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Общая характеристика работы 

Актуальность темы диссертационного исследования. Конвенция о 
праве несудоходных видов использования международных водотоков, заклю
ченная в г Нью-Йорке 21 мая 1997 г, дает следующие определение междуна
родного водотока «международный водоток» означает систему поверхност
ных и грунтовых вод, составляющих в силу своей физической взаимосвязи 
единое целое и обычно имеющих общее окончание, части которой находятся в 
различных государствах 

Это определение позволило отразить заинтересованность международно
го сообщества в управлении международными пресноводными ресурсами в 
комплексе, включая в него не только поверхностные, но и грунтовые воды в их 
взаимосвязи 

Международные водотоки имеют большое значение для мирового сооб
щества не только как транспортные артерии для перевозки грузов и пассажиров 
между различными государствами, но и потому, что они являются источником 
питьевой воды, биоресурсов, их воды широко используются прибрежными го
сударствами для производства электроэнергии, мелиорации и в других хозяйст
венных целях В промышленном производстве, например, вода используется 
как сырье, растворитель и как среда, поглощающая и транспортирующая рас
творенные примеси Крупными потребителями воды являются сельскохозяйст
венные предприятия и предприятия по переработке сельскохозяйственной про
дукции, а также производственные зоны по обслуживанию техники Растет по
требление воды для коммунальных нужд В развитых странах годовое потреб
ление воды в сельском хозяйстве, промышленности и на бытовые нужды в 
среднем составляет примерно 1200 м3 на душу населения При этом свыше 90 
% потребляемой воды забирается из водотоков, в том числе - международных 
Во всем мире на хозяйственные и бытовые нужды человечество расходует до 4 
тыс км3 стока пресных вод в год 

Все более актуальными становятся вопросы производства и использова
ния электроэнергии В настоящее время гидроэлектроэнергия составляет 19% 
мирового производства электроэнергии По прогнозу Международного энерге
тического агентства мировое потребление гидроэлектроэнергии возрастет к 
2020 г более чем на 50% 
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В Душанбе с 30 мая по 1 июня 2005 года проходила конференция «Ре
гиональное сотрудничество в бассейнах трансграничных рек» В ней приняли 
участие представители 50 стран и 45 международных организаций Конферен
ция стала связующим звеном между III Всемирным водным форумом, прошед
шим в 2003 году в Киото и IV Всемирным водным форумом, состоявшемся в 
2006 году в Мехико 

Сотрудничество стран мира в сфере использования международных водо
токов становится все более тесным, расширяется круг связанных с использова
нием международных пресных вод вопросов, которые являются предметом ре
гулирования международных договоров 

В то же время интенсификация эксплуатации водных ресурсов на совре
менном этапе негативно влияет на экологическую обстановку на международ
ных водотоках Обостряется проблема нехватки питьевой воды, водотоки под
вергаются загрязнению бытовыми и промышленными стоками, качество воды в 
бассейнах международных водотоков продолжает ухудшаться Соответственно, 
ухудшается условия обитания представителей речной флоры и фауны Все это 
ведет к ухудшению состояния окружающей природной среды и создает угрозу 
для здоровья населения 

В этих условиях единственно возможным средством сохранения и ра
ционального использования международных водных ресурсов, охраны их от за
грязнения является широкое международное сотрудничество, развитие и усо
вершенствование договорных механизмов регулирования взаимоотношений го
сударств в данной области Это повышает актуальность исследования между
народно-правовых проблем использования международных водотоков и анали
за опыта взаимодействия государств в этой сфере В современных условиях все 
более актуальным становится также вопрос обеспечения водой населения, про
мышленных и сельскохозяйственных предприятий 

В области права международных водотоков продолжается поиск наибо
лее эффективных путей сотрудничества государств, расширяются возможности 
судоходного сообщения, появляются новые формы использования поверхност
ных и подземных вод, входящих в бассейны международных водотоков 

В юридической науке различным аспектам проблемы использования ме
ждународных водотоков (прежде всего надземных вод) уделяется определен
ное внимание В то же время, сложность и объем проблем, с которыми сталки
вается юридическая практика, обусловливают необходимость проведения даль-
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нейших научных исследований в сфере использования международных водото
ков Требуют серьезного научного изучения международно-правовой режим 
судоходного и несудоходного использования международных водотоков, во
просы охраны окружающей среды при использовании международных водото
ков 

Степень научной разработанности темы. Диссертационных исследо
ваний, которые бы комплексно, с учетом современной договорной практики 
рассматривали правовые проблемы использования международных водотоков, 
не проводилось 

Диссертация И Н Тарасовой «Принцип свободы судоходства по европей
ским внутренним водным путям международного значения» была подготовлена 
еще в 1982 г и в ней не рассматриваются проблемы несудоходного использова
ния международных водотоков Эта работа выполнена до принятия конвенций 
о режиме водотоков В ряде других кандидатских диссертаций затрагиваются 
вопросы использования международных пресных вод (Е Ф Леонюк, В Н Ар-
хилкж, Мамун Мустафа Атга-Эль Манан, Аллави Али Залан Нима, А Э Кар
наухова, Г Н Морозов) Но проблемы использования международных водото
ков занимают в них второстепенное место или касаются использования лишь 
конкретных водотоков 

Острота и актуальность рассматриваемой проблемы при ее недостаточ
ной теоретической разработанности и предопределили выбор темы настоящего 
диссертационного исследования 

Объект и предмет исследования. Объектом настоящего диссертацион
ного исследования являются международно-правовые отношения, возникаю
щие в области использования международных водотоков 

Предметом диссертационного исследования является деятельность госу
дарств и международных организаций по договорному регулированию судо
ходства и несудоходного использования международных водотоков, охраны 
международных водотоков от загрязнения, а также механизм урегулирования 
споров, связанных с использованием международных водотоков 

Цели и задачи диссертационного исследования. Основная цель работы 
состоит в том, чтобы на основе теоретического анализа действующих норм ме
ждународного права и юридической практики раскрыть особенности правового 
режима использования международных водотоков и определить основные на
правления совершенствования договорной практики в этой области 
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Реализация данной цели предполагает решение следующих задач 
- уточнение содержания основных понятий и принципов права междуна

родных водотоков, 
- анализ деятельности международных организаций в области использо

вания международных водотоков, 
- определение роли норм международного права, регулирующих исполь

зование водотоков и соотношения с ними российского законодательства, 
- анализ содержания и особенностей международно-правового регулиро

вания судоходства по международным водотокам, 
- выявление специфики международно-правового режима несудоходного 

использования международных водотоков, 
- определение направлений совершенствования международно-правового 

регулирования охраны международных водотоков от загрязнения, 
- определение путей повышения эффективности механизмов урегулиро

вания споров, связанных с использованием международных водотоков 
Методологические основы диссертационного исследования. Для дос

тижения целей и реализации задач диссертационного исследования в работе 
использован диалектический метод познания При написании настоящей рабо
ты использованы такие частные научные методы исследования, как историко-
правовой, системно-структурный, социально-правовой, сравнительно-правовой, 
статистический 

Теоретическую основу исследования составили доктрина международ
ного права, научные труды Ю Я Баскина, К А Бекяшева, И И Блищенко, 
С А Гуреева, В Н Гуцуляка, П Е Казанского, Р А Каламкаряна, А Д Кей-
лина, Б М Клименко, А Л Колодкина, Л В Корбут, В И Кузнецова, 
А М Ладыженского, Д Б Левина, И И Лукашука, И Н Михиной, А Наумова, 
А Ю Петрова, Э А Пушмина, И Н Тарасовой, Н А Ушакова, П Г Фандикова, 
В М Шумилова и др, а также таких зарубежных авторов, как Ф Бербера, 
Я Броунли, И К Блюнчли, Л Бэдулеску, С Вайды, Б Виньярски, 
М Вольфрома, Я Гиласа, Э Глазера, Г Каньи, Д Коломбоса, Л Оппенгей-
ма, А Ривье, П С Стайнова, М Стойковича, Ч Ч Хайда, Э Хартига, Э Химе-
нес де Аречаги, Э Энгельгардта и др 

Нормативная и эмпирическая база диссертационного исследования. 
Положения и выводы диссертационного исследования основываются на обще
признанных принципах и нормах международного права, многосторонних и 
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двусторонних международных договорах и соглашениях, в том числе заклю
ченных Российской Федерацией, актах международных организаций 

Эмпирической базой проведенного диссертационного исследования яви
лись практика сотрудничества государств в области использования междуна
родных водотоков и материалы деятельности международных организаций 

Научная новизна диссертации проявляется в том, что на основе сис
темного подхода осуществлено комплексное раскрытие содержания современ
ного правового режима использования международных водотоков 

Автором показан процесс становления и развития международно-
правового регулирования использования международных водотоков в судо
ходных и иных целях, разработаны определения основных понятий, исполь
зуемых в отношении международных водных объектов, уточнено содержа
ние принципа свободы судоходства, сформулированы предложения, направ
ленные на повышение эффективности правового режима судоходного и несу
доходного использования международных водотоков 

В процессе исследования определены направления развития сотруд
ничества государств в области несудоходного использования международ
ных водотоков и охраны их от загрязнения, выявлены формы взаимодейст
вия норм права международных водотоков и норм российского законода
тельства, регулирующих вопросы использования водных ресурсов 

Положения диссертационного исследования, выносимые на защиту: 
1 Принятие Конвенции по охране и использованию трансграничных во

дотоков и международных озер от 17 марта 1992 г означало, что международ
ное речное право стало включать в себя нормы, регулирующие режим исполь
зования не только международных рек, но международных водотоков, то есть 
не только поверхностных вод, но и вод грунтовых Таким образом, с приняти
ем данной Конвенции начался процесс трансформации международного речно
го права в право международных водотоков 

2 Предложен геополитический критерий, на основании которого воз
можно отграничение таких международных водных объектов, как международ
ный водоток, международная река, международный бассейн, от соответствую
щих внутренних водных объектов В соответствии с данным критерием сфор
мулированы следующие определения, которые представляется целесообразным 
закрепить и использовать в источниках международного права 
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а) международный водоток - система поверхностных и грунтовых вод, 
составляющих в силу своей физической взаимосвязи единое целое, части кото
рой находятся под суверенитетом двух и более государств, 

б) река, которая либо на всем своем протяжении либо на отдельных своих 
участках находится под суверенитетом двух и более государств (вне зависимо
сти от того, имеет она соединение с открытым морем или нет), признается меж
дународной рекой, 

в) международный бассейн - географическая область, части территории 
которой находятся под суверенитетом двух или более государств, и которая оп
ределяется границами распространения системы поверхностных и подземных 
вод, сток с которых поступает в общий водоем 

3 Принципы использования международных водотоков, закрепленные в 
рассмотренных в работе международных договорах и соглашениях по исполь
зованию вод международных водотоков, можно сгруппировать следующим об
разом 

1) общие принципы, которые вытекают из принципов международного 
права и являются их конкретизацией К ним относятся 

- принцип суверенитета прибрежных государств на свои участки между
народного водотока, 

- принцип равенства прибрежных государств в использовании всего тече
ния международного водотока, 

- принцип сотрудничества прибрежных государств в использовании меж
дународного водотока, 

2) особенные принципы использования международных водотоков 
- принцип свободы судоходства, 
- принцип рационального использования международных пресноводных 
ресурсов, 
- принцип предотвращения загрязнения окружающей среды 
Рассмотренная совокупность принципов представляет собой целостную и 

взаимосвязанную систему Взаимосвязь и взаимозависимость этих принципов 
проявляется в том, что ни один из них не носит абсолютного характера Приме
нение каждого из принципов происходит с одновременным соблюдением ос
тальных, а действие любого из указанных принципов ограничивается действи
ем иных принципов Поэтому только вся система принципов в целом позволяет 
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государствам использовать международные водотоки в своих интересах, не на
рушая права и интересы других государств 

4 В сфере несудоходного использования международных водотоков 
представляется целесообразным предусматривать возможность создания сме
шанных комиссий по управлению трансграничными водотоками, работающих 
на постоянной основе и состоящих из представителей прибрежных государств 
Целесообразно закрепить приоритет за такими видами использования между
народных водотоков как удовлетворение бытовых нужд населения и ирригация 
Кроме того, считаем желательным разработать более детальный механизм ис
пользования водных ресурсов, в том числе установить распределение долей вод 
международных водотоков в конкретных показателях для каждой стороны 

5 Международная практика не выработала общепризнанных подходов к 
регулированию использования вод международных водотоков в сфере гидро
энергетики Представляется, что при решении вопросов, связанных с производ
ством и использованием гидроэлектроэнергии на международных водотоках 
должны соблюдаться следующие требования 

1) Государство, планирующее строительство гидроэлектростанции на 
принадлежащем ему участке международного водотока, должно получить 
одобрение на такое строительство от прибрежных государств, расположенных 
выше и ниже по течению международного водотока 

2) Проект строительства должен пройти независимую экологическую 
экспертизу с привлечением зарубежных специалистов 

3) В ходе строительства и эксплуатации гидроэлектростанции должен 
осуществляться экологический мониторинг 

4) Прибрежные государства, расположенные выше или ниже по течению 
международного водотока вправе получать определенную долю вырабатывае
мой электроэнергии Они могут принимать участие в строительстве и эксплуа
тации гидроэлектростанции (в форме участия в финансировании или в иной 
форме) 

5) Государство, на территории которого строится гидроэлектростанция, 
обязано компенсировать государствам, расположенным ниже по течению, со
кращение расхода воды 

6) Государства, расположенные выше по течению международного водо
тока, не вправе осуществлять мероприятия, ведущие к сокращению отпуска во
ды без согласия нижерасположенных государств 
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6 Анализ современного массива нормативного материала и международ
ной практики позволяет выделить следующие принципы регулирования ис
пользования биоресурсов международных водотоков 

а) Принцип разумного использования биологических ресурсов, который 
призван обеспечить сохранность и предотвратить нанесение ущерба биологиче
ским ресурсам вод международного водотока (Конвенция о правилах рыболов
ства на Рейне 1855 г, Соглашение между Правительством Российской Федера
ции и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в 
области охраны, регулирования и воспроизводства живых водных ресурсов в 
пограничных водах рек Амур и Уссури от 27 мая 1994 г) Этот принцип реали
зуется в нормах международных договоров, регламентирующих порядок и спо
собы лова рыбы в водах международного водотока, устанавливающих парамет
ры орудий лова и запрет использования тех из них, которые могут нанести 
ущерб рыбным запасам, и т д 

б) Принцип обеспечения воспроизводства рыбных запасов (ст ст 5, 6, 8 
Соглашения о рыболовстве в водах Дуная, заключенного между Правительст
вами Союза Советских Социалистических Республик, Народной Республики 
Болгарии, Румынской Народной Республики и Федеративной Народной Рес
публики Югославии от 29 января 1958 г, Соглашение между Финляндией и 
Норвегией об отлове рыбы в рыболовных зонах реки Наатамо (Нейден) от 9 
июня 1964 г) Этот принцип реализуется в нормах, обязывающих прибрежные 
государства обеспечивать проход рыбы при строительстве гидротехнических 
сооружений, запрете вылова рыбы, не достигающей определенного минималь
ного размера, регулировании вопросов искусственного воспроизводства рыб
ных ресурсов 

в) Принцип обеспечения охраны окружающей среды при осуществлении 
рыболовства в водах международных водотоков (ст 7 Соглашения о рыболов
стве в водах Дуная, заключенного между Правительствами Союза Советских 
Социалистических Республик, Народной Республики Болгарии, Румынской На
родной Республики и Федеративной Народной Республики Югославии от 29 
января 1958 г, Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области 
охраны, регулирования и воспроизводства живых водных ресурсов в погранич
ных водах рек Амур и Уссури от 27 мая 1994 г) Этот принцип находит свое 
выражения в нормах, запрещающих использовать в целях рыболовства отрав-
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ляющие и ядовитые вещества, обязывающих прибрежные государства прини
мать специальные меры, направленные на охрану международного водотока от 
загрязнения, устанавливающих ответственность за загрязнение вод междуна
родного водотока и прибрежной территории 

г) Принцип предосторожного подхода к рыболовству (Соглашение меж
ду Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о со
вместном использовании и охране трансграничных водных объектов от 19 ок
тября 1992 г, Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области 
охраны, регулирования и воспроизводства живых водных ресурсов в погранич
ных водах рек Амур и Уссури от 27 мая 1994 г ) Согласно этому принципу не 
допускается вылов рыбы и добыча других биоресурсов сверх определенного 
уровня, обеспечивающего их стабильное воспроизводство, устанавливается за
прет на использование определенных орудий лова, предусматривается осуще
ствление мониторинга за запасами водных биоресурсов, а также совершенство
вание управления рыбным промыслом и режимом рыболовства 

7 Для укрепления международного сотрудничества в области охраны 
международных водотоков от загрязнения необходимо закрепить в двусторон
них и многосторонних договорах и соглашениях 

- критерии определения размеров экологического ущерба в случае за
грязнения международного водотока При определении этих критериев стороны 
соглашения должны учитывать как ущерб, причиняемый флоре и фауне водо
тока (гибель животных и растений, ухудшение качества среды обитания), вред 
причиненный здоровью и имуществу населения, проживающему в бассейне 
водотока, так и затраты на восстановительные работы, проведение различного 
рода исследований, необходимых для установления и устранения причин эко
логического ущерба 

- порядок возмещения экологического ущерба Полагаем целесообразным 
шире использовать возмещение ущерба в виде участия представителей госу
дарства-загрязнителя в ликвидации последствий, направления специалистов, 
предоставления необходимой техники, 

- порядок разрешения споров, возникающих в связи с загрязнением меж
дународного водотока Соглашения по использованию международных водото
ков должны предусматривать разрешение споров путем рассмотрения их спе
циальной комиссией Если соглашение такого варианта не предусматривает, то 
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рекомендуется проводить консультации и переговоры, и только при невозмож
ности достичь согласия указанными выше путями передавать дело на рассмот
рение международного арбитража или суда 

В целях обеспечения выполнения требований по охране окружающей 
среды и повышения уровня межгосударственного сотрудничества при осущест
вления научных исследований международных водотоков полагаем целесооб
разным закрепить в международных соглашениях, касающихся использования 
международных водотоков, заключаемых Россией с другими государствами, 
право сторон участвовать в проведении совместных исследований состояния 
участка водотока, протекающего по территории другой стороны, а также обя
занность другой стороны не препятствовать таким исследованиям и создавать 
благоприятные условия для их проведения 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 
в том, что сформулированные в ней теоретические положения могут быть ис
пользованы в целях дальнейшего изучения актуальных проблем права между
народных водотоков 

Уточнено содержание принципов и основных понятий права междуна
родных водотоков, выработаны принципы регулирования вопросов рыболовст
ва в водах международных водотоков, дана классификация международно-
правовых норм, регулирующих лесосплав по международным водотокам, пока
заны направления совершенствования международно-правового регулирования 
вопросов, связанных с использованием международных водотоков 

Практическая значимость исследования состоит в том, что содержащиеся 
в ней методические и методологические положения доведены до уровня прак
тических рекомендаций и могут быть в дальнейшем использованы при разра
ботке конкретных мер, направленных на повышение эффективности правового 
регулирования использования международных водотоков 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена, об
суждена и одобрена на кафедре международного права Московской государст
венной юридической академии 

Основные положения и выводы, полученные в результате исследования, 
были применены в процессе преподавательской деятельности, изложены дис
сертантом на всероссийских и международных конференциях, а также в ряде 
научных публикаций 



13 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, 
включающих двенадцать параграфов, заключения и библиографии 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис
следования, определены предмет, цели и задачи исследования, изложены мето
дологические подходы, раскрывается научная новизна работы, ее теоретиче
ская и практическая значимость, формулируются основные положения, выно
симые на защиту, приводятся данные об апробации результатов диссертацион
ного исследования и его структуре 

В первой главе - «История и общая характеристика правового ре
жима международных водотоков» - рассматриваются вопросы становления 
международно-правового режима водотоков, основные понятия и принципы 
права международных водотоков, проблема соотношения норм международно
го права и национального законодательства, в сфере использования водотоков, 
общие вопросы деятельности международных организаций в области использо
вания международных водотоков 

В первом параграфе первой главы анализируется история развития 
права международных водотоков 

Формирование правового режима международных водотоков началось во 
времена Древнего Рима с регулирования использования речных вод Именно 
тогда были разработаны отдельные положения и принципы международного 
речного права, главным образов, связанные со свободой судоходства Однако 
общие принципы международно-правового регулирования судоходства по ме
ждународным рекам были выработаны только в XIX в Венским конгрес
сом 1815 года На основе положений Венского конгресса 1815 г в последую
щие годы были заключены различные международные договоры, ус
тановившие свободу судоходства на судоходных реках Европы 

В конце XIX в международные реки начинают активнее использо
ваться и в иных целях, для ирригации, рыболовства, а в начале XX в на
чинается строительство гидроэлектростанций и других гидротехнических 
сооружений 

В XX в укрепление экономических и политических связей между го
сударствами повлекло развитие международно-правового регулирования 
использования вод международных рек Так, по окончании Первой миро-
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вой войны подписываются договоры по Дунаю (23 июля 1921 г), конвенция 
по Эльбе (22 февраля 1922 г ) , а также Конвенция относительно патентов су
доводителей на Рейне (14 декабря 1922 г) Важным событием в сфере регу
лирования использования международных рек стала Дунайская конференция 
(Белград, июль-август 1948 г ) , итогом которой стало подписание 18 августа 
1948 г Конвенции о режиме судоходства на Дунае 

История отношений в области использования международных водотоков 
показывает, что право международных водотоков практически сформировалось 
в самостоятельную отрасль международного права Специфика ее становления 
заключается в следующем 

1) формирование отдельных положений и принципов, касающихся ис
пользования международных пресноводных объектов происходит первона
чально в рамках внутреннего речного права Древнего Рима, и лишь с развитием 
внешнеэкономических связей нормы, относящиеся к данному институту, закре
пляются в международных договорах Римского государства, 

2) в содержание права международных водотоков уже в период его за
рождения включаются не только нормы, устанавливающие и регулирующие 
свободный проход судов по водным объектам, разделяемым несколькими госу
дарствами, но и нормы, устанавливающие право несудоходного использования 
таких объектов 

С развитием межгосударственных связей, сотрудничество государств в 
сфере использования вод международных водотоков становится все более тес
ным С одной стороны, все более детальному регулированию со стороны при
брежных государств подвергаются традиционные вопросы судоходства и ры
боловства С другой, значительно расширяется круг вопросов, связанных с 
иным использованием международных водотоков (например, использование 
международных водотоков для производства электроэнергии, проведения на
учных исследований, охрана водотоков от загрязнения, использование вод для 
бытовых нужд и т д), которые становятся предметом регулирования междуна
родных договоров 

В право международных водотоков включаются нормы, регулирующие 
весь комплекс отношений по использованию международных водотоков 

Во втором параграфе первой главы рассматриваются понятие между
народного водотока, международной реки и иные понятия, используемые в от
ношении водных объектов, разделяемых несколькими государствами 



15 

Международная река по своей сути представляет собой поверхностные 
воды международного водотока и исторически первым понятием права между
народных водотоков можно считать понятие международной реки 

Диссертант разделяет позицию авторов, включающих в число междуна
родных те реки, которые либо протекают по территории нескольких госу
дарств, либо разделяют территорию двух и более государств Представляется, 
что при определении того, относить ли какую-либо реку к национальным или 
международным, следует руководствоваться критерием геополитическим Так 
если река на всем ее протяжении от истока до устья (даже если она впадает в 
открытое море и судоходна от устья до какого-либо пункта выше по течению) 
находиться под суверенитетом только одного государства, то такую реку сле
дует считать национальной В том же случае, если река на всем своем протяже
нии либо на отдельных своих участках подпадает под суверенитет двух и более 
государств (даже если она не имеет соединения с открытым морем), то такая 
река должна быть признана международной 

На сегодняшний день основным понятием, используемым при определе
нии режима пресноводных объектов, разделяемых несколькими государствами, 
является понятие международного водотока Необходимость в данном понятии 
возникла в силу того, что с развитием человечества и укреплением междуна
родных связей расширился круг проблем, по которым стало необходимым дос
тижение международных соглашений Кроме того, все большее значение стали 
приобретать не только сами реки (т е поверхностные воды), но и воды грунто
вые 

Конвенция о праве несудоходных видов использования международных 
водотоков, заключенная в г Нью-Йорке 21 мая 1997 г, дает следующие опре
деление международного водотока «международный водоток» означает систе
му поверхностных и грунтовых вод, составляющих в силу своей физической 
взаимосвязи единое целое и обычно имеющих общее окончание, части которой 
находятся в различных государствах 

Для определения правого статуса водного объекта, разделяемого не
сколькими государствами, так же используются и другие понятия так в док
трине международного права используется понятие «международный речной 
бассейн» 

Понятия «международный водоток» и «международный речной бассейн» 
имеют близкое, но не идентичное содержание Международный речной бас-
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сейн, будучи, по определению, географической областью, включает в себя не 
только соответствующую систему поверхностных и подземных (грунтовых) вод 
(т е собственно международный водоток), но и прилегающие к этим водам 
земли 

На наш взгляд, при определении понятий международного водотока и 
международного бассейна, также как и при определении понятия международ
ной реки, следует исходить из геополитического критерия Соответственно 
можно предложить следующие определения 

- международный водоток - система поверхностных и грунтовых вод, со
ставляющих в силу своей физической взаимосвязи единое целое, части которой 
находятся под суверенитетом двух и более государств 

- международный бассейн - географическая область, части территории 
которой находятся под суверенитетом двух или более государств, и которая оп
ределяется границами распространения системы поверхностных и подземных 
вод, сток которых поступает в общий водоем, 

- международной признается река , которая либо на всем своем протяже
нии либо на отдельных своих участках находится под суверенитетом двух и бо
лее государств (вне зависимости от того, имеет она соединение с открытым мо
рем или нет) 

В третьем параграфе первой главы излагаются принципы использова
ния международных водотоков 

В свете того, что в области права международных водотоков продолжает
ся поиск наиболее эффективных путей сотрудничества государств, расширяют
ся возможности судоходного сообщения по водотокам, появляются новые фор
мы использования поверхностных и грунтовых вод, большое значение приоб
ретает выработка мировым сообществом общепризнанных принципов исполь
зования международных водотоков 

В работе анализируется содержание принципов использования междуна
родных водотоков При этом предлагается выделять следующие принципы во-
первых, общие принципы, которые вытекают из принципов международного 
права и являются их конкретизацией К ним относятся принцип суверенитета 
прибрежных государств на свои участки международного водотока, принцип 
равенства прибрежных государств в использовании всего течения международ
ного водотока, принцип сотрудничества прибрежных государств в использова
нии международного водотока Во-вторых - специальные принципы права ме-
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ждународных водотоков принцип свободы судоходства, принцип рациональ
ного использования международных пресноводных ресурсов и принцип пре
дотвращения загрязнения окружающей среды 

Указанная совокупность принципов представляет собой целостную и 
взаимосвязанную систему Взаимосвязь и взаимозависимость этих принципов 
проявляется в том, что ни один из них не носит абсолютного характера Приме
нение каждого из принципов права международных водотоков происходит с 
одновременным соблюдением остальных, а действе любого из указанных прин
ципов ограничивается действием иных принципов Поэтому только вся система 
принципов в целом позволяет государствам использовать международные во
дотоки в своих интересах, не нарушая прав и интересов иных государств 

В четвертом параграфе первой главы анализируется деятельность ме
ждународных организаций в области использования международных водото
ков 

Международные организации являются одной из важнейших форм со
трудничества между государствами Они создаются в соответствии с междуна
родным правом на основе международных договоров для достижения общих 
целей в политической, экономической, социальной, научно-технической и 
культурной и иных областях деятельности 

Социальные изменения, произошедшие в мире после окончания Второй 
мировой войны, развитие международных связей привели к значительному 
росту числа и усилению роли международных организаций Значение междуна
родных организаций и их место в системе международно-правового регулиро
вания определяется главным образом тем, что они воздействуют на государст
ва, способствуют согласованию их воль в процессе разработки, принятия и реа
лизации норм международного права Следует также выделить прогностиче
скую функцию резолюций и решений международных организаций, поскольку, 
они помогают определять пути дальнейшего развития международного права 

В работе показана роль в области использования международных водото
ков таких универсальных международных организаций и интеграционных об
разований, как Организация Объединенных Наций, Европейский Союз и др, а 
также организаций, специально созданных для осуществления функций, свя
занных с эксплуатацией конкретных водотоков, в частности, Центральной ко
миссии судоходства по Рейну, Дунайской комиссии, Комиссии реки Нигер, Ор
ганизации по развитию реки Сенегал и др 
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Следует отметить, что многие международные организации, созданные 
для управления использованием конкретного международного водотока, обла
дают правомочиями по разрешению споров и разногласий, возникающих между 
различными субъектами по поводу использования международных водотоков 
Они вправе толковать и применять нормы международных договоров о режиме 
использования международных водотоков 

В пятом параграфе первой главы исследуется соотношение российско
го законодательства и норм международного права, регулирующих использова
ние водотоков 

Решая вопрос о соотношения международного и внутригосударственного 
права, юридическая наука и практика исходят из того, что, во-первых, между
народное и внутригосударственное право - это самостоятельные, хотя и взаи
мосвязанные правовые системы и что, во-вторых, международное и внутриго
сударственное право находятся в постоянном взаимодействии, осуществляя 
взаимное влияние друг на друга При этом, в случае, когда происходит сопри
косновение, совмещение или совпадение объекта правового регулирования 
норм международного и внутригосударственного права, нормы международно
го права имеют преимущественную силу 

Анализ соотношения норм права международных водотоков и норм рос
сийского законодательства, регулирующих вопросы использования пресно
водных ресурсов, показывает, что их взаимодействие проявляется в следующих 
формах 1 Нормы права международных водотоков непосредственно инкорпо
рируются в национальное законодательство 2 Нормы права международных 
водотоков конкретизируются и детализируются национальным законодательст
вом При этом содержание международно-правовой нормы не может быть из
менено, поскольку это ведет к нарушению международного права 3 Нормы 
национального законодательства, регулирующие использование международ
ных водотоков, находят свое закрепление в международных договорах и со
глашениях 4 Нормы национального законодательства воздействуют процесс 
разработки и принятия норм права международных водотоков через политику и 
дипломатическую деятельность государства. 

Во второй главе - «Международно-правовой режим использования 
водотоков для целей судоходства» - рассматриваются особенности правового 
режима судоходного использования международных водотоков 
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В первом параграфе второй главы исследуется развитие и регулирова
ние свободы судоходства 

Свобода судоходства выступает в качестве основы для установления ме
ждународно-правового режима судоходного использования международных 
водотоков Существование принципа свободы судоходства по международным 
водотокам обусловлено наличием общих интересов различных государств, 
прежде всего, экономических - облегчая экономические связи, свобода судо
ходства способствует развитию экономик взаимодействующих государств Не 
случайно этот принцип получил международное признание только в XIX веке, 
когда была окончательно преодолена средневековая изолированность госу
дарств, и заметно усилилась международная кооперация 

Сущность принципа свободы судоходства заключается в том, что исполь
зование вод международного водотока для судоходства по всему течению, где 
он судоходен и с возможностью выхода к морю, объявляется свободным для 
пассажирских и торговых судов всех государств Этот принцип предполагает 
равенство всех участников судоходства, включая суда неприбрежных госу
дарств, в отношении режима прохода по водотоку, санитарного, таможенного, 
полицейского надзора Участники судоходства по международному водотоку 
обладают равными правами при движении по водам, в том числе при пользова
нии шлюзами, включенными в систему водотока каналами, услугами лоцманов, 
спасательных команд и т д При этом они не платят каких-либо пошлин или 
сборов за проход В содержание принципа свободы судоходства входит также 
установление равной оплата за оказанные услуги В отношении судов не допус
кается никакая дискриминация по критериям флага, пунктов отправления или 
назначения или по любым другим причинам Помимо указанных прав участни
ков судоходства, принцип свободы судоходства по международному водотоку 
включает в себя обязанности государств-пользователей соблюдать установлен
ный режим судоходства и требования, относящиеся к судну и грузам В содер
жание этого принципа входят также обязанности прибрежных государств обес
печить всем участникам судоходства равные права и свободный проход по сво
ему участку международного водотока 

Во втором параграфе второй главы рассматриваются вопросы между
народно-правового регулирования судоходства по водотокам (на примере Ев
ропы) 
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Интеграционные процессы в Европе и создание общеевропейской систе
мы внутренних водных путей, требуют утверждения на общеевропейском 
уровне принципа свободы судоходства и обеспечения свободного и равного 
доступа к рынкам внутреннего судоходства Одним из решающих условий дос
тижения этой цели, как представляется, является сближение правил судоходст
ва по Рейну и по Дунаю и устранение односторонних ограничений свободы су
доходства, установленных 2-м Дополнительным протоколом к Мангеймской 
Конвенции 1968 г Для этого Дунайской Комиссии и Центральной Комиссии 
судоходства по Рейну необходимо выработать единые стандарты в области 
технических требований к судам, квалификационным требованиям к экипажам, 
требованиям навигационных правил, правил перевозки грузов и др, а также 
взаимно признать судовые удостоверения и удостоверения судоводителей 
Представляется также целесообразным создание общих органов управления су
доходством по внутренним европейским водным путям Сравнение регулиро
вания судоходства по Дунаю и Рейну с регулированием судоходства по между
народным водотокам, протекающим по территории России, показывает, что 
конвенциями о судоходстве по указанным водным путям принцип свободы су
доходства осуществляется более последовательно и полно, чем международ
ными договорами и соглашениями, заключенными Россией с некоторыми со
предельными государствами по поводу использования вод международных во
дотоков Если судоходство по Дунаю и Рейну свободно и открыто для торговых 
судов всех государств мира, то в отношении международных водотоков, проте
кающих по территории России, свобода судоходства устанавливается только 
для судов договаривающихся сторон Отчасти, это связано с тем, что междуна
родные водотоки, протекающие по территории России, находятся под сувере
нитетом только России и пограничного с ней государства, и необходимость в 
проходе по этой реке судна, принадлежащего иной стране, носит эпизодиче
ский характер, т е судоходство по данным рекам редко входит в сферу эконо
мических интересов третьих стран 

В третьей главе - «Международно-правовой режим несудоходного 
использования водотоков» - исследуются проблемы, связанные с использова
нием международных водотоков для бытовых и промышленных нужд, произ
водства гидроэлектроэнергии, осуществления рыболовства и лесосплава 
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В первом параграфе третьей главы рассматривается использование 
международных водотоков для удовлетворения бытовых нужд населения и ир
ригации 

Принципы несудоходного использования международных водотоков за
креплены в Конвенции о праве несудоходных видов использования междуна
родных водотоков 1997 г, определяющей, что международный водоток должен 
использоваться справедливым и разумным образом 

Заслуживает внимания попытка унификации законодательного регулиро
вания государствами - членами СНГ отношений в области использования вод
ных ресурсов для питьевого водоснабжения 24 ноября 2001 г на 18-м пленар
ном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ 
был принят Модельный закон «О питьевой воде и питьевом водоснабжении», 
который устанавливает основные принципы питьевого водоснабжения, опреде
ляет его хозяйственно-экономические основы, вводит гарантии обеспечения 
питьевой водой и устанавливает ответственность за правонарушения в области 
питьевого водоснабжения На наш взгляд, унификация законодательства в этой 
сфере будет способствовать более рациональному использованию вод внутрен
них и международных водотоков 

Вопросы использования международных водотоков в целях ирригации и 
для иных нужд урегулированы в ряде двусторонних соглашений, подписанных 
Российской Федерацией с соседними государствами Анализ содержания меж
дународных соглашений в области несудоходного использования международ
ных водотоков, заключенных Российской Федерацией, убеждает в необходимо
сти закрепления в этих соглашениях более детальных положений В частности, 
представляется целесообразным предусматривать возможность создания сме
шанных комиссий по управлению трансграничными водотоками, работающих 
на постоянной основе и состоящих из представителей прибрежных государств 
Диссертант рекомендует закрепить приоритет за такими видами использования 
международных водотоков как удовлетворение бытовых нужд населения и ир
ригация Кроме того, считаем желательным разработать более детальный меха
низм использования водных ресурсов, в том числе установить распределение 
долей вод международных водотоков в конкретных показателях для каждой 
стороны. 

Во втором параграфе третьей главы анализируются проблемы регули
рования производства и использования гидроэлектроэнергии 



22 

Строительство гидроэлектростанций на международном водотоке влечет 
за собой ряд проблем в отношениях с другими прибрежными государствами, 
поскольку затрагивает их интересы 

Общие принципы использования вод международных водотоков в несу
доходных целях, применимые и к их использованию для производства гидро
электроэнергии, получили закрепление в Конвенции о праве несудоходных ви
дов использования международных водотоков 1997 г Однако следует отметить, 
что Конвенция была принята после жесткой полемики, что свидетельствует о 
том, что в мировом сообществе пока еще нет согласия по многим проблемам 
несудоходного использования вод международных водотоков Указанное по
ложение справедливо и в отношении производства гидроэлектроэнергии 

В существующих многосторонних соглашениях и конвенциях в области 
использования международных водотоков пока еще не выработан механизм 
разрешения спорных ситуаций, связанных с производством и использованием 
гидроэлектроэнергии Одной из причин такого положения, как представляется, 
является недостаточно четкое определение основных положений, на основании 
которых должны регулироваться межгосударственные отношения, связанные с 
производством и использованием гидроэлектроэнергии При решении вопро
сов, связанных с производством и использованием гидроэлектроэнергии 
должны учитываться 1) интересы государства, производящего электроэнер
гию, 2) интересы государств, расположенных выше и ниже по течению между
народного водотока, 3) интересы населения, проживающего на территории, 
прилегающей к планируемой гидроэлектростанции, 4) требования по защите 
окружающей природной среды С учетом этих требований можно предложить 
следующий порядок производства и использования гидроэлектроэнергии 

1) Государство, планирующее строительство гидроэлектростанции на 
принадлежащем ему участке международного водотока, должно получить 
одобрение на такое строительство от прибрежных государств, расположенных 
выше и ниже по течению 

2) Проект строительства должен пройти независимую экологическую 
экспертизу с привлечением зарубежных специалистов 

3) В ходе строительства и эксплуатации гидроэлектростанции должен 
осуществляться экологический мониторинг 

4) Прибрежные государства, расположенные выше или ниже по течению 
международного водотока вправе получать определенную долю вырабатывае-
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мой электроэнергии В этом случае они принимают участие в строительстве и 
эксплуатации гидроэлектростанции (в форме участия в финансировании или в 
иной форме) 

5) Государство, на территории которого строится гидроэлектростанция, 
обязано компенсировать государствам, расположенным ниже по течению меж
дународного водотока, сокращение расхода воды 

6) Государства, расположенные выше по течению международного водо
тока, не вправе осуществлять мероприятия, ведущие к сокращению отпуска во
ды 

В третьем параграфе третьей главы рассматриваются вопросы регули
рования рыболовства и лесосплава на международных водотоках 

Сотрудничество в области рыболовства на международных водотоках 
имеет немаловажное значение Рыболовство, наравне с судоходством, является 
старейшим видом использования международных пресноводных ресурсов Для 
осуществления рационального рыболовства, сохранения рыбных запасов и ох
раны иных биоресурсов вод от прелова, становится необходимым установле
ние определенного режима вод международного водотока Сложившийся мас
сив нормативного материала и международная практика позволяет выделить 
следующие принципы регулирования использования биологических ресурсов в 
водах международных водотоков 

1 Принцип разумного использования биологических ресурсов, который 
призван обеспечить сохранность и предотвратить нанесение ущерба биологиче
ским ресурсам вод международного водотока Этот принцип реализуется в 
нормах международных договоров, регламентирующих порядок и способы лова 
рыбы, устанавливающих параметры орудий лова и запрет использования тех из 
них, которые могут нанести ущерб биологическим запасам, и т п 

2 Принцип обеспечения воспроизводства рыбных запасов Этот принцип 
реализуется в нормах, обязывающих прибрежные государства обеспечивать 
проход рыбы при строительстве гидротехнических сооружений, устанавли
вающих запрет вылова рыбы, не достигшей определенного минимального раз
мера, регулирующих вопросы искусственного воспроизводства рыбных ресур
сов 

3 Принцип обеспечения охраны окружающей среды при осуществлении 
добычи биоресурсов в водах междунарооных водотоков Этот принцип находит 
свое выражения в нормах, запрещающих использовать в целях рыболовства от-
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равляющие и ядовитые вещества, обязывающих прибрежные государства при
нимать специальные меры, направленные на охрану вод международного водо
тока от загрязнения, устанавливающих ответственность за загрязнение вод ме
ждународного водотока и прибрежной территории 

4 Принцип предосторожного подхода к рыболовству, согласно которому 
не допускается вылов рыбы и добыча других биоресурсов сверх определенного 
уровня, обеспечивающего их стабильное воспроизводство, предусматривается 
запрет использования определенных орудий лова рыбы, а также осуществле
ние мониторинга за запасом водных биоресурсов, совершенствование управле
ния рыбным промыслом и режимом рыболовства 

К несудоходным видам использования международных водотоков отно
сится также использование их для лесосплава В международной практике во
просы разрешения на сплав леса по участку водотока, протекающему по терри
тории другого государства или по пограничному водотоку, решаются в дого
ворном порядке На основании анализа международных договоров и соглаше
ний, которые в той или иной степени регулируют осуществление лесосплава по 
международным водотокам, представляется возможным разделить все дейст
вующие в этой области международно-правовые нормы на три группы 1) нор
мы общего характера, обусловливающие возможность лесосплава, предостав
ляющие право одному прибрежному государству на сплав леса по участкам 
международного водотока на территории другого прибрежного государства, 2) 
нормы, определяющие условия режим лесосплава по международному водото
ку, 3) нормы, предусматривающие ответственность государства, осуществляю
щего сплав леса по международному водотоку, за ущерб, причиненный друго
му государству лесосплавом 

В четвертой главе - «Проблемы, связанные с использованием водо
токов» - исследуются проблемы, возникающие как при использовании между
народных водотоков для целей судоходства, так и при их не судоходном ис
пользовании Это - проблемы охраны вод международных водотоков от за
грязнения, а также вопросы порядка урегулирования споров, связанных с ис
пользованием международных водотоков. 

В первом параграфе четвертой главы анализируются проблемы охраны 
окружающей среды и осуществления научных исследований в водах междуна
родных водотоков 
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Охрана международных водотоков от загрязнения является одной из са
мых острых и актуальных проблем, решить которую невозможно без всесто
роннего международного сотрудничества Остро стоит этот вопрос и для Рос
сии Однако не во всех соглашениях, заключенных Российской Федерацией в 
области использования международных водотоков, содержатся нормы, уста
навливающие ответственность сторон за ущерб, причиненный водам междуна
родных водотоков и порядок его возмещения Этот пробел в договорном регу
лировании отношений России с прибрежными государствами по поводу ис
пользования вод международных водотоков, как представляется, должен быть 
восполнен Желательно, чтобы российская сторона инициировала процесс до
полнения указанных соглашений нормами, регулирующими ответственность 
сторон за причинение ущерба международным водным объектам 

Совместные научно-исследовательские и изыскательские работы, на
правленные на изучение вод международных водотоков, способствуют более 
рациональному их использованию, позволяют отслеживать состояние водных 
ресурсов, принимать своевременные и эффективные меры по предупреждению 
загрязнения водотоков, а также разрабатывать и внедрять новые средства и ме
тоды очистки вод В целях обеспечения выполнения требований по охране ок
ружающей среды и повышения уровня межгосударственного сотрудничества 
при осуществлении научных исследований вод международных водотоков по
лагаем целесообразным закрепить в международных соглашениях, касающихся 
использования международных водотоков, заключаемых Россией с другими 
странами, право договаривающейся стороны участвовать в проведении совме
стных исследований состояния участка водотока, протекающего по территории 
другой стороны, а также обязанность другой стороны не препятствовать таким 
исследованиям и создавать благоприятные условия для их проведения 

Во втором параграфе четвертой главы рассмотрен механизм урегули
рования споров, связанных с использованием международных водотоков 

Урегулирование споров, связанных с использованием международных 
водотоков, может проходить двумя путями Во-первых, если соответствующи
ми соглашениями не предусматривается рассмотрение споров специальными 
комиссиями, то вначале спорящие стороны проводят между собой консульта
ции и переговоры, используют добрые услуги и посредничество В случае не
достижения согласия, дело может быть передано на рассмотрение международ
ного арбитража или суда, решение которого носит окончательный характер Во-
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вторых, если возможность рассмотрения спора специальной комиссией согла
шением предусматривается, то спор решается в рамках этой комиссии 

На наш взгляд, решение споров через специальные комиссии позволяет 
более оперативно решать возникающие проблемы, поскольку члены такой ко
миссии хорошо знают природные особенности международного водотока, по 
поводу использования которого возник спор, а также специфику хозяйственной 
деятельности государств в этой области Кроме того, если международным со
глашением создается комиссия, в функции которой входит не только разреше
ние споров, но и контроль осуществления сторонами условий соглашения, то 
это способствует предотвращению возникновения конфликтов и споров 

В заключении формулируются основные результаты диссертационного 
исследования 

Основные положения диссертации опубликованы в трех научных 
работах общим объемом 1,3 пл. 
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