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Международное водное право 
International Water Law 

 
• Становление и эволюция - Formation & 

evolution 
• Основные источники, инструменты и 

принципы – Basic sources, instruments & 
principles  

• Международный обычай – International 
custom                                          

• Международный договор – International 
treaty 

• Конвенция ООН о праве международных 
водотоков 1997 г. – UN International 
Watercourses Convention, 1997                                      

• Водная Конвенция ЕЭК ООН 1992 г. -  
UNECE Water Convention 1992 



Трансграничные водные ресурсы и противоречия  
Transboundary water resources  & interstate conflicts 

• Как предотвратить и урегулировать водные 
противоречия? How to prevent & resolve water 
conflicts? 

• Путем соглашения между 
заинтересованными государствами – By 
agreement between interested states  

•  Соглашения – часть международного права 
– International treaties – part of international law 

• Что это такое и какова его роль? – What is it 
and what’s its role? 

• MП – система правовых принципов и норм, 
регулирующих поведение и взаимоотношения 
между государствами – Int’l Law – a system of legal 
principles & norms governing states’ conduct & their 
relations 



Cтановление международного водного права 
Formation & evolution of int’l water law 

• Первые водные соглашения – навигация по международным 
рекам, границы и рыболовство – First int’l agreements: river navigation, 
boundaries, fisheries 

• Позднее – вопросы загрязнения и использования вод – Later: 
issues of pollution & water utilization  

• Конфликт 2-х теорий: 
– «Абсолютный территориальный суверенитет» (доктрина Хармона) –

”Absolute territorial sovereignty” (Harmon doctrine) 
– «Абсолютная территориальная целостность» - “Absolute territorial 

integrity”  
• Решения федеральных судов (Верховный суд США) по 

спорам о воде: “справедливое” вододеление – Decisions of the US 
Supreme Court on interstate water disputes: “equitable apportionment”  



Cтановление международного водного права (2) 
Formation & evolution of int’l water law 

• Компромисс - Доктрина “ограниченного территориального 
суверенитета” – Doctrine of “limited territorial sovereignty” 

• Каждое прибрежное гос-во имеет право использовать воды 
международной реки, но одновременно обязано воздерживаться от 
причинения ущерба другим прибрежным государствам   
– Every riparian state has a right to use the waters of the international river, but is 

under a corresponding duty to ensure that such use does not harm other riparian 
states  

• Доктрина «общности интересов» - Решение Международного суда 
по спору о реке Одер (1923) – “Community of interest” concept - Oder River 
case decision ( 1923) 

• Развитие водного права – главным образом как международное 
обычное право – Evolution of int’l water law – mostly as customary law 

• Что такое «обычное право»? – What is “customary law”?  
• Mеждународный обычай – обязательное правило поведения, 

появившееся в результате однообразной практики гос-в – International 
legal rule based on consistent State practice 

 



Cтановление международного водного права (3) 
Formation & evolution of int’l water law 

 
• Попытки кодифицировать международный обычай  
• Институт международного права - Institute of International Law 

– Зальцбургская резолюция 1961 г. - 1961 Salzburg Resolution 
• Ассоциация международного права - International Law Association 

– Комитет по международным рекам -- Хельсинкские правила 1966 г. - Helsinki 
Rules on the Uses of International Rivers 1966  

• Комиссия международного права ООН (Проект статей) – UN 
International Law Commission (Draft articles)  

• Конвенция ООН о праве несудоходных видов использования 
международных водотоков 1997 г. - UN Int’l Watercourses Convention  

• Закрепила основные материальные и процедурные нормы 
международного водного прaва – Basic substantive & procedural norms of 
int’l water law 



Основные принципы межд. водного права  
Basic principles of int’l water law 

• Обязанность (и право) справедливого и разумного 
использования - Duty (and right) of equitable and reasonable use 

• Обязанность непричинения значительного ущерба - Obligation not 
to cause significant harm 

• Обязанность сотрудничать - Obligation to cooperate 

• Обязанность оповещать о планируемых мерах, способных 
причинить значительное воздействие - Duty to notify of planned 
measures that may have a significant adverse effect upon other States 

• Обязанность обмениваться информацией – Duty to exchange 
information 

• Обязанность мирного разрешения международных споров - 
Peaceful settlement of disputes 
 



 
 

Водная Конвенция ЕЭК ООН 1992 г. 
UN ECE Water Convention 

 
 

• Основные положения (Basic provisions) 
• Положения, касающиеся всех сторон (Часть I) 

Provisions concerning all Parties (Part I) 

• Трехэлементная нормативная основа (Three 
elements)   

– Обязательство по предотвращению, 
ограничению и сокращению 
трансграничного воздействия – Duty to 
prevent, control & limit transboundary impact 

– Обязательство справедливого 
использования – Duty of equitable utilization 

– Обязательство сотрудничества – Duty to 
cooperate  
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Справедливость как принцип межд. водного права 
Equity as a principle of international water law 

• Часть обычного международного права - Part of customary 
international law  

• Отражен во многих международных инструментах -  Reflected in 
numerous international legal instruments, including  
– Ст. 5 Конвенции ООН 1997 г. (Art 5, UN Watercourses Convention) 
– Ст. 2 Водной Конвенции ЕЭК ООН 1992 г.  (Art 2, UNECE Water Convention) 
– Ст. 3(7) Пересмотренного водного протокола Южно-Африканского 

Сообщества Развития  (Art 3(7), Revised SADC Protocol) 
– Ст. 7 Соглашения рек Оранжевая-Сенку (Article 7, ORASECOM Agreement) 
– Ст. IV Хельсинкских Правил АМП 1966 г. (1966 ILC Helsinki Rules) 

 



Статья IV:  
Каждое государство бассейна имеет право, в 
пределах своей территории, на разумную и 
справедливую долю в полезном использовании 
вод международного водосборного бассейна. 
 Article IV  
Each basin State is entitled, within its territory, to a reasonable and 
equitable share in the beneficial use of the water of an international 
drainage basin.  

 

 
 

Хельсинкские правила 1966 г. 
Helsinki rules 1966  

 



Cправедливость использования по Конвенции 1977 г. 
Equity under UN Watercourses Convention 

 

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 (Ст. 5 Конвенции 
ООН) 
 
“… an international watercourse shall be used and developed by watercourse 
States with a view to attaining optimal and sustainable utilization thereof and 
benefits therefrom, taking into account the interests of the watercourse States 
concerned, consistent with adequate protection of the watercourse” 

 (Art. 5(1), UN Watercourses Convention) 
 



• Каждое прибрежное государство имеет право на 
использование и получение выгод от трансграничных вод – 
Equal right to use & enjoy benefits  

• Ни один вид использования и ни одна категория видов не 
обладают изначальным приоритетом – No inherent priority of any use 
or category of uses 

• Особое внимание требованиям удовлетворения насущных 
человеческих нужд – Special attention to vital human needs 

• Использование водотока, влекущее трансграничное 
воздействие, не обязательно является несправедливым – Use 
causing transboundary impact is not necessarily inequitable 

• Использование дожно быть «устойчивым», т.е. не должно 
наносить необратимый вред окружающей среде – Use must be 
sustainable, i.e. not to cause irreversible damage to the environment 

Определение «справедливого использования» 
Determining “equitable use”  



Относящиеся к делу факторы 
Relevant factors and circumstances* 

• Что? What?  
– Физические характеристики водотока (Physical characteristics) 

• Географические, гидрографические, гидрологические, климатические (Geographic, 
hydrographic, hydrological, climatic) 

• Кто? Who?  
– Зависящее от водотока население (Population dependency)  

• Настоящее и прогнозируемое (Present and projected)  

• Какие виды использования What uses?  
– Существующие и потенциальные социальные и экономические 

Existing and potential social and economic uses 

• Какие виды воздействия What impacts? 
– Последствия использования водотока на другие гос-ва водотока 

Effects of a water use on other watercourse States 

• Какие альтернативы? What options? 
– Эффективность использования и альтернативы существующему 

использованию Efficiency of and alternatives to uses of a watercourse 

*На основе ст. 6 Конвенции ООН (Based on Art. 6 UN Watercourses Convention) 



• Обязательство по предотвращению ущерба неразрывно 
связано с обязательством по справедливому и разумному 
использованию - prevention of harm obligation is inextricably linked  to 
the obligation of equitable and reasonable utilization 

• Принятие всех соответствующих мер для предотвращения 
нанесения значительного ущерба  – all appropriate measures to prevent 
the causing of significant harm   

• Упор на предупреждение – Emphasis on prevention 
• Определение «значительности» ущерба – “significance” of harm 

– Выше определенного порога (исключение минимального ущерба)  
• Причинение ущерба не обязательно является несправедливым – 

causing of harm is not necessarily inequitable 
•  Возможность выплаты компенсации для достижения 

справедливого баланса использования и извлечения выгод -
payment of compensation, to achieve an equitable balance of uses and benefits  

 

Предотвращение нанесения значительного ущерба 
Prevention of significant harm 



• Отражает взаимозависимость гос-в водотока, признавая общность 
интереса в разделяемых ими трансграничных водах – 
Interdependence of the watercourse states 

• Осуществление «на основе равенства и взаимности» - on the basis of 
equality & mutual dependence 

• Выполнение обязательства по сотрудничеству в духе доброй воли 
является минимальным требованием – On the basis of “good will” 

• Должно быть установлено на постоянной основе посредством 
соответствующих соглашений 

• Должно распространяться на соответствующие водосборы или, как 
минимум, их части 

• Результатом сотрудничества должна стать выработка 
«согласованной политики, программ и стратегий» 

Принцип сотрудничества 
Principle of cooperation  



Процедурные правила 
Procedural rules 

• В чем важность процедурных норм? Why procedural rules 
are important 

• Нет немедленного и однозначного ответа на вопрос о том, 
что является справедливым использованием No hard and 
fast answers to what is equitable 

• Важность  контактов для определения выгод и потерь при 
использовании водотока Communication crucial to 
ascertaining costs and benefits for entire watercourse 

• Поддерждание постоянного диалога Continuous process of 
dialogue   



Основные процедурные механизмы 
Key procedural mechanisms 

• Уведомление Notification  
• Оценка воздействия на окр. среду Environmental impact 

assessment 
• Обмен данными и информацией Exchange of data and 

information  
• Совместный мониторинг Joint monitoring 
• Консультации Consultations 
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