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Статья	посвящена	проблемам	трансграничного	 загрязнения	окуржающей	природной	среды,	которые	
приобрели	в	настоящее	время	глабольное	значение.	Данные	экологические	проблемы	представляют	реаль-
ную	внешнюю	угрозу	экологической	безопасности	страны,	рассмотрение	которых	требует	безотлагательно-
го	решения.	Анализируются	Положения	базельской	Конвенции	о	контроле	за	трансграничной	перевозкой	
опасных	отходов	и	их	удаланием,	Хельсинской	Конвенции	об	охране	и	использовании	трансграничных	во-
дотоков	и	международных	озер,	нормы	Водного	Кодекса	Республики	Казахстан	от	9	июля	2003	года,	пред-
усматривающего	понятие	«трансграничные	воды».
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В	 Концепции	 экологической	 безопас-
ности	 Республики	 Казахстан	 на	 2004–
2015	годы	 [1,	 4]	 отмечено,	 что:	 «К	 транс-
граничным	 экологическим	 проблемам	
относятся	 вопросы	 вододеления,	 загрязне-
ния	 трансграничных	 водных	 объектов,	 ат-
мосферного	воздуха	и	почвы,	перемещения	
опасных	 технологий,	 веществ	 и	отходов,	
разработки	 приграничных	 месторождений	
полезных	ископаемых,	сохранения	уникаль-
ных	природных	комплексов».	Трансгранич-
ные	экологические	проблемы	представляют	
реальную	 внешнюю	 угрозу	 экологической	
безопасности	 страны,	 решение	 которых	
обеспечивается	 совместными	 действиями	
сопредельных	 государств	 в	рамках	 между-
народных	 договоров.	 Определенную	 роль	
в	регулировании	 трансграничного	 загряз-
нения	 призвано	 сыграть	 и	национальное	
законодательство.	Однако,	как	правило,	эта	
роль	будет	производной	от	принятия	и	юри-
дического	 закрепления	 соответствующих	
международных	правил.

целью	исследования	являются	вопросы	
правового	 регулирования	 трансграничного	
загрязнения	 окружающей	 природной	 сре-
ды,	 анализ	 международного	 законодатель-
ства,	регулирующего	вопросы	контроля,	за	
трансграничной	 перевозкой	 опасных	 отхо-

дов,	 правила	 по	 декларированию	 опасных	
отходов.	

Регулирование	трансграничного	загряз-
нения	 нормами	 международного	 права,	 на	
наш	 взгляд,	 требует	 постановки	 и	реше-
ния	 ряда	 задач.	 Во-первых,	 необходима	
юридическая	 квалификация	 этого	 явления	
как	 правомерного,	 либо	 противоправного.	
В	качестве	 определяющего	 признака	 не-
правомерности	 трансграничного	 загрязне-
ния	следует	считать	наличие	причиненного	
ущерба.	 Теория	 и	практика	 международ-
ного	 права	 квалифицируют	 как	 противо-
правное	 любое	 существенное	 причинение	
ущерба	 одному	 государству	 действиями	
на	 территории	 или	 под	 контролем	 друго-
го	 государства.	 Об	 этом	 свидетельствуют	
нормы	 международного	 обычного	 права,	
современное	 понимание	 государственного	
суверенитета,	 осуществление	 которого	 не	
должно	 ущемлять	 законные	 права	 других	
государств.	Применительно	к	окружающей	
среде	 это	 наиболее	 четко	 было	 выражено	
в	Стокгольмской	 Декларации	 (1972	г.),	 где	
в	соответствии	 с	Принципом	21	 отмечено:	
«государство	 имеет	 в	соответствии	 с	уста-
вом	 ООН	 и	принципами	 международного	
права	 суверенное	 право	 использовать	 его	
собственные	 ресурсы	 в	соответствии	 с	его	
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собственной	 политикой	 по	 окружающей	
среде	 и	обязанностью	 гарантировать,	 что	
деятельность	 в	пределах	 его	 юрисдикции	
не	 вызывает	 ущерба	 среди	 других	 госу-
дарств	 или	 районов,	 находящихся	 под	 его	
национальной	 юрисдикцией».	 О	противо-
правности	 подобной	 деятельности	 свиде-
тельствуют	 и	некоторые	 решения	 между-
народных	 трибуналов.	 Во-вторых,	 другой	
важной	 проблемой	 является	 установление	
источника	 трансграничного	 загрязнения	–	
причинителя	 трансграничного	 ущерба.	
Нормы	международного	 права	 закрепляют	
методику	 и	средства	 идентификации	 одно-
го	или	нескольких	источников	загрязнения,	
причинивших	 ущерб.	 Нарушение	 такого	
основополагающего	 принципа	 междуна-
родного	права,	как	принцип	непричинения	
ущерба,	 влечет	 за	 собой	 международную	
ответственность	 причинителя	 ущерба.	
Однако	 установление	 факта	 ущерба	 в	ре-
зультате	 трансграничного	 загрязнения	
и	идентификация	 источника	 загрязнения	
не	 обязательно	 свидетельствует	 о	прямом	
умысле	причинителя	ущерба.	Известно,	что	
ущерб	окружающей	среде	может	наступить	
вследствие	 правомерных	 действий	 одного	
или	 нескольких	 государств.	 В	этом	 случае	
речь	 может	 идти	 об	 абсолютной	 ответ-
ственности,	особенно	если	трансграничный	
ущерб	явился	следствием	правомерного	ис-
пользования	 так	 называемых	 источников	
повышенной	опасности.	

Как	отмечает	профессор	Василенко	В.А.	
«…В	международном	праве	не	существует	
общепризнанной	правовой	нормы,	предус-
матривающей	обязанность	возмещения	лю-
бого	невиновного	причиненного	вреда.	этот	
вопрос	решается	путем	заключения	специ-
альных	 соглашений,	 предусматривающих	
обязанность	возмещения	ущерба,	причиня-
емого	 лишь	 определенными	 в	них	 видами	
источников	 повышенной	 опасности»	 [2,	
175].	 Из	 этого	 следует,	 что	 оптимальным	
путем	развития	международного	права,	ка-
сающегося	ответственности	и	компенсации	
в	области	 трансграничного	 загрязнения,	
является	 разработка	 конвенционных	 норм.	
Конвенционное	 регулирование	 характерно	
для	 международно-правового	 регулирова-
ния	 трансграничного	 загрязнения.	 В	ноя-
бре	1979	г.	на	Общеевропейском	совещании	
на	 высоком	 уровне	 по	 окружающей	 среде	
в	Женеве	была	принята	Конвенция	о	транс-
граничном	загрязнении	воздуха	на	большие	
расстояния.	Она	 явилась	 первым	 в	между-
народной	 практике	 соглашением,	 предус-
матривающим	 комплексное	 регулирование	
межгосударственного	сотрудничества	в	об-
ласти	трансграничного	загрязнения	воздуха	
и	объединяющим	 большинство	 промыш-

ленно	 развитых	 государств	 Европы	 и	Се-
верной	 Америки.	 эту	 Конвенцию	 трудно	
оценить	 однозначно.	 К	числу	 недостатков	
этого	международного	акта	следует	отнести	
отсутствие	в	ней	конкретных	договоренно-
стей	относительно	объемов	и	сроков	сокра-
щения	 трансграничного	 переноса	 согласо-
ванных	загрязнителей.

Проблема	 трансграничной	 перевозки	
опасных	отходов	одна	из	проблем	быстро-
го	 развития	 промышленности.	 Количество	
опасных	отходов,	производимых	в	развитых	
странах,	в	каждом	году	колеблется,	но	про-
должает	 расти.	 Трансграничная	 перевозка	
опасных	отходов	означает	любое	перемеще-
ние	опасных	или	других	отходов	из	района,	
находящегося	под	национальной	юрисдик-
цией	одного	государства,	в	район	или	через	
район,	находящегося	юрисдикцией	другого	
государства,	либо	в	район	или	через	район,	
не	 находящейся	 под	 национальной	 юрис-
дикцией	 какого-либо	 государства,	 при	 ус-
ловии,	 что	 такая	 перевозка	 затрагивает	 по	
крайней	мере	два	государства.

В	 связи	 с	большим	 количеством	 опас-
ного	 захоронения	 отходов	 в	развитых	 про-
мышленных	странах	принято	законодатель-
ство	 по	 управлению	 опасными	 отходами,	
которое	 регулирует	 полный	 процесс	 (от	
производства	 опасных	 отходов	 до	 оконча-
тельного	удаления),	чтобы	обеспечить	эко-
логически	 обоснованное	 использование	
опасных	и	других	отходов.	Новые	техноло-
гические	процессы	аправлены	на	уменьше-
ние	количества	производимых	отходов.	Од-
нако,	проблема	безопасного	использования	
и	удаления	 опасных	 отходов	 в	настоящее	
время	остается	все	еще	актуальной.	В	насто-
ящее	время	значительно	увеличились	затра-
ты	на	использование	и	безопасное	удаление	
опасных	 отходов.	 эти	 затраты	 в	совокуп-
ности	 с	ограничениями	 на	 использование	
объектов	для	удаления	опасных	отходов	за-
ставляют	 многих	 частных	 производителей	
экономить	материальные	средства,	необхо-
димые	на	затраты	по	безопасному	использо-
ванию	и	удалению	отходов,	путем	экспорта	
опасных	 отходов	 в	страны	 с	нестабильной	
экономикой	 и	мнее	 суровыми	 законами	
в	области	 охраны	окружающей	 среды.	По-
этому	 большинство	 трансграничных	 пере-
возок	опасных	отходов	имеет	место	между	
индустриальными	странами	в	соответствии	
с	внутригосударственным	 правом.	 В	связи	
с	появлением	в	настоящее	время	проблемы	
экспорта	 отпасных	 отходов	 и	незаконная	
отрговля	опасными	отходами	в	разивающих	
странах,	 превратили	 эти	 страны	 «местом	
свалки	отходов».

Состоявшаяся	в	июне	1992	г.	Конферен-
ция	ООН	по	окружающей	среде	и	развитию	
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в	Рио-де-Жанейро	 приняла	 Декларацию	
по	 окружающей	 среде	 и	развитию	–	Пере-
чень	 принципов	 относительно	 глобальной	
окружающей	среды	и	развития.	Декларация	
РИО	содержит	основные	принципы	эколо-
гически	 корректного	 поведения	 мирового	
сообщества	 и	государств	 на	 современном	
этапе.	 С	точки	 зрения	 ООН	 и	участников	
конференции,	 основанная	 на	 этих	 прин-
ципах	 национальная	 внутренняя	 и	вешняя	
экологическая	политика	 государства	долж-
на	способствовать	обеспечению	националь-
ного	 и	международного	 экологического	
правопорядка.	В	Декларации	определяются	
цели,	для	которых	эти	принципы	провозгла-
шаются.	 Основные	 из	 них	–	 налаживание	
нового	 и	равноправного	 сотрудничества	
в	масштабах	 всего	 мира	 путем	 установле-
ния	 новых	 уровней	 сотрудничества	между	
государствами	 и	народами,	 определение	
перспектив	 развития	 международного	
права	 окружающей	 среды,	 развитие	 на-
ционального	 законодательства	 в	области	
окружающей	 среды	 и	установление	 мер,	
которые	 могут	 быть	 наиболее	 полезными	
для	 поддержания	 благоприятного	 состо-
яния	 окружающей	 среды	 и	ее	 восстанов-
ления.	 В	соответствии	 с	Принципом	2	 Де-
кларации	Рио-де-Жанейро	подчеркивается,	
что	 государство,	 в	соответствии	 с	Уставом	
ООН	 и	принципами	 международного	 пра-
ва,	 обладают	 суверенным	 правом	 эксплуа-
тировать	свои	природные	богатства,	прово-
дя	свою	собственную	политику	в	вопросах	
окружающей	 среды	и	развития	 и	несут	 от-
ветственность	 за	 то,	 чтобы	 деятельность,	
находящаяся	 под	 их	 контролем,	 не	 нано-
сила	 ущерба	 окружающей	 среде	 в	других	
странах	 или	 районах	 за	 пределами	 наци-
ональной	 юрисдикции.	 Данный	 Принцип	
подтверждает	 Принцип	21	 Стокгольмской	
Декларации	 и	выражает	 дальнейшее	 раз-
витие	 в	отношении	 окружающей	 среды.	
Рио-де-Жанейрскую	 Декларацию	 1992	г.	
можно	 определить	 как	 основу	 сотрудни-
чества	 по	 вопросам	 трансграничной	 пере-
возки.	 Успех	 Декларации	 Рио-де-Жанейро	
в	создании	международного	права	по	охра-
не	окружающей	среды	будет	определен	тем,	
как	 принципы,	 содержащиеся	 в	ней,	 будут	
реализованы	 государствами	 и	останутся	
отраженными	 в	государственной	 практике.	
Таким	 образом,	 обычное	 право	 обязывает	
государства	сотрудничать	в	области	охраны	
окружающей	среды	и	контроля	за	трансгра-
ничным	загрязнением.	

В	 2003	 году	 Казахстан	 присоединил-
ся	 к	базельской	 Конвенции	 о	контроле	 за	
трансграничной	 перевозкой	 опасных	 от-
ходов	и	их	удалением,	что	позволило	уста-
новить	новые	правила	по	 декларированию	

опасных	 отходов	 предотвратить	 в	после-
дующем	 их	 поступление	 на	 территорию	
республики	 под	 видом	 вторичного	 сырья	
и	продукции.	 базельская	 Конвенция	 была	
принята	 22	 марта	 1989	г.	 116	государства-
ми,	введена	в	силу	5	мая	1992	г.,	поставлена	
из	29	статей	и	6	приложений.	главная	цель	
Конвенции	 состоит	 в	том,	 чтобы	 защитить	
здоровье	 человека	 и	окружающую	 среду	
от	 неблагоприятного	 воздействия,	 которое	
может	быть	вызвано	производством,	транс-
граничной	перевозкой	и	управлением	опас-
ных	и	других	отходов.	Стремясь	к	достиже-
нию	 этой	 цели,	 Конвенция	 устанавливает	
режим,	 который	базируется	на	 следующих	
принципах:	уменьшение	образования	опас-
ных	отходов	до	минимума	(принцип	мини-
мизации	опасных	отходов);	удаление	опас-
ных	отходов	как	можно	ближе	к	источнику	
производства	 отходов	 (принцип	 близости	
удаления);	 экспорт	 опасных	 отходов	 за-
прещен	 в	Антарктиду	 и	в	страны,	 которые	
запретили	импорт	опасных	отходов	нацио-
нальным	законодательством;	опасные	отхо-
ды,	которые	экспортированы	незаконно	или	
легально	экспортируемые	опасные	отходы,	
которые	не	могут	быть	удалены	безопасным	
способом	 в	государстве	 назначения,	 долж-
ны	быть	 заново	импортированы	в	государ-
ство	экспорта.	

Анализируя	Положения	данной	Конвен-
ции	 следует	 отметить,	 что	 одно	 из	 самых	
больших	 противоречий	 в	разработке	 ба-
зельской	Конвенции	связано	с	определени-
ем	понятия	«опасные	отходы».	Во-первых,	
вместо	принятия	одного	определения	опас-
ных	отходов,	Конвенция	принимает	широ-
кий	их	спектр,	поэтому	в	Конвенции	имеют-
ся	45	категорий	отходов,	которые	являются	
опасными.	Чтобы	их	квалифицировать	как	
опасные,	эти	категории	отходов	должны	вы-
ражать	одну	или	более	опасных	характери-
стик,	 таких	 как	 огнеопасность,	 окисление,	
ядовитость,	 токсичность.	 Во-вторых,	 если	
отходы	 считаются	 опасными	 в	соответ-
ствии	 с	национальным	 законодательством	
страны	 экспорта,	 импорта	 или	 транзита,	
отходы	будут	рассматриваться	как	опасные	
в	рамках	данной	трансграничной	перевозки	
всеми	государствами,	включенными	в	про-
цессе	перевозки	[3,	134].

В	 2000	 году	 Казахстан	 присоединился	
к	Хельсинской	 Конвенции	 об	 охране	 и	ис-
пользовании	 трансграничных	 водотоков	
и	международных	озер	(1992	г).,	позволяю-
щей	сформировать	единые	правовые	подхо-
ды	к	решению	проблем	рационального	ис-
пользования	и	охраны	трансграничных	рек.	
Данное	 присоединение	 было	 вызвано	 тем,	
что	Казахстан	является	одной	из	вододефи-
цитных	 стран	 Евроазиатского	 континента.	
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Из	 всего	 объема	 ресурсов	 поверхностных	
вод	 около	 половины	 формируется	 за	 пре-
делами	 республики,	 треть	 идет	 транзитом	
через	 Казахстан	 на	 территорию	 соседних	
государств.	В	настоящее	время	в	связи	с	на-
растанием	трансграничного	воздействия	на	
международные	реки,	наблюдается	тенден-
ция	сокращения	естественных	ресурсов	по-
верхностных	вод	нашей	страны.	Само	опре-
деление	 понятия	 «международная	 река»	
впервые	 дано	 в	статье	 5	 Парижского	 мир-
ного	договора	от	30	мая	1814	года,	согласно	
которому	 международная	 река	–	 это	 река,	
протекающая	 по	 территории	 двух	 и	более	
государств.	 В	юридической	 литературе	 по	
международному	 праву	 рек	 это	 определе-
ние	имеет	дополнение	–	«и	имеющих	выход	
к	морю»	[4,	5–6].	

Международные	 реки	 подразделяют-
ся	 на	 реки	 открытые	 и	пограничные.	 От-
крытые	 международные	 реки	–	 это	 те,	 на	
которых	 установлена	 свобода	 судоходства	
для	торговых	судовх	всех	государств	мира.	
Пограничные	 реки	 на	 всем	 протяжении	
или	 в	части	 составляют	 границу	 двух	 го-
сударств,	и	как	правило,	подчинены	погра-
ничному	режиму.

В	барселонском	статуте	1921	года	в	ста-
тье	1	 дано	 понятие	 «судоходный	 водный	
путь	 международного	 значения»	–	это	 все	
естественные	 судоходные	 участки	 водного	
пути,	русло	которого	разделяют	и	пересека-
ют	различные	государства	.

Конвенцией	об	охране	и	использовании	
трансграничных	 водотоков	 и	международ-
ных	озер	(1992)	впервые	было	введено	по-
нятие	 «трансграничные	 воды».	 В	дальней-
шем	понятие	«трансграничные	воды»	было	
дано	 в	статье	15	 Водного	 Кодекса	 Респу-
блики	Казахстан	от	9	июля	2003	г.	это	лю-
бые	 поверхностные	 или	 подземные	 воды,	
которые	 обозначают	 или	 пересекают	 гра-
ницы	 между	 двумя	 и	более	 государствами	
или	 расположены	 на	 таких	 границах.	 Под	
водотоком	 понимается	 система	 не	 только	
поверхностных,	 но	 и	подземных	 вод,	 об-
разующих	единое	целое	и	обычно	текущих	
к	одному	 выходу.	 Международными	 явля-
ются	 водотоки,	 части	 которых	 расположе-
ны	 в	разных	 государствах.	 Режим	 таких	
водотоков	определяется	соглашением	госу-
дарств,	с	территорий	которых	они	связаны.	
Каждое	такое	государство	обладает	правом	
на	участие	в	соглашении.	государства	обя-
заны	использовать	водотоки	таким	образом,	
чтобы	обеспечить	их	необходимую	охрану.	
Они	обязаны	участвовать	 в	охране	 водото-
ков	 на	 справедливой	 основе,	 сотрудничать	
для	достижения	этой	цели.	 [5,	 139]	Транс-
граничное	водопользование	является	слож-
ным	правоотношением,	связанным	не	толь-

ко	с	условиями	и	порядком	пользования	из	
межгосударственных	водоемов,	но	и	с	воз-
никновением	и	прекращением	права	транс-
граничного	 водопользования,	 объектами	
и	субъектами,	 установлением	 прав	 и	обя-
занностей	 и	другое.	 Объектом	 водополь-
зования	 в	республике	 выступает	 опреде-
ленный	водный	объект	и	воды	источников,	
а	объектом	 трансграничного	 водопользо-
вания	–	 реки,	 части	 которых	 расположены	
на	территории	разных	государств.	Следова-
тельно,	 субъектом	 водопользования	 транс-
граничных	 рек	 являются	 государства,	 по	
территории	которых	течет	транзитная	река.

Права	и	обязанности	данных	водополь-
зователей	 в	единстве	 составляют	 содержа-
ние	 права	 водопользования	 трансгранич-
ных	рек.	Они	определяются	соглашениями	
государств,	которые,	в	свою	очередь,	опре-
деляют	 объем	 и	условия	 возникновения	
права	 пользования	 трансграничными	 ре-
ками.	 Основной	 целью	 трансграничного	
водопользования	 являются	 соблюдение	
такого	режима	использования	водных	объ-
ектов,	который	обеспечивал	бы	рациональ-
ное	 комплексное	 использование	 вод,	 их	
экономное	потребление,	охрану,	улучшение	
качественного	 состояния,	 а	также	 преду-
преждение	вредного	воздействия	на	водные	
объекты,	т.е.	предотвращение,	ограничение	
и	сокращение	загрязнения	вод,	которое	ока-
зывает	 или	 может	 оказать	 трансграничное	
воздействие.	 Согласно	 ст.	1	 Конвенции	 об	
охране	 и	использовании	 трансграничных	
рек	 и	международных	 озер	 1992	г.,	 транс-
граничное	 воздействие	 означает	 любые	
значительные	 вредные	 последствия,	 воз-
никающие	 в	результате	 изменения	 состо-
яния	 трансграничных	 вод,	 вызываемые	
деятельностью	 человека,	 физический	 ис-
точник	 которого	 расположен	 полностью	
или	 частично	 в	районе,	 находящемся	 под	
юрисдикцией	 той	 или	 иной	 стороны,	 для	
окружающей	среды	в	районе,	находящемся	
под	юрисдикцией	другой	стороны.	К	числу	
таких	 последствий	 для	 окружающей	 сре-
ды	 относятся	 последствия	 для	 здоровья	
и	безопасности	 человека,	 флоры,	 фауны,	
почвы,	 воздуха,	 вод,	 климата,	 ландшафты	
и	исторических	памятников	или	других	ма-
териальных	 объектов	 или	 взаимодействия	
этих	 факторов;	 к	их	 числу	 также	 относят-
ся	 последствия	 для	 культурного	 наследия	
или	 социально-экономических	 условий,	
возникающие	 в	результате	 изменения	 этих	
факторов	 [6,	 141].	 С	момента	 присоедине-
ния	 к	Конвенции	 Правительством	 Респу-
блики	 Казахстан	 заключен	 ряд	 двусторон-
них	соглашений	с	Российской	Федерацией,	
с	Правительством	Кыргызской	Республики,	
с	Правительством	 Республики	 Узбекистан,	
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с	Правительством	 Китайской	 Народной	
Республики.	Данные	соглашения	Казахста-
на	 относительно	 трансграничных	 вод	 не	
оставляют	сомнения	в	том,	что	на	междуна-
родном	уровне	Казахстан	готов	всесторон-
не	сотрудничать	с	соседями,	чтобы	обеспе-
чить	рациональное	использование	и	охрану	
этих	вод.	Казахстан	готов	нести	ответствен-
ность	за	односторонние	действия	своих	во-
дохозяйственных	и	иных	организаций,	если	
такие	 действии	 причиняют	 ущерб	 соседу.	
Аналогичные	обязательства	ложатся	на	до-
говорных	партнеров	Казахстана.	

В	данных	соглашениях	не	учитывается	
необходимость	 регулирования	 междуна-
родных	отношений	в	области	национально-
го	 использования	 водосбросных	 площадей	
трансграничных	 рек.	 Известно,	 например,	
что	если	верховья	рек	находятся	в	горах,	то	
неосторожная	 вырубка	 там	 лесов	 и	другой	
растительности	может	привести	к	наводне-
ниям,	от	которых	страдают	жители	низовьев	
данной	реки.	Другая	ситуация	–	стороны	об-
ладают	 горными	районами,	 если	 они	нуж-
даются	 в	воде,	 могут	 попытаться	 ускорить	
естественное	 таяние	 ледников	 и	снежни-
ков,	применяя	их	зачернение	(такие	опыты	
проводились	 в	горах	 Тянь-Шаня	 на	 китай-
ской	стороне).	Но	если	эти	меры	приведут	
к	бурным	паводкам	на	пограничных	реках,	
то	их	нельзя	рассматривать	как	внутреннее	
дело	 той	 стороны,	 которая	 вызвала	 павод-
ки.	По-видимому,	подобные	случаи	должны	
заранее	обговариваться	в	двусторонних	со-
глашениях	 стран,	 касающихся	 рациональ-
ного	исполнения	и	охраны	трансграничных	
рек.	Международному	праву	известна	про-
блема	 регулирования	 водных	 отношений	
в	комплексе	как	единство	водных	ресурсов,	
составляющих	 весь	 бассейн	 трансгранич-
ных	 рек,	 включая	 притоки	 и	не	 только	 их,	
но	и	водосборные	площади.	Об	этом	прямо	
записано	 в	так	 называемых	 «Хельсинских	
правилах»,	принятых	Ассоциацией	между-
народного	 права	 в	1994	г.	 Тексты	 соглаше-
ний	 содержат	 указание	 на	 «деятельность»	
одной	стороны,	которая	приводит	к	ущербу	
и	убыткам	у	соседа.	При	этом,	однако,	упу-
скаются	 варианты	 неоправданной	 бездея-
тельности,	 которые	 могут	 привести	 к	от-
рицательным	последствиям.	Надо	полагать,	
что	 такое	 упущение	 есть	 пробел	 соответ-
ствующих	 соглашений.	 Но	 неправильная	
деятельность	 (или	 бездеятельность)	 орга-
низаций,	 ответственных	 за	 эксплуатацию	
сооружений,	–	эта	лишь	одна	сторона	дела.	
Вредные	 последствия	 могут	 иметь	 место	
независимо	 от	 эксплуатации	 сооружений,	
прежде	 всего	 в	результате	 несвоевремен-
ной	 передачи	 важной	 водохозяйственной	
информации.	 Соглашения	 предусматрива-

ют	обязанность	сторон	обмениваться	такой	
информацией,	но	ничего	не	говорят	об	от-
ветственности	 той	 стороны,	 из-за	 медли-
тельности	(в	предоставлении	информации)	
которой	был	нанесен	ущерб	другой	сторо-
не.	 Надо	 полагать,	 что	 какие-то	 санкции	
были	 бы	 уместны	 и	в	этих	 случаях.	 более	
того,	если	какая-то	сторона	систематически	
не	предоставляет	другой	стороне	необходи-
мую	информацию	–	пусть	даже	это	не	при-
водит	 к	убыткам	 и	потерям,	 такая	 беспеч-
ность	должна	влечь	за	собой	определенные	
санкции	 в	отношении	 неисправной	 сторо-
ны.	 Если	 поддерживать	 эту	 точку	 зрения,	
то	надо	признать	необходимым	заключение	
специальных	соглашений	(или	составление	
особых	 протоколов),	 которые	 определяли	
бы	 предметность,	 объем,	 сроки	 и	порядок	
обмена	 водохозяйственной	 информацией	
между	договорными	партнерами.	

Резюмируя,	 следует	 отметить,	 что	
в	соответствии	 со	 ст.	143	 Водного	 Кодек-
са	 Республики	 Казахстан	 механизм	 межго-
сударственного	 сотрудничества	 в	области	
использования	 и	охраны	 трансграничных	
вод	предусматривает	восстановление	эколо-
гических	систем,	нарушенных	трансгранич-
ным	 воздействием,	 совместное	 финансовое	
и	техническое	 участие	 в	управлении,	 регу-
лировании	 и	охране	 трансграничных	 вод,	
сотрудничество	 с	сопредельными	 странами	
в	области	 унификации	 нормативно-право-
вой	базы,	 создания	 единых	систем	монито-
ринга,	разработки	и	реализации	совместных	
программ	 охраны	 и	восстановления	 транс-
граничных	вод	и	связанных	с	ними	экологи-
ческих	систем,	привлечение	для	этих	целей	
средств	международных	организаций,	созда-
ние	при	необходимости	межгосударственно-
го	органа	по	управлению	трансграничными	
водами	 для	 совместной	 реализации	 межго-
сударственных	и	межправительственных	со-
глашений	в	области	использования	и	охраны	
трансграничных	вод,	ратифицированных	Ре-
спубликой	 Казахстан,	 проведение	 совмест-
ных	 научно-технических	 исследований	 по	
решению	водных	проблем	и	др.	[7,	12].	эко-
логическая	основа	международного	сотруд-
ничества	в	области	использования	и	охраны	
трансграничных	 вод	 должна	 предусматри-
вать	 компенсационную	 ответственность	 за	
ущерб,	 нанесенный	 виновной	 стороной,	
в	результате	 трансграничного	 воздействия.	
В	Водном	 Кодексе	 Республики	 Казахстан	
нашли	 юридическое	 закрепление	 новые,	
более	 высокие	 требования	 к	организации	
и	ведению	современного	водного	хозяйства,	
рациональному,	 более	 экономному	 исполь-
зованию	 и	строжайшей	 охране	 имеющихся	
у	нас	 водных	 ресурсов.	 В	связи	 с	тем,	 что	
в	настоящее	 время	 Республика	 Казахстан	
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является	 суверенным	 государством,	 воз-
никла	 необходимость	 включения	 в	кодекс	
специальных	 положений	 о	регулировании	
пользования	 водоемами,	 расположенными	
на	территории	нескольких	государств,	и	по-
граничными	водами.	эти	положения	нашли	
свое	отражение	в	Водном	Кодексе	Республи-
ки	Казахстан.

На	 основании	 вышеизложенного,	 на	
наш	 взгляд,	 следует,	 что	 наиболее	 эффек-
тивным	 средством	 правового	 регулирова-
ния	 трансграничного	 загрязнения	 являют-
ся	 превентивные	 меры,	 т.е.	 юридические	
меры	 предупреждения	 такого	 загрязнения.	
Превентивные	 меры	 являются	 наиболее	
целесообразными	 и	играют	 все	 большую	
роль	в	охране	окружающей	среды	как	сред-
ствами	 национального,	 так	 международ-
ного	 права.	 Таким	 образом,	 уже	 сегодня	
существует	система	международных	норм,	
регулирующих	 различные	 виды	 трансгра-
ничного	загрязнения.	Однако,	в	целом	сово-
купность	действующих	норм	не	полностью	
удовлетворяет	 современные	 экологические	
требования,	 современный	 уровень	 науки,	
международного	 сотрудничества.	 На	 наш	
взгляд,	 дальнейшее	 развитие	 междуна-
родно-правового	 регулирования	 трансгра-
ничного	загрязнения	должно	идти	по	пути	
детализации	 и	конкретизации	 норм,	 закре-
пленных	в	международных	договорах,	Кон-
венциях.	 Для	 успешного	 решения	 задачи	
борьбы	с	трансграничным	загрязнением	не-
обходимо	сочетание	ряда	факторов	как	объ-
ективного,	 так	и	субъективного	характеров	
(ограничение	 вооружений,	 взаимное	 дове-
рие	 и	сотрудничество	 в	отношениях	 госу-
дарств).	В	целях	предупреждения	ликвида-

ции	 экологических	 угроз	 трансграничного	
характера	необходимо	решить	трансгранич-
ные	водные	проблемы	путем	продвижения	
инициатив	 Казахстана	 по	 присоединению	
центрально-азиатских	 государств	 к	Хель-
синской	Конвенции,	так	как	не	все	страны	
центрально-азиатского	 региона	 присоеди-
нились	 с	Хельсинской	Конвенции	 и	поэто-
му	 не	 приняли	 меры	 по	 обеспечению	 ис-
пользования	 стока	 трансграничных	 вод	
разумным	 и	справедливым	 образом,	 пред-
упреждению	 возможного	 трансгранично-
го	 воздействия	 утечки	 опасных	 веществ,	
выполнению	 принципа	 «загрязнитель	 пла-
тит».	Особую	роль	в	этом	должны	сыграть	
ученые-юристы	 посредством	 глубокого	
теоретического	 исследования	 проблемы	
трансграничного	 загрязнения,	 разработки	
комплекса	правовых	 средств	и	механизмов	
его	 ограничения,	 выработки	 практических	
рекомендаций.
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