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Аннотация: в статье рассмотрены основные этапы развития договорных 
отношений в сфере природопользования в Российской Федерации и Украине 
на примере использования водных объектов. Анализируется законодатель-
ство бывшего СССР, а также действующее законодательство Российской 
Федерации и Украины. Предложены пути совершенствования законода-
тельства Украины в сфере заключения договора аренды водного объекта.
Ключевые слова: договорные отношения, договор, аренда водного объек-
та, типовая форма.

Abstract: this article describes the main stages of the development of contrac-
tual relations in the fi eld of natural resources in the Russian Federation and 
Ukraine on the example of the use of water bodies. Analyzes the legislation of the 
former Soviet Union, as well as the current legislation of the Russian Federa-
tion and Ukraine. Made suggestions to improve the legislation of Ukraine in the 
sphere of the lease of a water body.
Key words: contractual relations, contract, lease of a water body, a standard 
form.

Правовое регулирование использования и охраны водных объектов 
было предметом исследований таких ученых Украины и России, как 
В. И. Андрейцев, С. А. Боголюбов, М. М. Бринчук, М. И. Васильева, 
Л. И. Дембо, И. И. Каракаш, Н. Р. Кобецкая, О. С. Колбасов, В. И. Ко-
рецкий, Т. Р. Краткая, П. Ф. Кулинич, Н. И. Титова, Ю. С. Шемшученко, 
М. В. Шульга и др. 

Вопросу публично-правового характера договорных отношений в сфе-
ре использования водных объектов посвятили свои исследования ученые: 
И. С. Гладкая, А. Н. Дроваль, М. В. Краснова, Д. О. Сиваков, А. К. Соко-
лова, А. В. Стрижнева, Д. В. Хаустов. 

Советская научная доктрина природоресурсного права не признава-
ла договорную форму в качестве элемента регулирования определенного 
круга общественных отношений, связанных с использованием, воспро-
изводством и охраной водных ресурсов1. Появление института аренды 

1 См.: Гетьман А. П. Договір в екологічному законодавстві : історія та сього-
дення // Співвідношення екологічного, природоресурсного, земельного та аграр-
ного права. Харкiв, 2011. С. 10. 
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природных объектов представляется результатом трансформации права 
природопользования как целого за счет последовательного выделения 
частей: институтов аренды земельных участков, лесных участков и дого-
воров водопользования. Первенство в этом перечне принадлежит аренде 
земельных участков как наиболее сформировавшемуся институту. По-
следовавшие затем договоры аренды лесных участков и договоры водо-
пользования, также регулируемые нормами на стыке экологического 
и гражданского права, отчетливо выявили тенденцию преобразования 
права природопользования и возникновения нового комплекса норм, 
посвященных единому институту аренды природных объектов2.

Первым законодательным актом на территории бывшего СССР, ко-
торым была предусмотрена возможность передачи в аренду природных 
ресурсов, был Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об аренде и 
арендных отношениях в СССР» от 7 апреля 1989 г., согласно которому 
в аренду, т.е. в срочное и оплатное хозяйственное пользование, могла 
передаваться земля и другие естественные объекты. Аренда земли и дру-
гого имущества могла применяться в сельскохозяйственном производ-
стве, промышленности, строительстве, на транспорте и в других отрас-
лях народного хозяйства. Арендодателями могли быть государственные 
органы, уполномоченные на то Советом Министров СССР, Советами Ми-
нистров союзных или автономных республик, исполнительные комитеты 
соответствующих Советов народных депутатов, совхозы, колхозы, иные 
государственные, кооперативные и другие общественные предприятия 
(организации) и граждане, в ведении, владении, пользовании и распоря-
жении (оперативном управлении) или в собственности которых находится 
имущество, которое арендуется. В случаях, предусмотренных законода-
тельством Союза ССР и союзных республик, арендодателями природных 
ресурсов могли быть также их первичные пользователи. Арендаторами 
могли быть совхозы, колхозы и другие государственные, кооперативные 
и другие общественные предприятия (организации), в том числе органи-
зации арендаторов, коллективы их подразделений, а также гражданин 
или группа граждан. Примечательно, что арендатор имел право исполь-
зовать для собственных потребностей общераспространенные полезные 
ископаемые, торф и водные объекты, которые имеются на арендованном 
земельном участке, если иное не предусмотрено договором аренды3.

Следующим этапом формирования и развития договорных отноше-
ний в сфере природопользования, в том числе и водных объектов, стали 
Основы законодательства Союза ССР и союзных республик об аренде от 
23 ноября 1989 г.4 В аренду могли быть переданы земля и другие при-

2 См.: Стрижнева А. В. Эколого-правовые особенности аренды природных 
объектов : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 15.

3 См.: Об аренде и арендных отношениях в СССР : указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 7 апреля 1989 г. // Ведомости ВС СССР. 1989. № 15. 
Ст. 105.

4 См.: Основы законодательства Союза ССР и союзных республик об аренде от 
23 ноября 1989 г. // Ведомости СНД и ВС СССР. 1989. № 25. Ст. 481. 
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родные ресурсы. Право передачи имущества в аренду принадлежало 
владельцу, в том числе иностранным юридическим лицам и гражданам. 
Арендодателями могли быть также органы и организации, уполномо-
ченные владельцем сдавать имущество в аренду. Арендаторами могли 
быть советские юридические лица и граждане СССР, совместные пред-
приятия, международные объединения и организации с участием совет-
ских и иностранных юридических лиц, а также иностранные государст-
ва, международные организации, иностранные юридические лица и 
граждане. Арендаторы имели право на добровольных началах образовы-
вать ассоциации, союзы, консорциумы, концерны и другие объединения, 
финансировать их деятельность и свободно выходить из них согласно 
принятым уставам. Основным документом, который регламентировал 
отношения арендодателя с арендатором, являлся договор аренды. 

Напомним, что в Основах водного законодательства Союза ССР и 
союзных республик от 10 декабря 1970 г. было предусмотрено только 
водопользование на основе решения органов государственной власти; 
договорные формы использования и охраны водных объектов в нем не 
рассматривались.

С распадом СССР и принятием в независимых государствах – Россий-
ской Федерации и Украине – в 1995 г. водных кодексов договорные отно-
шения использования и охраны водных объектов были определены на 
уровне норм этих кодексов. При этом Российская Федерация и Украина 
пошли разными путями.

В России наблюдалась очевидная тенденция развития лицензионно-
договорных основ регулирования природопользования и охраны окружа-
ющей среды. Лицензия и договор в данной сфере приобретали большое 
юридическое значение в пользовании лесами, водой, животным миром5. 
В первую очередь это было связано с требованиями законодательства, 
согласно которому договор характеризовался публичным режимом регу-
лирования с характером явной подчиненности лицензии6. Водным ко-
дексом Российской Федерации от 16 ноября 1995 г.7 были предусмотрены 
следующие виды договоров о предоставлении водных объектов в поль-
зование: договор долгосрочного пользования водным объектом, договор 
краткосрочного пользования водным объектом, договор аренды водных 
объектов, договор установления частного водного сервитута, бассейновое 
соглашение.

С учетом данного подхода к предмету экологического права россий-
скими учеными были проведены определенные исследования вопросов 
лицензионно-договорных основ природопользования и охраны окружа-

5 См.: Бринчук М. М. Лицензионно-договорные основы природопользования 
и охраны окружающей среды // Экологическое право (право окружающей среды). 
М., 1998. С. 246.

6 См.: Хаустов Д. В. Публично-правовые договоры в сфере использования и 
охраны вод // Экологическое право. 2005. № 3. С. 8.

7 См.: Водный кодекс Российской Федерации от 16 ноября 1995 г. // Собр. зако-
нодательства Рос. Федерации. 1995. № 47. Ст. 4471.
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ющей природной среды8. Так, А. Ф. Суровым в 1997 г. в диссертации на 
тему «Лицензионно-договорные основы природопользования и охраны 
окружающей природной среды»9 было отмечено, что в настоящее время 
складывается целостная система лицензионно-договорного регулирова-
ния в сфере осуществления экологически значимой деятельности, при 
которой отношения строятся на основании власти и подчинения в одних 
и на началах равенства в других направлениях, т.е. включают в себя эле-
менты как гражданского, так и административного права.

Большой вклад в формирование экологических договорных отноше-
ний, в том числе в сфере использования водных ресурсов, внес Д. В. Хаус-
тов. С целью усовершенствования правового регулирования договорных 
отношений в сфере природопользования он предложил заменить ли-
цензию и договор на публично-правовой договор, в котором необходимо 
предусмотреть императивные требования по использованию природных 
ресурсов10. 

В Российской Федерации до 1 января 2007 г. юридические лица осу-
ществляли виды пользования водными объектами, относящиеся к специ-
альному водопользованию, на основании лицензии на водопользование 
и заключенного в соответствии с нею договора пользования водным объ-
ектом. Новый Водный кодекс Российской Федерации11 (далее – ВК РФ) 
упразднил действовавшее с 1995 г. лицензирование водопользования. С 
1 января 2007 г. водные объекты предоставляются в пользование по дого-
вору водопользования, заключаемому согласно нормам ст. 12–16 ВК РФ, 
или на основании решения о предоставлении такого объекта в пользо-
вание, принимаемого Правительством РФ, исполнительными органами 
государственной власти или органом местного управления. Что касается 
водного сервитута и бассейнового соглашения, то эти отношения в ВК РФ 
не урегулированы.

Согласно ст. 12 ВК РФ, по договору водопользования одна сторона – 
исполнительный орган государственной власти или орган местного само-
управления, предусмотренные ч. 4 ст. 11 настоящего Кодекса, обязуется 
предоставить другой стороне – водопользователю водный объект или его 
часть в пользование за плату. К договору водопользования применяются 
положения об аренде, предусмотренные Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, если иное не установлено настоящим Кодексом и не про-
тиворечит существу договора водопользования. Договор водопользования 
признается заключенным с момента его государственной регистрации в 
государственном водном реестре. При этом в ст. 11 ВК РФ предусмотре-
но, в каких случаях требуется заключение договора водопользования.

8 См.: Бринчук М. М. Указ. соч.
9 См.: Суров А. Ф. Лицензионно-договорные основы природопользования и ох-

раны окружающей природной среды : дис. … канд. юрид. наук. М., 1997. С. 21.
10 См.: Хаустов Д. В. Указ. соч. С. 14.
11 См.: Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. // Собр. законо-

дательства Рос. Федерации. 2006. № 23. Ст. 2381.
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Таким образом, с вступлением в силу нового ВК РФ в области приро-
допользования появилась тенденция к смещению акцентов из области 
публичного права в область частного, что свидетельствует о вовлечении 
отношений по использованию водных объектов в сферу арендных отно-
шений, регулируемых в том числе нормами гражданского права. 

Нельзя отрицать, что водные объекты в качестве объектов договоров 
аренды продолжают нести на себе «груз» многочисленных норм эколо-
гического права. Это отражается в специфике набора нормативно-пра-
вовых актов, регулирующих аренду природных объектов, целей и видов 
использования природных объектов, порядка заключения и особых усло-
вий договоров12.

В то же время исследователи отмечают и обратную тенденцию – «ин-
теграции интересов» и «публизации гражданского права»13. Применение 
гражданско-правовых институтов, в частности института аренды, в от-
ношениях по природопользованию сопровождается внесением публич-
но-правовых элементов в соответствующие правовые институты. Таким 
образом, на почве регулирования использования природных ресурсов 
происходит интеграция сфер частного и публичного права. 

ВК РФ решает проблему переходного периода для тех субъектов, у 
которых есть лицензия и договор на право водопользования, а именно: 
водопользователи, осуществляющие использование водных объектов на 
основании решений Правительства РФ или решений органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации либо лицензий на водо-
пользование и договоров пользования водными объектами, соответствен-
но принятых, выданных и заключенных до введения в действие ВКРФ, 
сохраняют права долгосрочного или краткосрочного пользования водны-
ми объектами на основании лицензий на водопользование и договоров 
пользования водными объектами до истечения срока действия таких ли-
цензий и договоров.

Договор водопользования должен содержать: 1) сведения о водном 
объекте, в том числе описание границ водного объекта, его части, в пре-
делах которых предполагается осуществлять водопользование; 2) цель, 
виды и условия использования водного объекта или его части (в том 
числе объем допустимого забора (изъятия) водных ресурсов) в случаях, 
предусмотренных ч. 1 ст. 11 ВК РФ; 3) срок действия договора водополь-
зования; 4) размер платы за пользование водным объектом или его ча-
стью, условия и сроки внесения данной платы; 5) порядок прекращения 
пользования водным объектом или его частью; 6) ответственность сторон 
договора водопользования за нарушение его условий.

Кроме того, определено, что порядок подготовки и заключения до-
говора водопользования относительно водного объекта, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, форма примерного 

12 См.: Стрижнева А. В. Указ. соч. С. 13.
13 См.: Васильев О. Д. Частное и публичное право в России : историко-теорети-

ческий анализ : дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2002. С. 291.
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договора водопользования и порядок проведения аукциона на право за-
ключить договор водопользования утверждаются Правительством Рос-
сийской Федерации. 

Таким образом, нормативно-правовое регулирование договорных от-
ношений в сфере использования водных объектов Российской Федерации 
стремительно развивается. 

Что касается законодательного регулирования договорных отноше-
ний использования водных объектов в Украине, можно отметить следу-
ющее. Водным законодательством Украины урегулированы отношения 
по заключению договоров аренды водных объектов, водозабора и водоот-
ведения на условиях специальных разрешений, договоров на выполне-
ние условий разрешений (ст. 47–51 Водного кодекса Украины от 6 июня 
1995 г.14). В то же время с момента принятия Водного кодекса Украины в 
1995 г. законодательство кардинально не менялось.

Как свидетельствует практика использования водных объектов в Ук-
раине, передача в аренду водоемов органами исполнительной власти и 
местного самоуправления осуществляется по договору аренды земельных 
участков водного фонда, в котором не предусматривается ответственность 
за техническое состояние гидросооружений, проведение ремонтных работ, 
соблюдение должного качества воды и соблюдение гидрогеологического 
состояния территорий в зоне влияния водного объекта на подтопление 
населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий. Вследствие этого 
происходит ухудшение состояния водного объекта и возникает опасность 
возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с неудовлетворитель-
ным техническим состоянием гидросооружений и возможного прорыва 
дамб.

В соответствии со ст. 51 Водного кодекса Украины (в ред. закона от 
6 июня 1995 г.) в пользование на условиях аренды водные объекты (их 
части) местного значения и озера, которые находятся в бассейнах рек 
общегосударственного значения, могут предоставляться водопользова-
телям лишь для рыборазведения, производства сельскохозяйственной 
и промышленной продукции, а также в лечебных и оздоровительных 
целях. Причем арендодателями являются: водных объектов (их частей) 
местного значения – Совет министров Автономной Республики Крым 
и областные советы; водных объектов общегосударственного значения 
– Кабинет Министров Украины и местные государственные админист-
рации. Право водопользования на условиях аренды оформляется догово-
ром, согласованным с государственными органами охраны окружающей 
природной среды и водного хозяйства. Условия, сроки и сбор за аренду 
водных объектов (их частей) определяются в договоре аренды по согласо-
ванию сторон.

На местном уровне органы власти пытались выйти из сложившейся си-
туации путем урегулирования данного вопроса. Так, постановлением Вер-

14 См.: Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради 
України. 1995. № 24. Ст. 189.
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ховной Рады Автономной Республики Крым от 18 мая 2011 г. № 388-6/11 
«О порядке предоставления в пользование поверхностных водных объ-
ектов (их частей) местного значения в Автономной Республике Крым на 
условиях аренды»15 был утвержден Типовой договор аренды поверхност-
ного водного объекта (его части) местного значения в Автономной Рес-
публике Крым. Однако он почти сразу был признан утратившим силу 
в соответствии с постановлением Верховной Рады Автономной Респуб-
лики Крым от 16 ноября 2011 г. № 584-6/11 «О признании утратившими 
силу некоторых постановлений Верховной Рады Автономной Республики 
Крым»16 в связи с отсутствием полномочий на утверждение такой фор-
мы. Решением Волынского областного совета от 13 мая 2011 г. № 4/28 
«О внесении изменений в Типовой договор аренды водных объектов мест-
ного значения, утвержденный решением областного совета от 07.03.2001 
№ 16/10 с изменениями, внесенными решениями областного совета от 
22.12.2005 № 24/13 и от 21.05.2008 № 19/32»17 был утвержден в новой ре-
дакции Типовой договор аренды водных объектов местного значения. Но 
он является не обязательным, а лишь рекомендательным.

18 сентября 2012 г. был принят Закон Украины «Об аквакультуре»18, 
который вступил в силу с 1 июля 2013 г. Данным законом, в частности, 
предусмотрено изложение ст. 51 Водного кодекса Украины в новой ре-
дакции и применение нового подхода к аренде водных объектов. В законе 
говорится о том, что водные объекты предоставляются в пользование по 
договору аренды земель водного фонда на земельных торгах в комплексе 
с земельным участком. Водные объекты предоставляются в пользование 
на условиях аренды органами, осуществляющими распоряжение земель-
ными участками под водой (водным пространством) в соответствии с пол-
номочиями, определенными Земельным кодексом Украины, согласно 
договору аренды, согласованному с государственным органом исполни-
тельной власти, реализующим государственную политику в сфере вод-
ного хозяйства. Таким образом, для получения водного объекта на усло-
виях аренды необходимо сначала заключить договор аренды земельного 
участка водного фонда по результатам проведения земельных торгов в 
порядке, предусмотренном главой 21 Земельного кодекса Украины.

В действующей редакции ст. 51 Водного кодекса Украины определя-
ются следующие требования к аренде водных объектов: 1) в пользование 
на условиях аренды для рыбохозяйственных нужд, культурно-оздорови-
тельных, лечебных, рекреационных, спортивных и туристических целей, 
проведения научно-исследовательских работ могут предоставляться во-
дохранилища (кроме водохранилищ комплексного назначения), пруды, 
озера и замкнутые естественные водоемы; 2) не подлежат передаче в 
пользование на условиях аренды для рыбохозяйственных нужд водные 

15 См.: Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым. 
2011. № 5. Ст. 398.

16 См.: Там же. № 11. Ст. 839.
17 См.: URL: http://volynrada.gov.ua/session/4/28.
18 См.: Офіційний вісник України. 2012. № 79. Ст. 3193.
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объекты, которые: используются для питьевых нужд; расположены в пре-
делах территорий и объектов, находящихся под охраной в соответствии 
с Законом Украины «О природно-заповедном фонде Украины»; 3) предо-
ставление водных объектов в пользование на условиях аренды осущест-
вляется при наличии паспорта водного объекта; 4) водные объекты пре-
доставляются в пользование на условиях аренды без ограничения права 
общего водопользования, кроме случаев, определенных законом; 5) в 
пределах населенных пунктов запрещается ограничение любых видов 
общего водопользования, кроме случаев, определенных законом.

Статьей 51 Водного кодекса Украины предусмотрено, что типовая 
форма договора аренды водных объектов утверждается Кабинетом Ми-
нистров Украины. Этой же статьей определены условия, которые, по 
нашему мнению, являются существенными условиями договора аренды 
водного объекта, а именно: 1) условия использования водных объектов; 
2) размер арендной платы; 3) срок действия договора аренды водных объ-
ектов; 4) права и обязанности арендатора: право арендатора разрешить 
другим водопользователям осуществлять специальное водопользование в 
порядке, установленном настоящим Кодексом; обязательства по осущест-
влению мероприятий по охране и улучшению экологического состояния 
водного объекта, эксплуатации водохранилищ и прудов в соответствии с 
установленными для них центральным органом исполнительной власти, 
который реализует государственную политику в сфере водного хозяйства, 
режимами работы; необходимость оформления права пользования гид-
ротехническими сооружениями; запрет арендатору передавать право на 
аренду водного объекта другим субъектам хозяйствования; обязанности 
платить арендную плату за водный объект и арендную плату за земель-
ный участок под этим объектом; обязанность арендатора водного объек-
та предусмотреть места для бесплатного обеспечения права граждан на 
общее водопользование (купание, плавание на лодках, любительское и 
спортивное рыболовство и т.д.); 5) расторжение договора аренды в случае 
запрета общего водопользования водными объектами, предоставленны-
ми в пользование на условиях аренды, и их нецелевого использования.

По нашему мнению, в договоре аренды водного объекта могут указы-
ваться и другие условия, в частности порядок страхования объекта арен-
ды, проведение мелиоративных работ, порядок возмещения расходов на 
осуществление мероприятий по охране и улучшению объекта аренды, а 
также обстоятельства, которые могут повлиять на изменение или пре-
кращение действия договора аренды.

Учитывая вышеизложенное, можно отметить, что в типовой форме до-
говора аренды водных объектов, которая должна быть утверждена Каби-
нетом Министров Украины, необходимо определить следующие условия 
использования водных объектов: размер арендной платы, срок действия 
договора аренды водных объектов и др. При этом желательно, чтобы су-
щественные условия договора аренды водных объектов были перечисле-
ны в ст. 51 Водного кодекса Украины, как это сделано в ст. 13 ВК РФ.
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К правам арендодателя следует отнести: право осуществлять конт-
роль за использованием и охраной водного объекта, переданного в арен-
ду; право требовать от арендатора: использовать водный объект по дого-
вору аренды; эксплуатировать водный объект в соответствии с правилами 
его эксплуатации, установленного режима работы, осуществлять специ-
альное водопользование на основании разрешения, выданного органами 
охраны окружающей природной среды; соблюдать экологическую без-
опасность при пользовании водным объектом путем соблюдения водного, 
земельного и природоохранного законодательства, стандартов, норм и 
правил, касающихся использования водных объектов, хранить его пол-
новодность и охранять от загрязнения и засорения; соблюдать режим, 
установленный для водоохранных зон, прибрежных защитных полос, зон 
санитарной охраны; содержать в надлежащем техническом и санитар-
ном состоянии водный объект, гидротехнические и другие сооружения; 
своевременно вносить арендную плату и т.п.

К обязанностям арендодателя следует отнести следующее: обязан-
ность передать в аренду водный объект в состоянии, соответствующем 
условиям договора аренды; не совершать действий, которые препят-
ствовали бы арендатору использовать арендованный водный объект; 
при предоставлении водного объекта в пользование на условиях аренды 
обеспечивать право третьих лиц на этот объект в соответствии с законо-
дательством.

Для арендатора необходимо закрепить законодательно следующие 
права: самостоятельно определять направления своей хозяйственной дея-
тельности в соответствии с назначением водного объекта и условиями 
договора; разрешать другим водопользователям осуществлять общее и 
специальное водопользование в порядке, установленном Водным кодек-
сом Украины; с согласия арендодателя в установленном законодатель-
ством порядке после экологической экспертизы проектов осуществлять 
строительство сооружений, закладывать многолетние насаждения на 
территории прибрежной защитной полосы; получать продукцию и до-
ходы.

В обязанности арендатора необходимо включить следующее: выпол-
нять обязательства в соответствии с условиями договора аренды; присту-
пать к использованию водного объекта в сроки, установленные договором 
аренды, зарегистрированным в установленном законом порядке; другие 
обязанности, которые корреспондируют с правом арендодателя.

К сожалению, в утвержденном постановлении Кабинета Министров 
Украины от 29 мая 2013 г. № 420 «Об утверждении Типового договора 
аренды водных объектов»19 права и обязанности сторон в типовом дого-
воре не перечислены, при этом записано, что они определяются согласно 
Водному кодексу Украины и законам Украины «Об аренде земли» и «Об 
аквакультуре». В то время как в Форме примерного договора водополь-
зования, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-

19 См.: Офіційний вісник України. 2013. № 47. Ст. 1692.
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дерации от 12 марта 2008 г. № 165, перечислены и основные условия 
договора, и права и обязанности сторон.

Принятие Закона Украины «Об аквакультуре» является весьма важ-
ным этапом формирования договорных отношений в сфере использова-
ния водных объектов, ведь в течение десятилетий законодательство в этой 
сфере не менялось, хотя практика этого требовала. Однако этот закон не 
устраняет полностью пробелы, возникшие в правовом регулировании ис-
пользования и охраны водных объектов. С целью использования опыта 
Российской Федерации в сфере регулирования договорных отношений 
использования водных объектов предлагаем на законодательном уровне 
закрепить существенные условия договора аренды водного объекта.

Таким образом, можно выделить следующие этапы развития договор-
ных отношений в сфере природопользования в Российской Федерации 
и Украине на примере использования водных объектов. Первый этап 
(1989–1995 гг.) ознаменовался формированием арендных отношений в 
сфере природопользования на основе законодательства об аренде. Вто-
рой этап начался в 1995 г. принятием в Российской Федерации и Ук-
раине Водных кодексов, в которых была предусмотрена возможность 
передачи в аренду водных объектов. С 1995 г. законодательство обеих 
стран пошло разными путями в решении вопросов порядка заключения 
договоров пользования водными ресурсами. В 2006 г. в Российской Феде-
рации был принят новый Водный кодекс, в котором предусмотрен только 
договор аренды водных объектов, а также новый порядок заключения 
такого договора. В Украине следующий этап наступил с принятием За-
кона Украины «Об аквакультуре», которым, в частности, предлагается 
урегулировать проблемы договорных отношений водопользования, воз-
никающие на практике.
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