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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Пользование экологически чис
той водой входит составной частью в право на охрану здоровья человека,
положение с реализацией которого весьма неудовлетворительно. При прак
тической реализации указанного родового права соответствующие субъекты
сталкиваются с видовыми правами, среди которых заметное место занимает
и право на экологически чистую воду.
Все активнее стремление ряда международных институтов придать
приоритетность данному аспекту. Это проявилось, в частности, на 13й
сессии Комиссии ООН по устойчивому развитию, состоявшейся в апреле
2005 г., при обсуждении вопроса об альтернативных стратегиях и практи
ческих мерах по ускорению выполнения задач по воде, санитарии и насе
ленным пунктам.
2122 марта 2006 г. в Мехико состоялся 4й Всемирный водный фо
рум, на котором была принята Министерская декларация под лозунгом
«Местные действия для решения глобального водного кризиса».
Имеются примеры, когда законодательство о предотвращении загряз
нения вод рассматривают как осуществление основного права на самооборо
ну, выделяют водные аспекты обеспечения национальной безопасности.
Авария в Байя Маре в январе 2000 г. показала, какие катастрофиче
ские трансграничные последствия для вод могут иметь промышленные
аварии.
Глобальное изменение климата в последние годы также во многом
связано с неблагоприятными водными последствиями, в том числе  на
трансграничных водотоках (ТГВ).
Принятие ряда международных конвенций в данной области способ
ствовало упорядочению международноправовой основы в охране ТГВ и в
защите окружающей среды в целом. В то же время некоторые государства
(в частности, в регионе ЕЭК ООН) сегодня страдают от загрязнения ТГВ
больше, чем прежде, что влечет за собой серьезные экономические и соци
альные последствия. В настоящее время водоснабжение примерно 140 млн.
жителей европейских городов производится за счет чрезмерной эксплуата
ции ресурсов подземных вод.
Решение этих сложных проблем в Европе усложняется в основном
трансграничным характером водных ресурсов. Двадцать европейских го
сударств более чем на 10% зависят от водных ресурсов соседних госу
дарств, а пять государств получают 75% своих водных ресурсов за счет го
сударств, находящихся вверх по течению.
Развитие ситуации в Центральной Азии существенно зависит от состояния
водных ресурсов и возможностей преодоления их хронической нехватки. Особую
остроту проблемам регионального водопользования придают перспективы уве
личения водозабора в интересах китайских и афганских территорий. Цен
тральноазиатский «водный вопрос» имеет и российскую проекцию, что
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чревато прямыми материальными потерями, неоправданными бюджетными
затратами и реальной экологической катастрофой.
Сходные проблемы характерны и для других регионов.
Степень исследованности темы. В отечественной юридической ли
тературе имеется достаточное количество работ по проблематике ТГВ
(точнее  по проблематике международных рек) таких авторов, как
Ю.Я. Баскин, С.А. Гуреев, Л.В. Корбут, М.Н. Копылов, И.Н. Тарасова и др.
Также к теме диссертации относятся многочисленные работы по общим
вопросам защиты прав человека, по международному экологическому пра
ву и экологической безопасности (на них даются ссылки по ходу настоя
щего исследования. Существует значительное количество специальных
работ по экологии водной среды, чему в немалой степени способствовало
проведение в 2003 г. в Москве Совещания на высоком уровне по Стратеги
ческому партнерству и развитию.
Особого внимания заслуживает доклад, подготовленный С. Виногра
довым (университет Данди, Великобритания) в ноябре 2004 г., в котором
представлен общий обзор международноправовой проблематики исполь
зования ТГВ. Но автор данного доклада не предпринимает детального уг
лубления в «экологическую составляющую» темы. А требуется современ
ное научное исследование экологических аспектов использования ТГВ в
обозначенном в названии настоящей диссертации контексте, что и пред
принимает диссертант. В этом плане настоящее исследование призвано за
полнить определенный пробел в отечественной и мировой науке междуна
родного права.
Цель исследования. Общей целью настоящей диссертации является
международноправовое исследование проблематики экологической защиты
ТГВ, используемых или предполагаемых для использования субъектами
права различных бассейновых государств.
В соответствии с этой общей целью в работе решаются следующие
задачи:
 изучить в историческом аспекте тенденции прогрессивного развития
и кодификации международной договорной практики и соответствующих
решений международных организаций по вопросам экологической защиты
ТГВ;
 установить точное содержание обязанности бассейновых государств
по экологической защите ТГВ и права пользователей такими водотоками на
их экологическую чистоту;
 определить соотношение обычных и чрезвычайных источников за
грязнения ТГВ, прежде всего  отходов деятельности промышленных произ
водств, военной деятельности и стихийных бедствий;
 обобщить практику совместного управления ТГВ и выработать пред
ложения по оптимальному использованию данного метода в бассейновом и
региональном контексте;
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 разработать предложения по вопросу о принципах, основаниях, усло
виях и пределах ответственности за загрязнение ТГВ;
 установить соотношение прав и обязанностей государств, правитель
ственных и неправительственных институтов, организаций в вопросе обеспе
чения экологической защиты ТГВ;
 представить рекомендации по повышению эффективности экологи
ческой защиты ТГВ на международном договорном уровне с помощью актов
международных организаций и национального законодательства.
Объектом исследования являются отношения субъектов междуна
родного права и субъектов, претендующих на статус субъекта международ
ного права, по вопросам экологической защиты ТГВ.
Предметом исследования являются международные договоры, акты
международных правительственных и неправительственных организаций,
законодательные и подзаконные акты государств, правоприменительная
практика, доктринальные разработки и политические позиции (взгляды) по
вопросам экологической защиты ТГВ.
Методологическая основа исследования. Для достижения цели ис
следования и выполнения поставленных задач диссертантом использованы
следующие методы:
 метод исторического анализа и диалектический метод  при иссле
довании становления и развития обычноправовой, договорной и законо
дательной практики государств по вопросам использования ТГВ и их эко
логической защиты;
 системный метод  при определении основных понятий;
 сравнительно  правовой метод  при анализе норм международных
обычаев и международных договоров, актов международных организаций,
положений законодательства государств, а также рекомендательных актов
неправительственных организаций и органов по вопросам экологической
защиты ТГВ.
Теоретическую и информационную основу исследования состав
ляют труды советских и российских юристовмеждународников, исследо
вавших различные стороны экологической проблематики: А.Х. Абашидзе,
Д.Г. Бартенева, Ю.Я. Баскина, СВ. Бахина, К.А. Бекяшева, И.П. Блищенко,
М.М. Бринчука, P.M. Валеева, С.В. Виноградова, В.В. Витюка, А.Н. Вы
легжанина, Л.Н. Галенской, Н.С. Иванченко, А.И. Иойрыша, А.Я. Капус
тина, В.А. Карташкина, О.С. Колбасова, А.Л. Колодкина, Ю.М. Колосова,
М.Н. Копылова, Л.В. Корбут, Н.Б. Крылова, В.И. Кузнецова, А.В. Кукуш
киной, М.И.Лазарева, И.И. Лукашука, Е.Г. Ляхова, Ю.Н. Малеева,
Г.М. Мелкова, Г.И. Морозова, Е.А. Нестеренко, Ю.А. Решетова, Ю.М. Ры
бакова, А.С. Тимошенко, А.Н. Трайнина, Р.А. Тузмухамедова, Г.И. Тунки
на, Н.А. Ушакова, О.Н. Хлестова, С.В. Черниченко, Н.А. Чертовой,
В.А. Чичварина, В.П. Шатрова, М.Л. Энтина и др.
Значительную помощь оказали работы ряда иностранных юристов
международников: Э.Х. де Аречага, Дж. Барбериса, Ф. Бердера, Ш. Бурнэ,
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Б. Витани, М. Вольфрома, Дж. Голденмана, У. Дугласа, А. Кисса, Дж. Кос
та, В. Кутикова, И. Лундберга, Т. Малува, М. Мамуна, С. МакКафри,
А. Мительстадта, Б. Морехауза, Н. Мунте, Д. Попэску, К. Ровни, А. Росба
ха, Б. Сера, А. Фами, А. Чэпмена, А. Швабаха, Э. Эдуардо, Р. Этински.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
 впервые в отечественной науке международного права установлено
конкретное содержание обязанности бассейновых государств по экологиче
ской защите ТГВ и права пользователей такими водотоками на их экологи
ческую чистоту;
 определен комплекс обычных и чрезвычайных источников загрязне
ния ТГВ, прежде всего  отходов деятельности промышленных производств,
военной деятельности и стихийных бедствий, в их системной взаимосвязи;
 обобщен имеющийся опыт совместного (коллективного) управления
конкретными ТГВ и выработаны предложения по оптимальному использо
ванию данного метода в бассейновом и региональном контексте;
 разработаны предложения по вопросу о принципах, основаниях, ус
ловиях и пределах ответственности за загрязнение ТГВ;
 установлено соотношение прав и обязанностей государств, прави
тельственных и неправительственных институтов, организаций в вопросе
обеспечения экологической защиты ТГВ;
 представлены рекомендации по повышению эффективности экологи
ческой защиты ТГВ на международном договорном уровне, с помощью ак
тов международных организаций, а также законодательства заинтересован
ных государств.
Положения, выносимые на защиту.
1. Право на охрану здоровья и его вид  право на экологически чис
тую воду  относятся к тому минимуму имманентных прав человека, кото
рый следует причислять к юридическим правомочиям человека, не зави
сящим от социального устройства и системы правления (управления). Эко
логическая защита ТГВ на международном договорном уровне, а также с
помощью актов международных организаций и законодательства заинтере
сованных государств является реализацией (обеспечением) такого права.
2. Бассейновое государство ТГВ не располагает свободой воли в от
ношении характера пользования ТГВ и воздействия на его экологическое со
стояние. Такое пользование предопределено согласованным с другими бас
сейновыми государствами допустимым, с точки зрения воздействия на здо
ровье человека, уровнем заражения водотока промышленными и иными от
ходами, что имеет характер принципа. В случае невозможности достигнуть с
другими бассейновыми государствами такого согласования, каждое бассей
новое государство, тем не менее, обязано на обычноправовой основе в од
ностороннем порядке соблюдать указанный принцип.
3. Любым пользователям ТГВ принадлежит имманентное право на
экологическую чистоту ТГВ с точки зрения его безопасного использования
для здоровья человека.
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4. В каждом бассейновом государстве (при необходимости  с привле
чением сил вне  бассейновых государств и международных организаций)
должна быть налажена служба по контролю обычных и чрезвычайных ис
точников загрязнения 11 В, прежде всего  отходов деятельности промыш
ленных производств, военной деятельности и стихийных бедствий, и ликви
дации опасных последствий.
5. Совместное (коллективное) управление ТГВ  базисный метод по
рядка использования водотока. При невозможности учреждения в этих целях
соответствующего бассейнового межгосударственного органа следует при
бегать к помощи региональной экономической организации и ООН.
6. Принцип «загрязнитель платит» должен быть определяющим в во
просах ответственности за загрязнение ТГВ. Тем не менее, в ситуациях, когда
конкретный загрязнитель с очевидностью не в состоянии финансово компен
сировать причиненное им загрязнение и ликвидировать его последствия, со
ответствующие расходы должна принять на себя региональная (или иная)
экономическая организация или заинтересованные государства по договору.
7. В вопросах ответственности за загрязнение ТГВ должен применять
ся принцип объективной ответственности с пределами ответственности, оп
ределяемыми по прямому ущербу.
8. В вопросе императивности обеспечения экологической чистоты
(экологической безопасности) ТГВ и ответственности за его загрязнение не
имеет значение, каким именно субъектом допущено недопустимое загрязне
ние: государственным предприятием, вооруженными силами государства,
предприятием субъекта федерации, частным предприятием или частным ли
цом. В любом случае соответствующее бассейновое государство принимает
эффективные меры по обеспечению экологической чистоты ТГВ в пределах
его территории, в том числе  меры по постоянному контролю, предотвра
щению или прекращению загрязнения водотока и привлечению к ответст
венности соответствующих субъектовзагрязнителей.
9. По всем ТГВ должны быть заключены бассейновые соглашения,
при необходимости  под эгидой ООН или региональных организаций.
Унификация таких соглашений необходима в рамках новой универсальной
конвенции по ТГВ, которая (в отличие от Конвенции 1997 г.) была бы адап
тирована под более удачную европейскую Конвенцию 1992 г.
10. В рамках ООН должна быть учреждена процедура рассмотрения
индивидуальных и коллективных жалоб государств на грубое нарушение
права на экологическую чистоту ТГВ. Эта процедура может быть увязана с
разрабатываемой в ООН процедурой подачи жалоб в рамках Международ
ного пакта об экономических, социальных и культурных правах. В случае
перегрузки Комитета по правам человека соответствующими жалобами
должен быть учрежден специальный орган по ТГВ.
Практическая значимость исследования: содержащиеся в работе
обобщения, выводы и предложения могут быть учтены при разработке но
вых или пересмотре (изменении, дополнении) существующих международ
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ных договоров и внутригосударственных нормативных актов по вопросам
экологической защиты ТГВ. Признание и реализация обязанности бассейно
вых (прежде всего) и других государств на обеспечение экологической чис
тоты ТГВ и права субъектовпользователей на экологически чистую воду
ТГВ в качестве двух международных юридических стандартов будет спо
собствовать
укреплению
общественного
здоровья,
социально
экономическому развитию государств, защите прав человека.
Положения настоящего исследования могут быть использованы в ра
боте международных и национальных судебных и иных правоприменитель
ных органов, в деятельности неправительственных правозащитных организа
ций. Комплекс конкретных практических предложений диссертанта состоит
в следующем:
 закрепление права человека на экологически чистую воду ТГВ в за
конодательстве государств и международных договорах;
 закрепление обязанности бассейнового государства ТГВ предотвра
щать, пресекать загрязнение ТГВ выше допустимого уровня и принимать все
возможные меры для ликвидации вредных последствий такого загрязнения;
 учреждение в каждом бассейновом государстве службы постоянного
контроля обычных и чрезвычайных источников загрязнения ТГВ и ликвида
ции опасных последствий;
 всеобщий переход на совместное управление ТГВ;
 определение механизма наиболее быстрой ликвидации опасных по
следствий загрязнения ТГВ;
 определение порядка финансовой компенсации расходов, понесен
ных в связи с ликвидацией опасных последствий загрязнения ТГВ, в том
числе — для случаев, когда загрязнитель не в состоянии нести такие расходы;
 переход на типовые (унифицированные) нормы при заключении ме
ждународных договоров, касающихся экологии ТГВ;
 учреждение в рамках ООН процедуры рассмотрения индивидуаль
ных и коллективных жалоб государств на грубое нарушение права на эко
логическую чистоту ТГВ.
Апробация результатов исследования. Исследование подготовлено
и обсуждено на кафедре международного права юридического факультета
Российского университета дружбы народов. Отдельные положения исследо
вания отражены в материалах научнопрактических конференций, посвя
щенных проблематике прав человека и защите окружающей среды.
Выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, излагались
автором в процессе чтения лекций и проведения практических занятий (се
минаров, консультаций) по международному праву и международному
экологическому праву для студентов юридического факультета РУДН, от
ражены в публикациях автора.
Структура работы определяется целями и задачами настоящего ис
следования, которое состоит из введения, трех глав, заключения и списка
литературы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность избранной темы иссле
дования, формулируются цели, задачи, предмет и объект исследования,
указываются методологические основы работы, степень разработанности
темы, содержатся положения, свидетельствующие о научной новизне и
практической значимости проведенного исследования, приводятся основ
ные положения (выводы), выносимые на защиту.
В главе 1 «Общие международноправовые вопросы экологической
защиты трансграничных водотоков», прежде всего, анализируются основ
ные понятия и термины по теме исследования (§1.1): трансграничный во
доток, допустимое загрязнение трансграничного водотока, опасное загряз
нение трансграничного водотока, здоровье.
Диссертант полагает возможным в целом придерживаться того опре
деления понятия «трансграничный водоток», которое дано в ст. 1 Хель
синкской Конвенции по охране и использованию трансграничных водото
ков и международных озер 1992 г.
Диссертант соглашается с тем, что процесс сотрудничества госу
дарств в этом направлении проходит стадию развития. При этом отмечает
ся логика в стремлении С.А. Гуреева и И.Н. Тарасовой обозначать все со
ответствующие внутренние водные пути, по которым осуществляется или
будет осуществляться регулярное международное судоходство, обобщаю
щим термином «внутренний водный путь международного значения».
При анализе терминов «допустимое и опасное загрязнение» ТГВ
диссертантом, прежде всего, дается определение объекта здравоохрани
тельной деятельности  здоровья и раскрываются тезисы: здоровье популя
ции как подход здравоохранения; здоровье индивида как подход медицины;
здоровье как право на здоровую окружающую среду.
По мнению диссертанта, в международном праве здоровье должно
трактоваться, прежде всего, как объект основного, неотъемлемого права че
ловека на охрану здоровья. Вместе с тем, в работе подчеркивается, что до
пустимое и опасное загрязнение ТГВ не обязательно связано со здоровьем
человека. Соответствующая вода может поступать на объекты предпри
ятий (промышленных предприятий), имеющих важное экономическое или
иное значение, но не способных работать на загрязненной воде в принципе
или на воде, содержащей определенные вещества, противопоказанные для
данного вида производства (работ).
В §1.2 представлена общая характеристика международноправового
сотрудничества государств в области экологической защиты ТГВ. Основное
внимание уделено соответствующему сотрудничеству РФ.
Диссертант выделяет следующую концептуально важную позицию:
при решении этих проблем, прежде всего, каждая из сторон должна объя
вить свои требования, которые исходят из национальной концепции исполь
зования ресурсов данного ТГВ. При этом должны приниматься во внимание
не столько ресурс самого водотока, сколько водный ресурс его бассейна.
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Одновременно акцентировано внимание на том, что международно
правовое сотрудничество в данной сфере не должно определяться какимито
особенными, специальными нормами международного права только лишь в
силу специфики предмета правового регулирования. В сфере межгосударст
венного использования ТГВ особенно актуально его правовое регулирова
ние на основе общепризнанных принципов и норм международного права.
Принципиальный тезис в работе: для государств и других субъектов
международного и внутригосударственного права стало очевидным, что
посредством двусторонних договоров между соседними государствами
проблемы водопользования, в экологическом аспекте  в особенности, ре
шаются лишь частично. Притом в тех редких случаях, когда ТГВ и эколо
гические последствия пользования изолированы от экологии окружающих
систем и объектов.
Основные практические решения рассматриваемого вопроса (кроме
двусторонних договоров) сводятся к трем подходам: бассейновому, регио
нальному и универсальному.
На уровне бассейнового подхода, несмотря на грозные экологиче
ские реалии, нередко не удается договориться именно по вопросам качест
ва воды и защиты экосистем. Это связано не только с политическими раз
ногласиями (их следует иметь в виду), но и с элементарным стремлением
некоторых государств (точнее, предприятий, других хозяйствующих субъ
ектов) продолжать (поощрять) удобную практику бесконтрольного сброса
опасных промышленных и иных отходов в ТГВ.
Использование региональных механизмов в рассматриваемом вопросе
способствует прекращению или резкому сокращению подобной практики.
Регион ЕЭК ООН в этом отношении является единственным регио
ном, где действительно создана эффективная правовая основа по вопросам
защиты окружающей среды в целом и по ТГВ  в частности.
Подчеркивая особо, что экологическое состояние ТГВ ipso facto не
посредственно зависит от водной экологической политики различных бас
сейновых государств, диссертант ссылается на материалы прошедшей в
октябре 2007 г. в Белграде 6й Конференции Министров «Окружающая
среда для Европы», которая, несмотря на название, непосредственно каса
лась центральноазиатского региона и Казахстана, в частности. Данный
факт свидетельствует о повышенном интересе страндоноров (Германия,
Норвегия, Нидерланды) к экологическим, социальным и культурным про
блемам центральноазиатского региона и их готовности финансировать
проекты в этих областях. Это позволит с учетом интересов всех государств
региона значительно усилить влияние на региональный и глобальный эко
логические процессы. В частности, появится возможность более эффек
тивного решения трансграничного водопользования.
В любом случае желательно, чтобы все государстваучастники СНГ
ратифицировали и соблюдали Водную Конвенцию 1992 г. и её протоколы
по воде и здоровью и по гражданской ответственности, Конвенцию о
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трансграничном воздействии промышленных аварий и Конвенцию об
оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.
Настоятельно необходимо также создание совместных органов, ко
торые не обязательно должны выражаться в традиционных постоянных
институциях (органах). Это могут быть регулярные встречи полномочных
представителей на двусторонней или многосторонней основе при возмож
ном учреждении рабочих групп для таких встреч.
Что касается универсального (глобального) уровня, то из специаль
ных документов по рассматриваемой проблематике внимание должно
быть, как полагает диссертант, сосредоточено на Конвенции ООН о праве
несудоходных видов использования международных водотоков 1997 г. (не
вступила в силу).
Ситуации, связанные с чрезвычайной угрозой экологии ТГВ, должны
получить приоритетное внимание на всех уровнях. Более эффективному
международному регулированию именно экологических аспектов использо
вания ТГВ, по мнению диссертанта, могло бы способствовать, в частности,
осуществление ВОЗ наднациональных полномочий по ст. 21 своего Устава.
Отмечается значительная разбросанность экологической проблемати
ки ТГВ по многочисленным международным договорам и программам, что
принято называть фрагментацией. В такой фрагментации специалисты от
мечают как негативные, так и позитивные моменты. Поэтому не следует
стремиться искусственно форсировать кодификацию соответствующих
«разбросанных» норм в данной области в рамках единого документа. (По
аналогии, к примеру, с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г.). Хотя,
как уверен диссертант, в обозримом будущем это непременно произойдет.
Пока же, как позитив, диссертант отмечает обеспечение нормами
Водной Конвенции 1992г. тесной взаимосвязи с комплексом мероприятий
во исполнение решений Всемирной встречи на высшем уровне по устой
чивому развитию, Программы Комиссии ООН по устойчивому развитию,
Доклада об освоении водных ресурсов в мире.
§1.3 носит название «Экологическая безопасность трансграничных во
дотоков как жизненно важный интерес государств».
Диссертант отмечает складывающуюся концепцию: «энергия в об
мен на воду» в строго зависимой пропорции, когда государство
«поставщик» воды строит свои промышленные и иные планы из расчета
постоянного притока энергии. Например, Кыргызстан увеличил объёмы
зимних сбросов из Токтогульского гидроузла. Это переполнило нижеле
жащие водохранилища и затопило казахские земли, напомнив «заинтере
сованным сторонам» о необходимости выполнения взаимных договорён
ностей в отношении поставки энергоносителей.
Это  тенденция, влияющая на формирующийся институт трансгра
ничного водопользования на внешнюю политику соответствующих госу
дарств в данном вопросе. Пока что это отчетливо проявляется в Централь
ной Азии, но за ее опытом внимательно следит весь мир.
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Не менее важным аспектом является согласование экономических
аспектов региональных водных отношений на будущее. Конкретный при
мер: урегулирование процедур компенсации затрат и ущербов Кыргызста
на в связи с выполнением обязательств перед сопредельными странами.
Это можно сделать только с помощью норм международного права: серии
двусторонних договоров или многостороннего регионального договора.
Равным образом международноправовому урегулированию подле
жит укрепление партнёрства по реабилитации и развитию объектов водо
хозяйственной инфраструктуры, сотрудничество в сферах охраны вод и
ограничения их вредного воздействия, мониторинга, водосбережения, ин
формационного обмена и др.
Как отмечает диссертант, пока не будут решены внешнеполитиче
ские (внешнеэкономические) интересы и претензии государств (особенно
соседних) друг к другу, рассчитывать на серьезный успех любых междуна
родноправовых инициатив здесь нет смысла.
§1.4 «Основные принципы использования водных ресурсов трансгра
ничных водотоков». В данном параграфе диссертант выделяет, прежде все
го, принцип предотвращения вреда здоровью в любой деятельности госу
дарств на трансграничных водотоках.
По его мнению, здесь интегрально действует также принцип между
народного сотрудничества в исследовании и решении проблем медицины и
здоровья. Но более конкретно, в контексте настоящей диссертации, пер
вым среди данных принципов следует считать принцип справедливого и
разумного использования ресурсов международных водотоков, который
закреплен в Водной конвенции 1992 г. среди мер, которые обязуются при
нимать Стороны.
Можно считать, по мнению диссертанта, что тем самым разработчи
ки Водной конвенции 1992 г. готовили почву для прокламации в универ
сальной Конвенции 1997 г. уже принципа «справедливое и разумное ис
пользование и участие». Данным принципом открывается ч. II Конвенции
1997 г. «Общие принципы», где (ст. 5) не только провозглашается прин
цип, но далее (ст. 6) фактически раскрывается его содержание посредством
перечисления «факторов, относящихся к справедливому и разумному ис
пользованию».
По убеждению диссертанта, однозначности это перечисление факто
ров не создает, и «разумность» и ((справедливость» по одним и тем же об
стоятельствам могут быть выведены поразному судом или внесудебным
органом. А на практике это может быть просто мнение лица, принимающе
го решение (дающего разрешение, команду) о сбросе.
К числу принципов следует отнести следующее положение: «Меры
по предотвращению, ограничению и сокращению загрязнения вод прини
маются, насколько это возможно, в источнике загрязнения». По убежде
нию диссертанта, здесь должна быть определенность в отношении термина
«источник загрязнения»: его можно понимать и как место (точку), где
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формируется или хранится загрязнитель, и как место (точку), где происхо
дит слив (сброс).
Компетентные государственные органы должны выдавать разреше
ния на сброс сточных вод и контролировать этот процесс. Предельные
нормы для сбросов сточных вод из точечных источников следует устанав
ливать на основе наилучшей имеющейся технологии. При этом необходи
мо применять, по крайней мере, методы биологической очистки комму
нальнобытовых сточных вод. Стороны должны также разрабатывать и
применять наилучшую в экологическом отношении практику для сокра
щения поступления биогенных и опасных веществ в результате ведения
сельского хозяйства и из других диффузных источников.
Далее в параграфе с использованием большого числа нормативных и
доктринальных источников подробно анализируются следующие принци
пы использования водных ресурсов ТГВ: принцип предосторожности;
принцип «загрязнитель платит»; принцип учёта потребностей будущих по
колений в ресурсах ТГВ; принцип суверенитета прибрежного государства
на принадлежащий ему участок ТГВ; принцип равенства прибрежных го
сударств в использовании всего ТГВ и исключения привилегий одного го
сударства в отношении других государств; принцип разумного совмеще
ния различных видов деятельности государств на ТГВ при отсутствии
приоритета какоголибо одного из них; принцип ненанесения значительно
го ущерба другим государствам при использовании ТГВ; принцип сохра
нения и защиты экосистем ТГВ.
В Главе 2 «Обеспечение экологической безопасности трансгранично
го водотока в системе управления им», прежде всего (§2.1), анализируется
объект охраны в системе обеспечения экологической безопасности ТГВ.
Первоначальный тезис: объектом охраны в данном случае служат от
ношения соответствующих государств. Вопервых, по поводу здоровья че
ловека. Вовторых, по поводу доступности воды ТГВ для промышленных,
бытовых и сельскохозяйственных целей. Но в конечном итоге и «промыш
ленные», и «бытовые», и «сельскохозяйственные» цели скрывают в себе за
щиту здоровья человека (промышленные цели в этом смысле более локали
зованы). На практике они выступают как относительно самостоятельные
объекты охраны. Поэтому в этом условном значении диссертант разделяет
указанный объект охраны на два вида, сосредоточивая внимание на пробле
матике охраны здоровья.
В отношении ТГВ, как подчеркивается в работе, возрастает важность
положения об (.(.осторожном подходе», при котором следует принимать во
внимание, что отдельные химические вещества (эндокринные разрушите
ли), попадающие в воду, входят в состав рыбы и других водных организ
мов и растений, становящихся непригодными к употреблению.
Диссертант ставит вопрос: для кого создает обязанности право на
охрану здоровья? То есть, можно ли говорить о горизонтальном действии
Международного пакта об экономических, социальных и культурных пра
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вах  регулировании отношений между физическими и юридическими ли
цами государства? Очевидно, что возложение позитивных обязанностей на
частных лиц в отношении реализации права на охрану здоровья не отвечает
смыслу Пакта и международноправового регулирования в целом. Между
тем, частные лица должны, как минимум, уважать негативный компонент
права на охрану здоровья.
Например, промышленные предприятия обязаны воздерживаться от
деятельности, наносящей ущерб здоровью окружающей человека среды. Как
подчеркнул Комитет по экономическим, социальным и культурным правам,
хотя сторонами Пакта являются исключительно государства, которые, в ко
нечном счете, отвечают за выполнение его положений, все члены общества 
индивидуумы, включая работников системы здравоохранения, семьи, мест
ные общины, межправительственные и неправительственные организации,
организации гражданского общества, а также частный деловой сектор,  не
сут ответственность за осуществление права на охрану здоровья. Поэтому го
сударствамучастникам следует создавать такие условия, которые помогали
бы выполнению этих обязательств1.
Можно утверждать, как полагает диссертант, что в современном меж
дународном праве наблюдается тенденция к расширению субъектного со
става обязанных лиц. Данное положение подтверждено и в Декларации Кито
о принципах соблюдения и реализации экономических, социальных и куль
турных прав в Латинской Америке и странах Карибского бассейна 1998 г.,
где акцент делается на то, что ТНК (в контексте глобализации) также обяза
ны уважать социальноэкономические права и несут ответственность за их
нарушение. Аналогичным образом в проекте Норм, касающихся обязанно
стей транснациональных корпораций и других предприятий в области прав
человека, Комиссия ООН по правам человека указала, что «хотя основная
ответственность за содействие, обеспечение осуществления, уважение и за
щиту прав человека лежит на государствах, транснациональные корпорации
как органы общества также несут ответственность за поощрение и обеспече
ние прав человека». Сказанное относится, по мнению Комиссии, также и к
праву на охрану здоровья.
Право на охрану здоровья  это часть более широкого права на меры,
направленные на здоровье, а также права на достойный уровень жизни. Та
ким образом, это право выходит за пределы здравоохранительного сектора.
Диссертант анализирует Лимбургские принципы осуществления меж
дународного Пакта об экономических, социальных и культурных правах,
Маастрихтские принципы нарушений экономических, социальных и куль
турных прав. При этом подчеркивается, что наибольшую сложность пред
ставляет отграничение права на охрану здоровья в широком смысле, то есть
включающее как медицинскую помощь, так и основные условия здоровья.
По мнению диссертанта, право на охрану здоровья наиболее тесно
соотносится с правом на благоприятную окружающую среду, поскольку
1

UN doc. Е/С. 12/2000/4, параграф 42.
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благоприятная окружающая среда является необходимой предпосылкой здо
ровья человека.
Диссертант делает следующие основные выводы относительно юри
дического содержания права на охрану здоровья в международном праве и
применительно к теме настоящего исследования  в том числе.
1. Действует двухсоставная концепция права на охрану здоровья, оз
начающая, что данное право включает в себя два самостоятельных элемента:
медицинскую помощь и основные условия здоровья (чистая питьевая вода,
удовлетворительные санитарные условия и др.).
2. Не существует общепризнанного международного стандарта содер
жания права на охрану здоровья, поэтому требуется нормативное закрепле
ние основных обязательств государств по обеспечению осуществления дан
ного права на минимальном уровне, в том числе  в отношении чистой воды.
3. Обязательства уважать, защищать и обеспечивать сформулирован
ное выше минимальное содержание данного права должны рассматриваться
как обязательства результата, обладающие немедленным действием.
В целом необходимо продолжить создание и закрепление эффектив
ной системы средств судебной и административной защиты в связи с нару
шениями права на охрану здоровья, в том числе в том, что касается права на
чистую воду (трансграничную воду).
§2.2 назван «Субъект права на охрану здоровья в связи с использова
нием воды трансграничного водотока».
Диссертант выделил данный вопрос в отдельный параграф в связи с
ведущимися в международном праве дискуссиями относительно того, в
какой мере граждане данного государства, иностранные граждане и лица
без гражданства пользуются правом на охрану здоровья, а также в какой
мере коллективный субъект пользуется указанным правом наряду с инди
видуальным субъектом. Применительно к использованию воды ТГВ это
имеет особое значение, поскольку нижние течения большинства таких во
дотоков не соответствуют «стандартам экологического качества».
Основной тезис диссертанта: субъектом права на охрану здоровья в
связи с использованием воды конкретного ТГВ является любое лицо, а не
только гражданин бассейнового государства.
Особый интерес вызывает в данном случае проблематика
коллективных прав  о праве общества на здоровье.
В Африканской Хартии прав человека и народов установлено, что го
сударстваучастники Хартии принимают необходимые меры для защиты
здоровья своих народов (ст. 16). При этом «в африканском варианте» народ
как этническая категория зачастую располагается по разные стороны грани
цы и ТГВ, что придает проблеме субъектности дополнительный нюанс.
Особый смысл приобретает тезис Комитета ООН по экономическим,
социальным и культурным правам о том, что в коренных общинах здоровье
индивидуума нередко связано со здоровьем всего социума и имеет коллек
тивный характер.
15

Поэтому мероприятия в области развития, которые влекут за собой не
добровольное перемещение коренных народов с их исконных территорий и
среды обитания, лишая их источников питания и разрывая их симбиотиче
ские связи со своими землями, пагубно отражаются на их здоровье. А при
катастрофических разливах или опасных заражениях ТГВ такое «перемеще
ние коренных народов» зачастую неизбежно. Соответственно встает вопрос
об оказании медицинской (и ИРГОЙ) помощи иностранным гражданам, хотя и
принадлежащим к одному «народу».
По мнению диссертанта, в последнем случае следует учитывать нор
мы внутригосударственного права и региональные международно
правовые документы типа Африканской Хартии прав человека и народов.
В §2.3 анализируется система управления ТГВ.
В начале диссертант высказывает общетеоретические мысли о взаи
мосвязи исследуемой им проблематики с вопросами международного
управления (международного экологического управления). Подчеркивает
ся, что единой международной стратегии в этом плане не существует. Но
именно ТГВ, по убеждению диссертанта, представляют тот естественный
«полигон», на котором целесообразно (и настоятельно необходимо) опро
бовать складывающиеся подходы к международному управлению «в нор
мальных условиях».
То, что в настоящее время складывается система «кризисного управ
ления» или, точнее, «антикризисного управления», не должно настраивать
только на чрезвычайные ситуации. Хотя их вероятность постоянно следует
иметь в виду и учитывать в соответствующих теоретических и практиче
ских построениях.
Диссертантом приводятся различные определения разновидностей ме
ждународного управления: международное совместное управление, между
народное раздельное управление, международное глобальное управление,
международное региональное управление, международное местное управле
ние, иностранное управление, кризисное (антикризисное) управление, пост
кризисное управление. При последнем виде управления, связанном с кризис
ной ситуацией, неизбежен выход и на проблематику конфликтов, междуна
родных конфликтов, для которых ТГВ также дают немало поводов.
Продуманное, предельно согласованное с заинтересованными сторо
нами управление (международное управление) ТГВ является оптимальным
средством недопущения перерастания противоречия в конфликт в данном
случае, когда чаще всего приходится говорить о совместном управлении и
антикризисном управлении.
В этом плане диссертант напоминает, что РФ имеет соглашения с се
мью сопредельными государствами по использованию и охране ТГВ, в том
числе одно трехстороннее (с Норвегией и Финляндией) и шесть двусто
ронних (с Финляндией, Эстонией, Украиной, Белоруссией, Казахстаном,
Монголией). Для организации работ по выполнению указанных соглашений
решениями Правительств Сторон созданы совместные комиссии или назна
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чены уполномоченные. Кроме того, для организации работы из представите
лей водохозяйственных и природоохранных органов, гидрометслужбы, по
гранслужбы, рыбохозяйственных организаций на местах созданы рабочие
группы во главе с руководителями бассейновых и территориальных органов
Министерства природных ресурсов Российской Федерации.
Отдельно диссертант останавливается на подписанном сразу после
распада СССР в 1992 г. «Соглашении между Республикой Казахстан, Рес
публикой Кыргызстан, Республикой Узбекистан, Республикой Таджики
стан и Туркменистаном о сотрудничестве в сфере совместного управления
использованием и охраной водных ресурсов межгосударственных источ
ников». В этом Соглашении Стороны приняли решение о создании Меж
государственной Координационной водохозяйственной комиссии (МКВК)
по проблемам регулирования, рационального использования и охраны
водных ресурсов трансграничных рек.
МКВК предотвращает возможность конфликтов в области межгосу
дарственного вододеления, поддерживает устойчивое управление водными
ресурсами бассейна, выработала принципы совместного управления ими с
учётом интересов каждого из государств, создала необходимые региональ
ные институты: бассейновые водохозяйственные объединения (БВО)
«Амударья», «Сырдарья» и научноинформационный центр (НИЦ) МКВК.
Центральноазиатские государства приобрели уникальный опыт в
данной сфере в процессе решения вопросов совместного использования и
охраны водных ресурсов бассейна Аральского моря, которые признали как
единое целое для всех государств бассейна и регулировали (регулируют)
их, «исходя из интересов всех народов, проживающих в регионе».
При этом поставлена задача определить для каждого государства до
лю воды, выделяемой для поддержания Аральского моря (или его части) и
Приаралья в экологически приемлемом параметре, и этот объём воды обя
зательно должен быть доведён до моря.
Стратегия, по мнению диссертанта, несколько идеалистическая, осо
бенно в свете отсутствия здесь введенных в действие межгосударственных
договоров и других нормативных документов, регулирующих водные от
ношения между государствами Центральной Азии, и сохраняющихся эле
ментов местничества. Тем не менее, соответствующие планы по ТГВ в
данном регионе mutatis mutandis могут представлять интерес для межгосу
дарственных институтов управления ТГВ в любом районе земного шара.
Полагая, что с проблемой управления тесно связаны вопросы права
собственности на соответствующие водные ресурсы, автор анализирует
нормы законодательства Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, в кото
рых вода ТГВ объявляется собственностью государства, по территории ко
торого она протекает. При этом, пока в международном праве не получит
своего закрепления концепция, объявляющая трансграничные водные ре
сурсы общим достоянием человечества, основное внимание должно быть
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сосредоточено на конкретных аспектах управления водотоками и их экс
плуатации. В связи с этим чрезвычайно возрастает значение контроля дан
ного процесса. А с контролем дело обстоит неблагополучно во многих го
сударствах. Часто происходит реакция на уже совершенное загрязнение,
когда вопрос пора переводить в плоскость ответственности.
В Водной конвенции изложена комплексная программа управления
ТГВ, содержащая рекомендательные нормы, а не обязательства госу
дарств. Под влиянием этих рекомендательных норм ослабляются и другие
положения Водной конвенции в том, что касается: создания соответст
вующих совместных органов, выявления ими источников загрязнения,
осуществления мониторинга, разработки и выполнения согласованных
планов действий.
Конкретными, способными объективно объединить участников Вод
ной конвенции задачами являются: обмен информацией о наилучших при
меняемых и планируемых государствами технологиях и видах использова
ния воды и водных объектов; создание систем аварийного предупреждения
и сигнализации по оказанию взаимной помощи.
Вопрос относительно упрощается, когда прибрежные (бассейновые)
государства, располагая необходимыми финансами, активно и целенаправ
ленно вкладывают их в управление ТГВ. Но многие (слаборазвитые) бас
сейновые государства таких возможностей объективно не имеют. Соответ
ственно значительно возрастает роль доноров в данном процессе.
Желателен, по мнению диссертанта, единый совместный орган
управления для всего трансграничного бассейна.
Но в любом случае необходимо, чтобы данным вопросам уделяла
пристальное внимание наиболее влиятельная региональная (экономиче
ская) организация, не полагаясь полностью на успехи в сотрудничестве
между отдельными прибрежными (бассейновыми) государствами.
В рамках данной тематики значительно возрастает важность право
вых (международноправовых) аспектов экологического районирования.
Бассейновый принцип в контексте темы настоящей диссертации тоже от
носится к экологическому районированию. Для многих юристов, экономи
стов и политиков в последние годы «экологическое управление» на уровне
отдельных регионов (районов) все более представляется предпочтитель
ным по сравнению с универсальными и двусторонними средствами и ме
тодами в данной сфере.
Задачи формирования и должного осуществления экологической по
литики (защиты окружающей среды) именно в «экологическом регионе»,
границы которого не обязательно должны совпадать с границами админи
стративнотерриториального деления, становятся все более актуальными.
ТГВ, бассейновый принцип в этом плане являются, вроде бы, до
вольно понятным примером объективного формирования специального
экологического района.
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Выделение соответствующих пространственных сфер для целей
управления сопряжено с решением таких специальных вопросов, как: оп
ределение субъектов региональных (районных, бассейновых) водных от
ношений; принципы и приоритеты водной политики в районе; источники
районного водного права; органы управления и контроля в данной облас
ти; вопросы районного мониторинга, экспертизы, планирования, финанси
рования и т.д.
С экологической точки зрения административные (в том числе госу
дарственные) границы здесь теряют смысл. Это порождает новый, «меж
дисциплинарный» фактор в правовом регулировании. Особенно это прояв
ляется при экологических трансграничных катастрофах, когда требуется
немедленное принятие спасательных мер, которые зачастую становятся ле
гитимными de facto в рамках фактически возникшего района экологиче
ского бедствия даже при отсутствии какихлибо договоров.
Вытекающий отсюда «региональный экологический императив»
можно сформулировать следующим образом: межгосударственное согла
сование экологических интересов и планов развития и таких же интересов
и планов субъектов государств с соответствующими экологическими инте
ресами и планами, по крайней мере, соседствующих субъектов государств
своего региона.
Как представляется диссертанту, такой подход отвечает целям про
цесса, который обычно обозначают формулами «Рио92» и «Повестка дня
на XXI век», в аспекте их экологического районирования (регионализации).
«Экологический район» (регион), прежде всего, формируется с уче
том расположенности в определенных географических координатах эколо
гически значимого и подлежащего правовой (международноправовой) ох
ране объекта (морского бассейна, речного бассейна, степного или лесного
массива и т.п.). Данный подход следует назвать объектным. Объектный
подход применим для тех ситуаций, когда государствам и их субъектам
невыгодно, а порой и невозможно, строить свою экологическую политику
в пределах своих административных границ. Особенно когда объект охра
ны (река, озеро, берег и воды моря и т.п.) выходит за рамки этих границ, а
достижение экологической чистоты только части такого объекта невоз
можно в принципе и не решает проблемы.
Иной подход можно назвать районированием в пределах вредных
экологических последствий (или  теория экологического предела), кото
рый базируется на критерии фактических или прогнозируемых устойчи
вых, географически локализованных, вредных последствий. Последствий,
касающихся как деятельности человека, так и природных факторов в опре
деленной пространственной сфере, что предполагает принятие именно в
этих пределах мер по недопущению или прекращению вредоносных фак
торов воздействия на окружающую среду (объекты экологической охраны
здесь могут быть практически любые).
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В данном случае нередко имеются в виду потенциальные или реаль
ные районы (регионы) экологического бедствия. К их числу можно, в ча
стности, отнести загрязнение Дуная отходами цианида в январе 2000 г.
Часто считается желательным, чтобы экологическая политика фор
мировалась «снизувверх»: предприятие  город  административный рай
он  общегосударственная экологическая политика  региональная межго
сударственная экологическая политика.
Диссертанту такой подход представляется неэффективным. В отно
шении ТГВ в особенности, поскольку и предприятие, и административный
район, и город, и даже государство, как правило, в состоянии прогнозиро
вать характер использования ими примыкающей к ним части ТГВ. Т.е. в
состоянии обеспечить экологический прогноз только для себя.
Вопросы управления ТГВ, с должным учетом норм международных
договоров, все же преимущественно регулируются нормами внутригосу
дарственного права прибрежных (бассейновых) государств. В этом плане
диссертант раскрывает некоторые нормы российского, армянского права,
кратко анализирует опыт «бассейнового управления» республики Бела
русь, Швеции, Норвегии, Германии, Литвы.
Особо отмечен интерес «посторонних» (неприбрежных) государств к
управлению ТГВ, что следует объяснять не только общей гуманитарной
заботой о здоровье «соседей», но и тем, что трансграничные воды через
моря или озера впадают или же через подземные (грунтовые) источники
соединяются с небассейновыми водами.
Диссертант выделяет в качестве примера Рамочную Водную дирек
тиву ЕС, которая является юридически обязательной и, следовательно,
должна выполняться в рамках национального законодательства каждой
странычлена ЕС. Задача Рамочной Водной директивы заключается в том,
чтобы было достигнуто «хорошее состояние» воды к 2015 г. и чтобы водо
пользование было устойчивым по всей Европе. Директива требует опреде
ления границ речных бассейнов и координирования всех действий в реч
ных бассейнах при их управлении в соответствии с планами, разработан
ными органами, управляющими речными бассейнами. Специалисты пола
гают, что Рамочная водная директива ЕС  важная движущая сила, способ
ствующая устойчивому управлению речным бассейном.
Диссертант полагает, что к этому мнению следует прислушаться и
заимствовать в этом плане европейский опыт в других регионах.
§2.4 «Консультации и оказание помощи». Через свою сеть экспертов
Водная конвенция предоставляет не только Сторонам, но и не участникам
Конвенции консультативные услуги в области разработки новых или до
работки действующих соглашений о ТГВ, а также разработки, пересмотра
и/или адаптации национальных законодательных актов о водопользовании.
Консультативные услуги также помогают совместным органам в области
ТГВ. Приводятся конкретные примеры.
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Соответствующие консультации и предоставление помощи оказывают
ся необходимыми в критических ситуациях (аварийное загрязнение транс
граничных вод, наводнения и засуха, экстремальные погодные явления).
С учетом конкретных отношений между заинтересованными госу
дарствами, а иногда и в пределах соответствующего политического регио
на в целом, в каждом отдельном случае будет своя специфика консульта
ций и оказания помощи как при их согласовании, так и в практическом во
площении.
§2.5 «Мониторинг и оценка». Совместный мониторинг и оценка сего
дня признаются основой трансграничного сотрудничества в рассматривае
мой сфере.
В настоящее время получает всеобщее признание точка зрения о том,
что в рассматриваемой области сложился достойный подражания опыт
деятельности Рабочей группы по мониторингу и оценке в рамках Водной
Конвенции и пилотных проектов, финансируемых ТЛСИС. Рабочая группа,
в частности: разработала три свода Руководящих принципов мониторинга
и оценки трансграничных рек, трансграничных подземных вод и междуна
родных озер; по линии экспериментальных программ оказывает странам
помощь в осуществлении указанных Руководящих принципов.
Как весьма позитивный факт диссертант расценивает то обстоятель
ство, что участники Водной конвенции стремятся активно реалгоовывать
ее на практике именно в части мониторинга и оценки трансграничных вод.
(Приводятся примеры).
Отмечена низкая достоверность прогнозов, оценок водных ресурсов,
возможных ущербов от последствий маловодья, информации о фактиче
ском расходе реки, водозаборах и текущем дефиците в бассейне в Цен
тральной Азии, что приводит к неадекватным решениям, к действиям по
сверхлимитному водозабору.
Концептуальные виды мониторинга и оценки в данном вопросе, как
полагает диссертант, в целом определены. Их конкретные формы, за ред
ким исключением, будут отличаться по бассейнам, рекам и озерам и дру
гим объектам в зависимости от специфики таких объектов, политических
(местных, в том числе) отношений, действующего на данной территории
законодательства и подзаконных актов, норм международных договоров.
§2.6 «Системы оповещения и сигнализации». В данном вопросе все
исследователи важное значение придают участию общественности с тем,
чтобы подобные вопросы не решались кулуарно, в ущерб прогрессивному
развитию отношений между государствами.
В любом случае, как полагает диссертант, существующие государст
венные информационные источники должны уделять пристальное внима
ние данной проблематике. Это не исключает открытие издания и специ
ального государственного источника, в котором постоянно представлялась
бы и официально комментировалась позиция соответствующего государ
ства по вопросам ТГВ.
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Глава 3 «Международноправовые вопросы ответственности в сфере
экологической защиты трансграничных водотоков» открывается §3.1
«Общие вопросы».
После аварии (прорыва защитной дамбы) в Байя Мааре в январе 2000 г.
в одной из горнодобывающих компаний в Румынии государствам в срочном
порядке пришлось заполнять вакуум в данной сфере по вопросам граждан
скоправовой ответственности. В этих целях в 2003 г. бьш принят (сразу к
двум конвенциям) Протокол о гражданской ответственности и компенсации
за ущерб, причиненный трансграничным воздействием промышленных ава
рий на трансграничные воды. Анализируя данный Протокол, диссертант от
мечает, что в соответствии с ним ответственность конкретных операторов не
исключает «параллельной» ответственности государств.
Диссертант разделяет точку зрения, что проблем с применением
Протокола не ожидается: он не требует никакой доработки внутреннего
законодательства и будет применяться непосредственно судами и органа
ми по охране окружающей среды.
С согласия Совещания Сторон к Протоколу могут присоединиться
любые другие (кроме участников одной или двух «базовых» Конвенций)
государствачлены ООН. Это последнее условие, как представляется дис
сертанту, несколько ограничивает возможность широкого участия в Про
токоле, поскольку по сути дела участвующие в Протоколе государства оп
ределяют «допускать  не допускать» к участию в нем другие государства.
Но, с другой стороны, гарантирует, что все участники Протокола не смогут
игнорировать хотя бы одну из базовых Конвенций, где содержатся осново
полагающие нормы в данной области.
В §3.2 анализируются международные внесудебные процедуры. В дан
ном случае (в контексте влияния загрязненных ТГВ на здоровье человека)
диссертанта интересуют специальные международные внесудебные (кон
трольные) процедуры, имеющие отношение к имплементации права на охра
ну здоровья. Это: 1. переговоры (непосредственные переговоры); 2. посред
ничество; 3. представление государствами докладов международным кон
трольным органам; 4. процедуры подачи жалоб в международные органы.
Позитивно оценивается процедура докладов в соответствии с Евро
пейской социальной хартией 1961 г. и Пересмотренной Европейской соци
альной хартией 1996 г., а также осуществление Правительственным комите
том Европейской социальной хартии, Комитетом Министров и ПАСЕ кон
троля за исполнением Европейской социальной хартии. Этот европейский
опыт вполне может быть заимствован в других регионах. Но, как считает
диссертант, вопросам качества трансграничных вод и недопустимости их за
грязнения должно быть уделено здесь более пристальное внимание, чтобы
они не растворялись в других вопросах.
Специалисты отмечают необходимость наладить постоянную проце
дуру (международный механизм) подачи жалоб на нарушение права на ох
рану именно здоровья. (Диссертант полагает возможным добавить «в том
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числе на чистую воду»). Сейчас такой механизм (процедура) в общем плане
отсутствует. Прецеденты Европейского суда по правам человека в этом от
ношении, вроде бы, говорят о принципиальной возможности действия тако
го механизма (процедуры). Остается перенести его на универсальный уро
вень и на уровень других регионов.
В какойто мере компенсируют этот недостаток международного права
т.н. специальные механизмы по мониторингу за соблюдением прав человека
(или, иначе, тематические процедуры). Но оіш, по сути дела, имеют характер
ad hoc, поскольку в каждом отдельном случае создаются по решению Комис
сии (Совета) по правам человека ООН на основе процедуры 1235 или на ос
новании <сгематических мандатов и мандатов по странам»  Подкомиссией по
содействию и защите прав человека или Генеральным секретарем ООН.
Главной целью этих процедур является налаживание диалога и со
трудничество с государствами в рамках рабочих групп, состоящих из экс
пертов (может назначаться один эксперт, специальный докладчик или пред
ставитель). Относительно ТГВ в принципе можно опереться на различные
мандаты в рамках ООН, например, на мандат Специального докладчика по
праву каждого на наивысший достижимый стандарт физического и психиче
ского здоровья и др.
Но это неконкретно и не соответствует высокой степени актуализа
ции проблематики защиты здоровья в связи с загрязнением ТГВ, которая
отмечается в современный период.
В этом плане заслуживают внимания предложения о необходимости
расширить полномочия соответствующих структур ООН, наделив их пра
вом применять экстренные меры в связи с массовыми и грубыми наруше
ниями права на охрану здоровья (аварийными сбросами отравляющих ве
ществ в ТГВ). И в первую очередь следует повысить контрольные функ
ции в отношении права на охрану здоровья Комитета по экономическим,
социальным и культурным правам, который должен действовать в тесной
связи с ВОЗ.
В целом диссертант приходит к следующим обобщающим выводам:
1. В соглашениях об использовании международных рек в качестве
основного способа урегулирования споров предусматриваются непосред
ственные переговоры между сторонами, в том числе в дипломатическом
порядке.
2. Важным средством разрешения споров признается их урегулиро
вание в рамках межгосударственных комиссий, комитетов, смешанных
комиссий или с помощью независимых экспертов.
3. В случае невозможности решения споров путем непосредственных
переговоров или в рамках созданных межгосударственных комиссий спо
ры, как правило, передаются на рассмотрение составных арбитражей ad
hoc, в Международный Суд ООН или в органы международных регио
нальных организаций.
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В §3.3 анализируются соответствующие арбитражные и судебные ме
ханизмы. Рассматриваются положения ряда универсальных, регаональных,
многосторонних и двусторонних источников международного права, отно
сящихся к ТПЗ, в отношении возможности обращения к арбитражным или
судебным процедурам.
«Примером для подражания» здесь диссертант считает ст. 7 Конвен
ции о судоходстве и экономическом сотрудничестве государств бассейна
реки Нигер 1963 г., согласно которой функции арбитража выполняет, в ча
стности, Комиссия по посредничеству, примирению и арбитражу ОАЕ (АС)
(не исключается передача дела и в Международный Суд ООН). В срочных
случаях в ожидании решения спора Комиссии предоставляется «право при
нимать временные меры для защиты основных принципов Конвенции».
Тот факт, что в практике известно лишь небольшое число споров по
«речным» делам, разрешенных в международных судах и арбитражах,
свидетельствует об успешном их рассмотрении сторонами путем перего
воров. В этих условиях повышается значение соответствующих дел, рас
сматриваемых национальными судами. Можно согласиться, что решения
национальных судов вэтомплане могут быть использованы для интерпрета
ции договорных положений, а также служить вспомогательным средством
для толкования международноправовых норм в соответствии с п. 1(d) ст. 38
Статута Международного суда ООН. Не говоря уже о формировании прак
тики государств и opiniojuris для установления соответствующего обычая.
§3.4 «Тенденции прогрессивного развития международноправовых
норм в сфере экологической защиты трансграничных водотоков».
Как полагает диссертант, указанные тенденции развития междуна
родноправовых норм испытывают определяющее влияние Водной конвен
ции 1992 г. Показательно в этом плане, что в проекте соглашений и в со
глашениях государств региона новых независимых государств (ННГ) не
редко (в преамбуле) дается ссылка на данную Конвенцию и ее приложения.
Сотрудничество в различных водосборных и речных бассейнах в
ННГ развивается достаточно успешно. Заключено несколько новых согла
шений и созданы совместные комиссии. Заметно возрастает интерес меж
дународных организаций и доноров к сотрудничеству по ТГВ не только в
Центральной Азии, но и в других районах (регионах). Имеется несколько
международных проектов, содействующих сотрудничеству по ТГВ.
Принципы бассейнового управления ТГВ с очевидностью получили
признание, однако адекватные этому принципу договоры заключены дале
ко не всегда, когда объективно необходимо, что порой является отражени
ем эгоистичной национальной водной политики. Пока же наблюдается (как
первоочередная задача) тенденция к ратификации базовых международных
документов в данной области.
«Текущее» сотрудничество в данной области направлено на гармо
низацию национальных водных политик (в особенности, «водных» норм и
стандартов национального законодательства государств, имеющих общие
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водные бассейны). Предполагается, что такая гармонизация будет, в ко
нечном итоге, сближена с соответствующими нормами и стандартами,
принятыми государствамичленами ЕС.
Значительный интерес для всех государств имеет опыт сотрудниче
ства в данной сфере между правительством Республики Казахстан и пра
вительством РФ. Диссертанту представляется, что Соглашение о совмест
ном использовании и охране трансграничных водных объектов от 27 авгу
ста 1992 г. может служить если не образцом, то ориентиром в таких дого
ворах. Показателем качественности указанного Соглашения является ус
пешная работа созданной КазахстанскоРоссийской Комиссии.
Диссертант отмечает также своеобразное место Кыргызстана в дан
ной проблематике, что привлекает внимание и даже служит своеобразным
примером для ряда государств. При ограниченных резервах других природ
ных ресурсов развитие экономики Кыргызстана в принципе может базиро
ваться на внушительных гидроэнергетическом и агропромышленном по
тенциалах. При этом немалым подспорьем может служить развитие сек
тора водохозяйственных услуг соседним странам.
«Тенденция прогрессивного развития» здесь такова: одобрять строи
тельство только на территории своей страны, а управление действующими
водохозяйственными сооружениями, в том числе межгосударственного
значения, и впредь производить исключительно силами национальных ор
ганов, хотя и с учётом интересов соседних стран.
В Заключении сформулированы основные выводы по материалу ис
следования.
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САСИЕВ Казбек Харитонович (Российская Федерация)
АКТУАЛЬНЫЕ МЕЖДУНАРОДНОПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОДОТОКОВ
В ИНТЕРЕСАХ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
Диссертация является комплексным исследованием международно
правовых вопросов экологической защиты трансграничных водотоков в
интересах здоровья человека. Раскрыты основные понятийные вопросы;
установлено конкретное содержание обязанности бассейновых государств
по экологической защите ТГВ и права пользователей такими водотоками
на их экологическую чистоту; определен комплекс обычных и чрезвычай
ных источников загрязнения ТГВ; обобщен имеющийся опыт совместного
управления конкретными ТГВ и выработаны предложения по оптималь
ному использованию данного метода в бассейновом и региональном кон
тексте; разработаны предложения по вопросу о принципах, основаниях,
условиях и пределах ответственности за загрязнение ТГВ; установлено со
отношение прав и обязанностей государств, правительственных и неправи
тельственных институтов, организаций в вопросе обеспечения экологиче
ской защиты ТГВ; представлены рекомендации по повышению эффектив
ности экологической защиты ТГВ на международном договорном уровне с
помощью актов международных организаций, а также законодательства
заинтересованных государств.
SASIEV Kazbek Kharitonovich (Russian Federation)
ACTUAL INTERNATIONAL LEGAL ISSUES OF TRANS
BOUNDARY WATERCOURSES ENVIRONMENTAL PROTECTION IN
THE INTERESTS OF HUMAN HEALTH
The thesis is a complex research of international legal issues of trans
boundary watercourses (TBW) environmental protection in the interests of hu
man health. The main definitions are investigated; the concrete notion of duties
of basin states in the sphere of TBWs environmental protection and of the right
of TBWs users to their environmental cleanliness are established; a complex of
ordinary and extraordinary sources of TBW contamination is determined; avail
able experience in collective management of concrete TBW is summarized and
proposals concerning optimum use of this method in the context of a basin and a
region are developed; proposals concerning the principles, the basis, the terms
and the limits of the responsibility/liability for TBW contamination are given;
the correlation between rights and duties of states, governmental and non
governmental institutions, organizations in the sphere of TBW environmental
protection is determined; recommendations how to increase the effectiveness of
TBW environmental protection at international conventional level with the help
of acts of international organizations as well as of national legislation of inter
ested states are submitted.
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