, а также вводит механизм участия всех заинтересованных сторон посредством 
организации Бассейновых Комитетов, котором придаются определенные права по 
участию в процессе управления водами. Положения проекта «Закона о воде», 
обеспечивающие транспарентность процесса подготовки Программы управления, а также 
требования по информированию и учету мнений вносят элемент разделения 
ответственности для всех заинтересованных сторон. 

 
4.5. Территориально-бассейновые регионы и Программы их управления 

Еще одним элементом, прописанным в законе и усиливающим принцип Интегрального 
Управления Водными Ресурсами, является Территориально-Бассейновые Регионы и 
Программы их управления. Территориально-Бассейновый Регион – категория, которая 
охватывает воду с учетом ее гидрологической целостности, объединяет поверхностные и 
подземные воды, а также ориентирует на учет процессов, как природных, так и 
антропогенных, на всей водосборной площади. Программа управления предусматривает 
учет природных факторов и антропогенных нагрузок (гидроморфологические изменения 
русла, поймы, береговой линии; источники точечного и рассредоточенного загрязнения; 
другие антропогенные нагрузки; и тд. в процессе планирования мер по достижению 
целевого состояния водных тел. С Программой управления Территориально-
Бассейнового Региона должны быть увязаны все виды и масштаб водопользования, а 
также скоординированы секторальные или территориальные программы экономического 
и социального развития, если их внедрение будет оказывать существенное влияние на 
водные ресурсы. 
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5. Дальнейшие направления по развитию правового поля в водном секторе 
(водохозяйствование, управление водными ресурсами) 

 
Исходя из того, что проект «Закона о Воде» предусмотрен как органический закон, 
в нем не могут быть, с необходимой степенью детализации, отражены 
специфические регламентирующие, процессуальные и технологические аспекты 
управления водами. Поэтому в проект «Закона о Воде» внесены прямые указания 
на необходимость разработки дополнительных Регламентов, Положений, 
Руководств.  
 
Перечень необходимых под-законных актов, которые должны прояснить, 
конкретизировать и углубить положения проекта «Закона о Воде» может включать 
следующие документы, которые должны быть гармонизированы с европейским 
законодательством: 
 
Национальный документ Европейский документ 
Регламент (Положение)  о 
разграничении и 
классификации водных тел 

Директива Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 23 октября 2000 
года, устанавливающая основы для деятельности Сообщества в 
области водной политики (Статья 5) 

Регламент (Положение) о 
порядке разработки, 
принятия, изменения, 
дополнения и выполнения 
Программы управления 

Директива Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 23 октября 2000 
года, устанавливающая основы для деятельности Сообщества в 
области водной политики (Статья 11, 13, 14) 

Правила (Положение) 
охраны вод 

Директива Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 23 октября 2000 
года, устанавливающая основы для деятельности Сообщества в 
области водной политики (Статья 10) 
Директива № 91/271/ЕЕС от 21 мая  2001 года, об очистке городских 
сточных вод 
Директива № 91/676/ЕЕС от 12 декабря 2001 года, о защите вод от 
загрязнения нитратами от сельскохозяйственных источников 
Директива 2006/7/EC Европейского Парламента и Совета от 15 
февраля 2006, об управлении качеством воды для купания и 
отменяющая директиву 76/160/EEC 
Директива Совета 78/659/ЕС от 18 июля 1978, о требованиях к 
качеству пресных вод, нуждающихся в охране или улучшении с 
целью поддержания жизни рыб 
Директива Совета 79/923/ЕС от 30 октября 1979 о требованиях к 
качеству воды, обитаемой ракообразными 
Директива Совета 80/68/1979 от 17 декабря 1979 об охране 
подземных вод от загрязнения определенными вредными 
веществами 
Директива 76/464/ЕЕС об опасных веществах, за исключением 
Статьи 6 

Регистр охраняемых 
территорий 

Директива Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 23 октября 2000 
года, устанавливающая основы для деятельности Сообщества в 
области водной политики (Статья 6) 

Правила организации и 
функционирования 
Программы мониторинга 
состояния водных тел 

Директива Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 23 октября 2000 
года, устанавливающая основы для деятельности Сообщества в 
области водной политики (Статья 8)  

Положение о применении 
экономических механизмов 

Директива Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 23 октября 2000 
года, устанавливающая основы для деятельности Сообщества в 
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для водопользования, 
включая экономический 
анализ водопользования, 
порядок определения и 
взимания платы за 
водопользование, порядок 
установления льгот и 
других стимулов  

области водной политики (Статья 9)  
 

Аварийные загрязнения 
вод 

Директива Совета 96/82/EC от 9 декабря 1996 года о контроле 
опасности крупных аварий  

 
Кроме того, считаем, что для реализации «Закон о Воде» (проект), будет 
необходимо разработать и другие дополнительные нормативно-
регламентирующие акты, которые напрямую не связаны с требованиями 
европейского законодательства, но которые необходимы для достижения целей 
закона, которые, в свою очередь, полностью соответствует целям Директивы 
Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 23 октября 2000 года, устанавливающая 
основы для деятельности Сообщества в области водной политики и целям 
Интегрированного Управления Водными Ресурсами. 
 
Статья(и) «Закона о Воде» (проект) Что нужно разработать дополнительно 
Статья 12. Использование 
инфраструктуры водного тела в других 
целях 

Правила о порядке использования инфраструктуры 
водного тела в других целях, в которые могут войти 
типовой договор о совместном строительстве 
(реконструкции), содержании и использовании и 
инфраструктуры водного объекта 

Статья 13. Участие других лиц в 
строительстве водных сооружений и 
установок для защиты от вредного 
воздействия вод 

Правила об участии других лиц в строительстве 
водных сооружений и установок для защиты от 
вредного воздействия вод  

Статья 22. Право на сервитут 
Статья 27. Право на сервитут, связанный с 
общим водопользованием 
Статья 28. Право на сервитут, связанное с 
оказанием публичных услуг 
Статья 29. Право на сервитут за 
мониторинг вод 
Статья 31. Права собственников 
обеспечивающих сервитут  

Правила организации и предоставления сервитута 

Глава VII ОБЩЕЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ Свод правил (кодекс) общего водопользования  
Статья 42. Временные ограничение и 
приостановка действия права 
водопользования 
Статья 43. Введение изменений в 
условия реализации права на 
водопользование в период действия 
Плана по ограничению 
водопользования 
Статья 44. Принцип пропорциональности 

Правила установления и функционирования Плана 
ограничения водопользования 
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Статья(и) «Закона о Воде» (проект) Что нужно разработать дополнительно 
Глава IX Приобретение права 
специального водопользования 
Глава X Разрешение на 
водопользование 

Регламент (Положение) о порядке выдачи, 
изменения и дополнения разрешения на 
водопользование 

Статья 68. Отвод земли для водных 
сооружений и установок 

Регламент (положение) об отводе земель для 
водных сооружений и установок 

Статья 70. Выполнение и сдача в 
эксплуатацию работ при 
вторжении в физическое пространство 
водного тела 

Регламент (положение) об особенностях 
строительства предполагающего вторжение в 
физическое пространство водного тела 

Глава XII КОНЦЕССИЯ И НАЕМ ВОДНОГО 
ИМУЩЕСТВА,  ВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ И 
УСТАНОВОК.  

Свод правил (кодекс) о концессии и найме водного 
имущества 

Глава XIII Водный Регистр и Водный 
Кадастр 

Регламент (положение) о Водном регистре  
Регламент (положение) о Водном кадастре 

Статья 84. Экологические и 
хозяйственные цели управления 
водами 
Статья 89. Процесс планирования 
управления водами 

Правила (инструкция) установления целевого 
состояния водного тела. Может быть совмещено с 
разработкой норматива 3, Таблица 1 

Статья 93. Координирование 
секторальных и территориальных 
планов  с Программами управления 

Инструкция по координированию секторальных и 
территориальных планов с Программой управления, 
Может быть совмещено с разработкой норматива 3, 
Таблица 1 

Статья 94. Участие общественности в 
разработке проекта Программы 
управления 

Порядок опубликования, информирования и 
координации общественных слушаний по проекту 
Программы Управления 

Статья 108. Экологически допустимый 
дебит 

Положение (инструкция) о  порядке определения 
экологически допустимого дебита 

Статья 109. Удаление наносных 
образований (донных отложений) 

Правила удаления наносных образований 

Статья 110. Судоходная практика в 
контексте охраны вод и экосистем 

Регламент (положение) установления участков и 
правил судоходства с целью охраны вод. Может 
быть совмещено с разработкой норматива 3, 
Таблица 1  

Глава XVI Охрана вод и защита от 
вредного воздействия вод Часть 3. 
Регулирование вод 

Типовые инструкции по регулированию вод. Может 
быть совмещено с разработкой норматива 3, 
Таблица 1 

Глава XVI Охрана вод и защита от 
вредного воздействия вод Часть 4. 
Защита от вредного воздействия вод 

Положение об определении и классификации зон 
риска и установлении условий деятельности в них, 
мониторинга условий вредного воздействия 

Статья 133. Орган публичной власти по 
управлению водами 

Положение о деятельности органа публичной власти 
по управлению водами 

Статья 134. Орган управления 
территориально-бассейновыми 
регионами 

Положения о деятельности органа управления 
территориально-бассейновыми регионами 

Статья 135. Бассейновый комитет Положение о  порядке создания, организации и 
функционирования Бассейнового комитета 

Статья 136. Водная инспекция Положение о деятельности Водной Инспекции 
Глава XVIII Организация управления 
водами Часть 3. Экономические 
механизмы по управлению водами 

Положение о Водном Фонде 

 



 2

Считаем, что проработка серии нормативных актов, устанавливающих четкие и 
ясные отношения и сферы ответственности в водном секторе будет 
способствовать конкретному внедрению принципов Интегрального Управления 
Водными Ресурсами в Молдове, обеспечит для деятельности Агентства «Апеле 
Молдовей» по вопросам водных ресурсов необходимую правовую, 
методологическую и процессуальную базу и обеспечит проработку механизмов по 
управлению водами. Кроме того, предложенный к разработке перечень под-
законных актов может служить и платформой для продолжение Политических 
Диалогов по Интегральному Управлению Водными Ресурсами, а также по 
привлечению международных доноров для поддержки организационной и 
законотворческой деятельности в Молдове по вопросам водных ресурсов. 
 
 
 
 

 


