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 Международное водное право: 

становление и источники. 



Международное водное право 
International Water Law 

 • Становление и эволюция 
• Основные источники, инструменты 

и принципы  
• Международный обычай                                          
• Международный договор 
• Водная Конвенция ЕЭК ООН 1992 г.  
• Конвенция ООН о праве 

международных водотоков 1997 г.                                     



Трансграничные водные противоречия  

• Как предотвратить и урегулировать 
водные противоречия?  

• Путем соглашения между 
заинтересованными государствами  

•  Соглашения – часть международного 
права 

• Что это такое и какова его роль? 
• Право – система правовых принципов и 

норм, регулирующих поведение и 
взаимоотношения между государствами 

• Международное водное право  



Cтановление международного водного права 
Первые водные соглашения – навигация по международным 
рекам, установление границ и рыболовство 
В дальнейшем – вопросы загрязнения и использования воды  
«Абсолютный территориальный суверенитет» (доктрина 
Хармона) или «абсолютная территориальная целостность»?  

Решения федеральных судов (Верховный суд США) по спорам о воде: 
“справедливое” вододеление  

Доктрина “ограниченного территориального суверенитета”  
Доктрина «общности интересов» - Решение по спору о р. Одер 
 Ассоциация международного права  

Комитет по международным рекам 
Хельсинкские правила 966 г.  

Комиссия международного права ООН (Проект статей) 



Международный обычай и договор 

Источники международного права – откуда берутся 
правила поведения гос-в?  
Обычай – практика государств (единообразная и, как 
правило, в течение длительного времени) 
Международный договор – явно выраженное соглашение, 
как правило в письменной форме  
Двух- и многосторонние соглашения  
O трансграничных водах в целом  
По отдельным водотокам (бассейнам)   
 По конкретным проектам или видам водопользования 
Региональные и глобальные соглашения 



Основные водные конвенции 
Хельсинкская Водная Конвенция 1992 г. 

 разработана и принята под эгидой ЕЭК ООН 
Изначально – региональная конвенция 
 т.н. «рамочная» конвенция: устанавливает базовые 
обязательства, которые конкретизируются в специальных 
соглашениях между отдельными ее участниками 

Конвенция ООН 1997 г. о праве несудоходных видов 
использованияч международных водотоков 

Разработана в Комиссии международного права ООН 
Принята Генеральной Ассамблеей ООН 
«Общая конвенция» – основные принципы права 
международных водотоков и процедуры  



Конвенция ООН 1997 г. о праве международных водотоков  
Использование вод международных водотоков для 
любых целей за исключением судоходства  
Закрепила основные принципы и нормы  водного права  
Процедурные механизмы  
B силу не вступила, но:  
1) потвердила нормы обычного права, обязательные для 

всех государств независимо от участия в Конвенции  
2) влияние на международную правотворческую практику  



Основные принципы и нормы в Конвенции 1997 г. 
 Обязательство справедливого и разумного использования (ст. 5-6) 
 Обязательство воздерживаться от причинения значительного 
ущерба (ст. 7) 
 Обязательство сотрудничать (ст. 8) 
 Обязательства защиты и сохранения экосистем и предотвращения 
загрязнения (ст. 20-26) 
 Положения касающиеся планируемых мер (ст. 11-19) 
 Обязательство оповещать о планируемых мерах, способных оказать значительное 

воздействие  
 Обязательство обмениваться информацией и проводить консультации   
 Обязательство мирного разрешения споров  (ст. 33) 
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Ст. 5. Справедливое и разумное использование 
 1. Государства водотока используют в пределах 

своей соответствующей территории международный 
водоток справедливым и разумным образом. В 
частности, международный водоток используется и 
осваивается государствами водотока с целью 
достижения его оптимального и устойчивого 
использования и получения связанных с этим 
выгод, с учетом интересов соответствующих 
государств водотока, при надлежащей защите 
водотока. 
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Ст. 5. Справедливое и разумное использование 
2. Государства водотока участвуют в 
использовании, освоении и защите 
международного водотока справедливым и 
разумным образом. Такое участие включает 
как право использовать водоток, так и 
обязанность сотрудничать в его защите и 
освоении… 
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Статья 6 - Факторы 
Географические, гидрографические, гидрологические, 

климатические, экологические и другие факторы природного 
характера 

Социально-экономические потребности соответствующих 
государства водотока 

Зависимость населения от водотока в каждом государстве водотока 
Воздействие одного или нескольких видов использования водотока 

в одном государстве на другие государства водотока 
Существующие и потенциальные виды использования водотока 
Сохранение, защиту, освоение и экономичность использования 

водных ресурсов водотока и затраты на принятие мер в этих 
целях 

Наличие альтернатив данному запланированному или 
существующему виду использования, имеющих сопоставимую 
ценность 



10/1/2013 P. Wouters/S. Vinogradov 12 

Ст. 7. Непричинение значительного ущерба 

 1. Государства водотока при 
использовании международного 
водотока на своей территории 
принимают все надлежащие меры для 
предотвращения нанесения 
значительного ущерба другим 
государствам водотока. 
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Ст. 7. Непричинение значительного ущерба 
2. В том случае, когда другому государству 
водотока все же наносится значительный ущерб, 
государство, которое своим использованием 
наносит такой ущерб, в отсутствие соглашения о 
таком использовании, принимает все 
надлежащие меры, с должным учетом положений 
статей 5 и 6, в консультации с потерпевшим 
государством, для ликвидации или уменьшения 
такого ущерба и, при необходимости, для 
обсуждения вопроса о компенсации. 
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Ст. 10. Взаимосвязь между различными видами 
использования 

1. В отсутствие иного соглашения или обычая никакой 
вид использования международного водотока не 
пользуется неотъемлемым приоритетом перед другими 
видами использования. 
2. В случае возникновения противоречия между видами 
использования международного водотока оно должно 
разрешаться с учетом статей 5-7 с уделением особого 
внимания требованиям удовлетворения насущных 
человеческих нужд. 



Заключительные замечания  
 Международное право – 

единственный инструмент 
позволяющий разрешить 
трансграничные водные 
противоречия мирным путем  

 Обеспечивает  
Правовые рамки для определения 

взаимных прав и обязанностей   
Механизмы обеспечения соблюдения 

соглашений и разрешения споров  
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