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Введение 
 

Современные реалии международных отношений в Центральной Азии связаны с 
политическими процессами глобального характера, происходящими в последние три 
десятилетия. Старт этим процессам был дан в середине 1980-х гг., в итоге, с начала 
1990-х гг. кардинально изменилась геополитика, а система международных отношений 
стала более неустойчивой. Новые геополитические реалии обусловили как свободу 
выбора путей развития новыми субъектами мировой политики, каковыми стали 
государства Центральной Азии, так и исключительную сложность этого выбора. 
Вместе с тем, одним из преимуществ новой системы международных отношений стало 
признание большинством государств факта, что безопасность зависит в целом от 
совместных усилий по выработке путей устойчивого развития.  

Сказанное имеет непосредственное отношение к республикам Центральной Азии. 
Каждое из государств региона имеет свои задачи путям устойчивого развития, защите 
национальных интересов, внешнеполитические аспекты которых тесно переплетены с 
проблемами региональной и глобальной безопасности.  

С начала 1990-х гг. экологические аспекты безопасности решительно включаются в 
системы безопасности новых государств как составная ее часть, делается смещение 
акцента на проблемы экологической безопасности в нормативных документах развитых 
стран мира, включая их силовые структуры и спецслужбы. В системе экологической 
безопасности связанные с водой проблемы занимают особое место, среди которых 
ключевым является дефицит пресных вод. В ХХ веке население Земли увеличилось с 1 
млрд. до 6 млрд. человек, соответственно, объем вод на 1 жителя уменьшился в 6 раз.  

Глобальная и региональная безопасность являются производными национальной 
безопасности. Соответственно, учет национальных интересов должен быть основой при 
разработке региональной водной политики, так как водная безопасность является одной 
из составных частей региональной экологической безопасности.  

Поэтому проблемы использования водных ресурсов межгосударственных источников, 
или трансграничных водных ресурсов (ТВР) Центральной Азии, следует рассматривать 
сквозь призму защиты национальных интересов каждого государства региона в увязке 
с задачами обеспечения региональной безопасности, т.е., - надо искать и найти баланс 
интересов. В этом контексте, из многих известных мнений относительно проблем 
использования ТВР только в ближневосточном геополитическом регионе, где 
«трансграничный водный вопрос» является одним из главных составляющих 
межгосударственных отношений, приведем следующие характерные:  

• Генсек ООН (1992-1996 гг.) Б.Б. Гали говорил, что политические причины, а 
борьба за воду может стать причиной будущей войны в регионе;  

• В свое время Премьер-министр Израиля И. Рабин выразил опасение, что если 
будут решены все другие проблемы на Ближнем Востоке, не разрешив должным 
образом водную проблему, то регион взорвется; 
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• Аналогичное опасение высказал король Иордании Хусейн, что водные 
проблемы могут ввергнуть страны региона в большую региональную войну; 

• В 2001 г. Премьер-министр Израиля А. Шарон недвусмысленно заявил, что 
любая попытка лишить Израиль части воды, будет воспринята как Casus Belli 
(формальный повод для объявления войны). 

В тоже время, Президент Израиля Ш.Перес, лауреат Нобелевской премии мира 1994 г., 
в своей книге «Новый Ближний Восток» одной из 4-х главных причин водного кризиса 
в регионе назвал «порочную политику». Представляют интерес его размышления 
относительно данной причины нехватки воды на Ближнем Востоке1: 

• Национальная политика водопользования разрабатывается без учета 
потребностей соседних стран и будущих поколений…; 

• Нехватка воды больше…. доказывает объективную необходимость создания 
региональной системы… Региональная система выходит за рамки местного 
национализма и обеспечивает общие интересы всех жителей региона;  

• Региональной системе не понадобится посредник… 

В Центральной Азии, где с начала 1990-х гг. трансграничные водные проблемы 
бассейна Аральского моря становятся факторами региональной, а наиболее острые из 
них (так, проблема Арала) - и глобальной безопасности, существует насущная 
необходимость создания такой системы, которой не будет нужен посредник.  

По мнению большинства экспертов, проблемы использования ТВР Центральной Азии 
могут стать факторами сближения или дезинтеграции стран региона.  

Взаимопонимание по данным проблемам может быть достигнуто при желании Сторон 
использовать добровольные механизмы разрешения противоречий, не прибегая к 
юридическим инструментам. В то же время, совершенствование международно-
правовых основ трансграничного водопользования в Центральной Азии представляется 
одним из ключевых направлений укрепления регионального водного сотрудничества. 

Совместные решения, закрепленные в соответствующих Соглашениях, позволят 
осуществлять национальные действия в пределах правового поля. Как правило, при 
возникновении разногласий и наличии Соглашений, Стороны акцентируют внимание 
на нарушенных нормах Соглашения, а не апеллируют к третьей стороне. Наличие 
прочной международно-правовой базы управления ТВР региона является также 
фактором сдерживания эмоций и исключает беспредметность споров.  

В этом контексте, знание основных положений международного права, в целом, и 
международного водного права (МВП), в частности, а также действующих 
инструментов МВП, о которых пойдет речь в настоящей лекции, может быть полезной 
для лиц, кто интересуется или занимается проблемами ТВР Центральной Азии. 

 

                                            
1 Перес Ш. Новый Ближний Восток (The New Middle East) / Иерусалим 1993 / Русский перевод - 
Издательство «Прогресс», Москва 1994 // http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/peres/  
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1. Основные понятия и их определения2  
 

1. АННУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА - односторонний отказ 
государства от заключенного им международного договора, в результате чего он 
утрачивает для этого государства юридическую силу.  

2. АРЕНДА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУНАРОДНАЯ - предоставление на договорной 
основе одним государством другому государству части своей территории или 
расположенных на ней объектов или сооружений в пользование на определенный срок, 
в определенных целях и на определенных условиях.  

Государство-арендодатель сохраняет суверенитет в отношении территории, 
предоставляемой в аренду другому государству, ограничивая в строго определенном 
договором порядке некоторые свои права в пользу государства-арендатора.  

3. БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДНАЯ - состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз в сфере 
водных отношений (Проект Водного Кодекса Республики Узбекистан)3.  

4. БЕЗОПАСНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ - система международных отношений 
(МНО), основанная на соблюдении всеми государствами общепризнанных принципов и 
норм международного права, исключающая решение спорных вопросов и разногласий 
между ними с помощью силы или угрозы применения силы. 

5. БЕЗОПАСНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ / (NATIONAL SECURITY): 

1) Защищенность государства от внешних и внутренних угроз, устойчивость к 
неблагоприятным воздействиям извне, обеспечение таких внутренних и 
внешних условий существования страны, которые гарантируют возможность 
стабильного прогресса общества и его граждан; 

2) Состояние защищенности национальных интересов от реальных и 
потенциальных угроз, обеспечивающее динамическое развитие человека и 
гражданина, общества и государства (Закон Республики Казахстан о 
национальной безопасности)4. 

6. ВЕТО (запрещаю – VETO/лат.) / ПРАВО ВЕТО - право, означающее 
полномочие лица или группы лиц в одностороннем порядке заблокировать принятие 
того или иного решения; 

                                            
2 Глоссарий (к дистанционному курсу «Политические и правовые аспекты управления водными 
ресурсами в Центральной Азии и основные пути его совершенствования») / Раздел III. Политика, право, 
управление / Ташкент – 2014  
3 Проект Водного Кодекса Республики Узбекистан / Совместный проект Министерства сельского и 
водного хозяйства (МСВХ) РУ и ПРООН «План интегрированного управления водными ресурсами и 
водосбережения для бассейна реки Зарафшан»/ Менеджер проекта - Исламов У., ответственный 
исполнитель - Рысбеков Ю.Х., НИЦ МКВК Центральной Азии / Ташкент, Август 2013 - 148 стр.  
4 Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года № 527-IV «О национальной безопасности 
Республики Казахстан» // http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31106860  
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7. ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ - любые естественные или 
искусственные водные объекты, содержащие и (или) транспортирующие 
трансграничные воды (Проект Водного Кодекса Республики Узбекистан). 

8. ГЕОПОЛИТИКА (земля + политика (GE + POLITIKE/гр.)) - одно из 
фундаментальных понятий теории международных отношений, характеризующих 
место и конкретно-исторические формы воздействия территориально-
пространственных особенностей положения государств на локальные, региональные и 
глобальные международные процессы.  

9. ДЕКЛАРАЦИЯ - торжественный акт, формулирующий согласованные 
сторонами общие принципы и цели; не имеет обязательной силы.  

Специфическая черта ДЕКЛАРАЦИИ - общий, неконкретный характер содержащихся 
в ней положений, в связи с этим обстоятельством требуется дополнительное 
законодательное регулирование. Исключение составляет Всеобщая Декларация прав 
человека (1948 г.), приобретшая обязательность для государств (в силу обыкновения). 

10. ДЕПОЗИТАРИЙ (в международном праве) - государство, международная 
организация или ее главное исполнительное лицо - хранитель подлинного текста 
международного многостороннего договора и относящихся к нему документов. 

11. ДИПЛОМАТИЯ - официальная деятельность глав государств, правительств и 
специальных органов внешних сношений по осуществлению целей и задач внешней 
политики государств, а также по защите интересов государства за границей. 

12. ДОБРЫЕ УСЛУГИ (в международном праве) - действия третьей стороны, 
призванные установить контакты между спорящими Сторонами. 

В качестве субъекта, предлагающего добрые услуги, выступает третья Сторона.  

Как правило, с началом переговоров между конфликтующими сторонами, функции 
добрых третьей стороны услуг завершаются (инициатор «добрых услуг» в переговорах 
не участвует, условий решения спора не предлагает). 

13. ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНЫЙ - договор между государствами или иными 
субъектами международного права о взаимных правах и обязанностях и по 
определенным вопросам международных отношений. 

Термин МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР (МД) является родовым понятием для 
международно-правовых актов - договоров, соглашений, пактов, конвенций и т.п.  

Независимо от наименования, все МД имеют одинаковую юридическую силу.  

МД классифицируют по различным основаниям. Так, по числу участников они делятся 
на двусторонние и многосторонние договоры (региональные, универсальные), по 
возможности участия в договоре – на открытые или закрытые договора; и т.д. 

14. ДИПЛОМАТИЯ ВОДНАЯ – деятельность по реализации целей и задач внешней 
политики государства в сфере водных отношений.  

15. ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ (выполнять - IMPLE/лат.) - реализация международных 
обязательств государства на внутригосударственном уровне, посредством 
трансформации международно-правовых норм в национальную правовую систему. 
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16. ИНТЕРЕСЫ НАЦИОНАЛЬНЫЕ / (NATIONAL INTEREST / ≈ STATE 
INTEREST) – совокупность внутренних и внешних потребностей государства в 
обеспечении защищенности и устойчивого развития личности, общества и государства; 

Термины «государственные интересы», НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, «интересы 
национальной безопасности» тесно взаимосвязаны. Термин «национальный интерес» 
пришел в постсоветскую политологию из западной англоязычной политической 
литературы, где он имеет значение «государственный интерес».  

В современной постсоветской политологии термин НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 
включает три составные части – интересы личности, интересы общества и интересы 
государства – объектов национальной безопасности. 

17. ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА - формы закрепления (внешнего 
выражения) норм международного права (МП).  

Различают источники МП основные и вспомогательные. Основными источниками МП 
являются международные договоры и международно-правовые обычаи.  

18. КОНФЛИКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (вод) - ситуация, когда все обоснованные и 
полезные использования государств на конкретном трансграничном водотоке 
превышают имеющиеся водные ресурсы в отношении их количества или качества.  

19. МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ - управление поведением 
государств и обеспечение механизмов определения их соответствующих прав и 
обязательств в отношениях друг с другом, гарантируя мирные отношения, 
предотвращая и улаживая международные конфликты (ВОУТЕРС и др.). 

20. МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ФУНКЦИИ - управление и решение 
фактических или потенциальных конфликтов мирно с помощью доступных механизмов 
и методов урегулирования спора (ВОУТЕРС и др.).  

21. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО / МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО - 
совокупность договорных и обычных юридических принципов и норм, регулирующих 
отношения между государствами, созданными ими международными организациями и 
другими участниками международных отношений. 

Международное право (МП) образует самостоятельную правовую систему, 
существующую параллельно с внутренним правом государств. Основные отличия МП 
от внутригосударственного (национального) права (НП): 

• Как и НП, нормы МП создаются государствами;  

• Предметом регулирования НП являются отношения в пределах юрисдикции 
одного государства (национальной юрисдикции), МП регулирует 
межгосударственные и иные международные правоотношения, которые выходят 
за границы национальной юрисдикции отдельных государств; 

• Цели регулирования НП ограничиваются территорией отдельного государства  

Главное отличие НП и МП заключается в том, что нормы МП являются продуктом 
согласования воль субъектов МП, а не принятия каким-либо одним субъектом МП 
обязательных для других субъектов правил поведения, соответственно, и обеспечение 
исполнения международно-правовых норм производится самими субъектами МП. 



Дистанционный курс «Политические и правовые аспекты управления водными ресурсами  
в Центральной Азии и основные пути его совершенствования» 

Модуль 3: Международное водное право и политика: глобальные и региональные инструменты, 
Центральная Азия 

Урок 6: Международное право и международное водное право 

 

 10

22. МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОДНОЕ ПРАВО / (МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ) - относительно автономная часть международного права, 
управляющего отношениями и поведением прибрежных стран при использовании, 
управлении и охране трансграничных водных ресурсов (ВОУТЕРС и др.)5. 

23. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – объединения межгосударственного 
или негосударственного характера, созданные международными Соглашениями.  

Различают международные организации межправительственные и международные 
организации неправительственные, всемирные и региональные и др.  

24. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОДОСБОРНЫЙ БАССЕЙН / МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ВОДОСБОР - географическое пространство (водосборный бассейн), охватывающее два 
государства или более двух государств (Хельсинкские правила6). 

25. МИРНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРОВ - 
комплекс установленных международным правом процедурных способов и 
практических мер, которые могут быть предприняты его субъектами (в основном 
государствами) для урегулирования возникших между ними несогласий.  

Мирными средствами разрешения международных споров являются переговоры, 
обследование, посредничество, примирение, арбитраж, судебное разбирательство, 
обращение к региональным органам или соглашениям, а также - иные подобные 
средства, по выбору участников спора.  

26. НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА - юридически обязательное правило 
поведения государств и других субъектов международного права в международных 
отношениях; или КОНВЕНЦИОННАЯ НОРМА (в отличие от обычной нормы). 

27. ОБЫЧАЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ / ОБЫЧАЙ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ - 
сложившееся в международной практике универсальное правило поведения государств, 
за которым они признают юридически обязательный характер.  

Условием признания международного обычая источником права, является признание 
обычая договаривающимися государствами в активной форме (в виде определенных 
действий), либо путем воздержания от определенных действий.  

28. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО МИРНОГО РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ – один из принципов 
международного права, устанавливающий процедуры, которые должны выполнять 
государства при использовании международного водотока.  

29. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОБМЕНИВАТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ – один из принципов 
международного водного права, устанавливающий процедурные требования, которые 
должны выполнять государства при использовании международного водотока.  

 

 

                                            
5 Воутерс П., Виноградов С. И др. Совместное использование трансграничных вод. Комплексная оценка 
правового статуса. - Международная гидрологическая программа-6 (МГП-6), Технические документы по 
гидрологии, № 74, ЮНЕСКО, Париж, 2005.  
6 Правила пользования водами международных рек (Хельсинки, 1966). 
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30. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОПОВЕЩАТЬ О ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРАХ, СПОСОБНЫХ 
ПРИЧИНИТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ УЩЕРБ – один из принципов международного 
водного права, устанавливающий процедурные требования, которые должны 
выполнять государства при использовании международного водотока.  

31. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОХРАНЫ ЭКОСИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ВОДОТОКОВ – обязательство защищать экосистемы таким способом, который 
позволяет поддерживать их в максимально естественном состоянии, с тем, чтобы они 
продолжили обеспечивать их уникальные услуги экосистем (ВОУТЕРС и др.). 

32. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ - обязанность одного 
субъекта международного права ликвидировать вред, причиненный другому его 
субъекту в результате нарушения международно-правового обязательства, или 
обязанность возместить материальный ущерб, причиненный в результате действий, не 
нарушающих нормы международного права, если такое возмещение предусматривается 
специальным международным договором. 

33. ПАРАФИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА:  

1) Подтверждение подлинности (аутентичности) текста международного договора 
(МД) инициалами уполномоченных договаривающихся государств как 
свидетельство того, что данный согласованный текст является окончательным; 

2) Форма подтверждения согласия с текстом МД, согласованным между сторонами 
в результате переговоров, с обязательной росписью представителей сторон в 
конце согласованного текста, а иногда на каждой странице.  

34. ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ: 

1) Одна из наиболее эффективных форм общения субъектов международного 
права для обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес; 

2) Средство решения международного спора, наиболее часто используемое 
государствами при попытке решить конфликт (ВОУТЕРС и др.). 

35. ПРАВО «ЖЕСТКОЕ» («жесткое» право) / - в международном праве нормы, 
которые являются юридически обязывающими и могут быть защищены в судебных 
инстанциях; содержатся, в частности, в международных договорах, невыполнение 
обязательств по которым может повлечь за собой применение определенных санкций к 
субъекту правонарушения. 

36. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ - совокупность правовых норм, 
регулирующих отношения государств и других субъектов международного права по 
поводу заключения, действия и прекращения международных договоров.  

37. ПРАВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ - совокупность международно-
правовых принципов и норм, определяющих юридический статус межгосударственных 
(межправительственных) организаций, условия членства в них, характер и объем 
правомочий, структуру и процессуальные аспекты деятельности их органов, а также 
юридическую силу принимаемых ими нормативных актов.  

38. ПРАВО «МЯГКОЕ» («мягкое» право) - в международной практике термин, 
означающий рекомендательные нормы.  
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Появление термина было обусловлено принятием Генеральной Ассамблеей ООН 
большого количества резолюций, носящих согласно Уставу ООН рекомендательный 
характер (за исключением резолюций по внутриорганизационным вопросам ООН и 
финансово-бюджетным вопросам) и не являющихся нормами международного права. 

39. ПРАВОПРЕЕМСТВО ГОСУДАРСТВ - переход прав и обязанностей от одного 
государства к другому государству (правопреемнику) при смене государства, 
ответственного за какую-либо территорию.  

40. ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА:  

1) Наиболее важные и общепризнанные нормы поведения субъектов 
международных отношений по поводу наиболее важных вопросов 
международной жизни, критерий законности других норм, выработанных 
субъектами международного права; 

2) Нормы международного права, носящая обязательный характер для всех 
субъектов международного права. 

В отличие от нормы международного права (МП), принцип МП распространяет свое 
действие на целую область международных правоотношений, а также - является более 
долговечным, меньше подвержен влиянию меняющихся обстоятельств.  

41. ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ОСНОВНЫЕ: 

1) Концентрированно выраженные и обобщенные общепризнанные нормы 
поведения субъектов международных отношений по поводу наиболее важных 
вопросов международной жизни на определенном историческом этапе;  

2) Совокупность основополагающих юридических предписаний, обладающих для 
всех субъектов международного права высшей обязывающей силой 
общепризнанных правовых норм императивного характера (JUS COGENS).  

Особенности основных принципов международного права (ОНМП): 

• Все они имеют универсальное действие;  

• Каждый из них должен получить общее признание, проявляющееся в 
следовании их предписаниям всех или же большинства участников 
международного сообщества;  

• Они получают закрепление в многосторонних международных договорах;  

• Они находятся в тесной органической взаимосвязи друг с другом.  

42. ПРИНЦИП ПРИОРИТЕТА И ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА – общепризнанные принципы и нормы международного права являются 
составной частью правовой системы страны. 

43. РАТИФИКАЦИЯ (решить – RATIFICATIO / лат.) – утверждение верховным 
органом государственной власти международного договора.  

44. РЕКИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ / (INTERNATIONAL RIVERS / в ряде случаев - 
TRANSBOUNDARY RIVERS) - реки, пересекающие территорию нескольких 
государств. 
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В ряде случаев понятия «международные реки» и «трансграничные реки» (см. ниже 
ТРАНСГРАНИЧНЫЙ ВОДОТОК) используются как синонимы, при этом второй 
термин в международном водном праве используется чаще. Каждая часть 
международной реки находится под суверенитетом государства, в пределах границ 
которого протекает. 

45. РЕКИ ПОГРАНИЧНЫЕ / (BOUNDARY RIVERS) - реки, по которым проходит 
государственная граница, часть территории прибрежных государств.  

46. РЕПАРАЦИИ (восстановление – REPARATIO/лат.) - одна из форм 
материальной ответственности субъекта международного права за ущерб, 
причиненный другому субъекту международного права в результате международного 
правонарушения; выражается в полном или частичном возмещении страной ущерба, в 
денежной или иной форме. 

В ряде случаев РЕПАРАЦИИ носят условный характер, они возмещаются не в полном 
объёме. Например, Советский Союз ограничился требованием возмещения лишь части 
понесённого им ущерба во время Великой Отечественной войны 1941-1945 г.  

Так, Мирным Договором СССР с Италией на нее возлагалась обязанность выплатить 
Советскому Союзу репарации на сумму 100 млн. долл. (в послевоенных ценах), что 
составляет менее 1/20 прямого ущерба, причинённого Советскому Союзу фашистскими 
войсками Италии. Аналогично, в отношении с Германией общая сумма только прямых 
потерь Советского Союза на оккупированной немцами территории составила 128 млрд. 
долл., объем требований об уплате Германией репараций составил 10 млрд. долл. 

47. РЕПРЕССАЛИИ (удерживаю – REPRESALIAE/лат.) - правомерные 
принудительные меры, предпринимаемые одним государством в ответ на 
неправомерные действия другого государства (в отличие от РЕТОРСИЙ (см. ниже)); 

Репрессалии должны быть соразмерны правонарушению и прекращаются с момента 
восстановления первоначального положения. 

48. РЕТОРСИИ (обратное действие – RETOSIO/ лат.) - предусмотренные 
международным правам ограничительные меры, предпринимаемые государством в 
ответ на аналогичные действия другого государства, наносящие экономический или 
моральный ущерб.  

В отличие от РЕПРЕССАЛИЙ (см. выше), РЕТОРСИИ являются ответом на 
правомерные действия другого государства, преследует цель восстановления принципа 
взаимности. 

Реторсии должны быть пропорциональны вызвавшему их акту и прекращаются с 
момента восстановления прежнего положения.  

49. СТОРОНЫ ПРИБРЕЖНЫЕ / ГОСУДАРСТВО (БАССЕЙНА / ВОДОТОКА): 

1) (БАССЕЙНОВОЕ ГОСУДАРСТВО) - государство, территория которого 
является частью международного водосборного бассейна7; 

                                            
7 Правила пользования водами международных рек (Хельсинки, 1966 г.)  
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2) (ГОСУДАРСТВО БАССЕЙНА) - часть или вся территорию государства, 
расположенную в пределах бассейна8; 

3) (ГОСУДАРСТВО ВОДОТОКА) – государство…, на территории которого 
находится часть международного водотока, или Сторону, являющуюся 
региональной организацией экономической интеграции, на территории одного 
или более государств - членов которой находится часть международного 
водотока9; 

4) (ПРИБРЕЖНЫЕ СТОРОНЫ) - Стороны, граничащие с одними и теми же 
трансграничными водами10. 

50. ТРАНСГРАНИЧНАЯ (МЕЖДУНАРОДНАЯ) РЕКА - река, части которой 
находятся одновременно на территории двух или более государств (Проект Водного 
Кодекса РУ). 

Синоним понятия ТРАНСГРАНИЧНЫЙ ВОДОТОК (см. ниже); см. также 
ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ.  

51. ТРАНСГРАНИЧНЫЕ (ПОГРАНИЧНЫЕ) ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ:  

1) (Трансграничные водные объекты) - водные объекты, пересекающие границы 
двух или более государств или части которых находятся одновременно на 
территории двух или более государств (Проект Водного Кодекса Республики 
Узбекистан); 

2)  (Трансграничные (пограничные) водные объекты) - поверхностные воды, 
которые обозначают, пересекают границу между двумя или более 
иностранными государствами или по которым проходит государственная 
граница (российское право)11; 

3) (Трансграничный водный объект) - водный объект, части которого расположены 
в двух или более государствах.  

52. ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ - единый природный ресурс, 
местоположение (местообитание – в случае живых организмов) которого охватывает 
территории нескольких государств, ответственных за его рациональное использование 
и сохранение; вид международных природных ресурсов. 

 

 

                                            
8 Протокол о совместном использовании водных систем, раположенных в регионе деятельности 
сообщества развития Южной Африки (28 августа 1995)  
9 Конвенция о праве несудоходных видов использования международных водотоков (Нью-Йорк, 1997 г.) 
10 Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Хельсинки, 
17 марта 1992 г.) 
11 Воды трансграничные / Пограничный словарь / СЭА // 
http://official.academic.ru/3044/Воды_трансграничные  
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2. Общая структура и система международного права 
 

Международное право (МП) является частью общей системы права, назначение МП 
заключается в реализации координирующей (субъекты МП устанавливают правила 
поведения во взаимоотношениях друг с другом), созидательной (развитие МП), 
регулятивной (обязательность соблюдения установленного порядка), охранительной 
(обеспечении жизненно важных интересов международного сообщества в целом и 
каждого государства в отдельности) и иных функций.  

Международно-правовое регулирование (МПР) охватывает различные отрасли (сферы) 
международных отношений. Объектом МПР является та часть международных 
отношений (их отрасли), в регулировании которой возникает объективная потребность.  

Под отраслью МП понимают в целом совокупность юридических норм и принципов, 
регулирующих отношения между субъектами МП в определенной области, которая 
составляет специфический предмет МП и связана со специфической группой объектов 
международного права12. Виды отраслей МП, их место и взаимодействие в системе МП 
определяются объективными и субъективными факторами. Не акцентируя внимание на 
подробностях, отметим, что всеобщее признание получили такие отрасли МП как 
«дипломатическое право», «международное воздушное право», «право международных 
договоров», «право международных организаций» и ряд других.  

МП и международная политика и имеют тесную связь, хотя первое имеет более узкое 
значение, чем первое. В целом МП обслуживает международную политику. 

Международное водное право (МВП) является под/отраслью международного 
экологического права (МЭП) (или международного права окружающей среды), 
которое, в свою очередь, является отдельной (относительно молодой) отраслью МП. 

Общественное развитие невозможно представить вне связи с развитием общественных 
отношений в сфере природопользования, в первую очередь - землепользования и 
водопользования, как и развитие МВП – вне связи с развитием МЭП и МП в целом.  

Система международного права (МП) включает в себя основные принципы МП 
(суверенного равенства государств: неприменения силы или угрозы применения силы; 
невмешательства во внутренние дела других государств; мирного разрешения 
международных споров; добросовестного выполнения международных обязательств; 
международного сотрудничества государств; Принцип равноправия и самоопределения 
народов; территориальной целостности государств и др.) и его отрасли. 

МП, как система, имеет определенную структуру и включает следующие основные 
элементы и характеризуется следующими особенностями в целом (общая картина)13:  

                                            
12 Отрасль международного права / Словари и энциклопедии на Академике / Энциклопедический словарь 
экономики и права // http://dic.academic.ru  
13 Лебединец И.Н. Международное право. Московская Государственная Юридическая Академия. 
Опубликовано: Глобалистика: Энциклопедия. - М. 2003. С. 558-561 // 
http://eulaw.edu.ru/documents/articles/glob2.htm  
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1) Ядром системы МП являются основные принципы, которые представляют собой 
основополагающие нормы МП (JUS COGENS), носящие универсальный 
характер и обладающие высшей юридической силой; 

2) Основным элементом системы МП являются нормы МП (правила поведения), 
устанавливаемые и обеспечиваемые самими субъектами МП.  

Классификация норм МП проводится по различным основаниям. 

Так, по юридической силе различают императивные и диспозитивные нормы МП. 

Императивные нормы права (JUS COGENS) – это нормы, от которых субъекты МП не 
могут отступать даже по взаимному соглашению.  

Так, если положения международного договора (МД) противоречат императивным 
нормам МП, то он юридически ничтожен. Данное положение зафиксировано в Венской 
Конвенции о праве международных договоров14:  

• «Договор является ничтожным, если в момент заключения он противоречит 
императивной норме общего международного права…».  

К императивным нормам относятся основные принципы МП, специальные 
(отраслевые) принципы (принцип суверенитета государств над своими природными 
ресурсами и т.д.) и ряд других норм МП.  

Диспозитивные нормы МП - это такие нормы, от которых субъекты МП могут 
отступать по взаимному согласию. Они являются обязательными, однако стороны 
могут заключать договоры, устанавливающие иные нормы, и действовать в 
соответствии с ними. Такое поведение субъектов международных отношений 
правомерно в случае, если оно не наносит ущерб интересам других государств. 

По кругу участников нормы МП делятся на многосторонние и двусторонние нормы.  

По функциональности: различают универсальные и локальные нормы МП.  

Универсальные нормы МП связаны с общечеловеческими интересами, содержатся в 
Уставе ООН (1945 г.) и других документах МП глобального характера.  

Локальные нормы регулируют правоотношения, связанные с интересами субъектов 
МП, создающих эти нормы. Эти нормы могут создавать два субъекта (двусторонние 
нормы МП) или более субъектов МП (многосторонние нормы МП).  

Схема видов норм и основания деления норм МП приведена на рис. 1; 

3) Отрасли МП регулируют крупные «блоки» МО определенного вида и 
представляют собой совокупность международно-правовых институтов и норм, 
регламентирующих более или менее обособленные отношения;  

4) Институт МП представляет собой группу международно-правовых норм, 
регламентирующих более или менее однородные отношения.  

Различают отраслевые и межотраслевые институты МП.  

                                            
14 Венская Конвенция о праве международных договоров 1969 г. (ст. 53) 
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Нормы отраслевого института складываются в пределах отдельных отраслей, 
охватывая те или иные их разделы (так, в международном морском праве – группы 
норм, регулирующих правовой режим территориального моря и т.д.).  

К межотраслевым институтам относятся институты МП, значительная часть норм 
которых входит в состав двух или нескольких отраслей (так, институт международно-
правовой ответственности, институт правопреемства).  

5) Предмет и метод международно-правового регулирования (МПР) объединяют в 
единое целое элементы системы МП.  

Предметом МПР в МП являются международные отношения, а методом МПР – способ 
согласования воль государств и других субъектов МП.  

В процессе создания норм МП государства выступают как суверенные субъекты. 
Поэтому их воли юридически равнозначны.  

Равенство в процессе создания норм МП означает, что большинство государств не 
вправе создавать нормы, обязательные для меньшинства;  

6) Международный договор (МД) и международный обычай есть основа 
согласования воль субъектов МП, заключается, как правило, в письменной 
форме и регулирует их взаимоотношения в той или иной сфере МО.  

7) Международный обычай – всеобщая практика субъектов МП, которая признана 
в качестве международно-правовой нормы.  

Всеобщая практика является первым этапом создания обычно-правовых норм и не 
обязательно означает практику всех государств. Обыкновение становится нормой МП 
только после того, как два или более субъектов МП признали его в этом качестве.  

Государства предпочитают договорный способ создания норм МП обычаю, так как 
договорный процесс между субъектами МП идет быстрее, согласование воль 
государств носит конкретный характер, предоставляет возможность субъектам МП 
участвовать в создании норм МП, согласовывая позиции. 
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Рис. 1. Нормы международного права15 

 

Международный договор и международный обычай являются основными видами 
источников МП, к вспомогательным источникам МП относят акты международных 
организаций, международных конференций, доктрины МП и др. (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Система источников международного права16 

                                            
15 Тема 32. Основы международного права // http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris/ju32.html  
16 Тема 32. Основы международного права // http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris/ju32.html  



Дистанционный курс «Политические и правовые аспекты управления водными ресурсами  
в Центральной Азии и основные пути его совершенствования» 

Модуль 3: Международное водное право и политика: глобальные и региональные инструменты, 
Центральная Азия 

Урок 6: Международное право и международное водное право 

 

 19

3. Наднациональное право как разновидность 
международного права 
 

Одной из отраслей (форм) международного права (МП) является так называемое 
наднациональное право, под которым понимается делегирование государством 
некоторых своих прав и полномочий наднациональным органам.  Нормативно-
правовые акты, издаваемые такими органами, как правило, имеют более высокую 
юридическую силу, чем акты национального законодательства.  

Примером наднационального права является Право Европейского Союза (ЕС), (EU 
Law, European Union Law), которое сложилось в ходе развития европейской интеграции 
и есть результат реализации наднациональной компетенции институтов ЕС.  

Понятие «право ЕС» вводится в оборот в начале 1990-х гг., с созданием ЕС.  

Стержнем права ЕС являются принципы права ЕС – исходные положения общего 
характера. Принципы права ЕС разделяются на общие и функциональные принципы17. 

1) Функциональные принципы права ЕС:  

• Принцип верховенства права ЕС – приоритет норм права ЕС над нормами 
национального законодательства (ННЗ) государств-членов.  

• Принцип прямого действия права ЕС – непосредственное применение права ЕС 
на территории государств-членов, без трансформации их правовую систему.  

2) Общие принципы права ЕС:  

• Принцип охраны прав и свобод личности;  

• Принцип правовой определённости;  

• Принцип пропорциональности;  

• Принцип не дискриминации;  

• Ряд других принципов, включая процессуальные принципы. 

Источниками права Евросоюза являются две группы нормативно-правовых актов 
(НПА) – НПА первичного права (ПП) и НПА вторичного права (ВП).  

К НПА ПП относятся учредительные договоры ЕС. Нормы НПА ПП обладают высшей 
юридической силой по отношению к другим нормам права ЕС. К НПА ВП относятся 
акты институтов Союза и НПА, принимаемые на основе учредительных договоров.  

Одним из известных актов ЕС является, в частности, Европейская Водная Директива18  

 

                                            
17 Кашкин С.Ю., Калиниченко П.А.Право Европейского Союза – Глобалистика: Энциклопедия. – М. 
2003. С. 835–836 // http://eulaw.edu.ru/documents/articles/eu2.htm  
18 Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 23.10.2000 г., 
устанавливающая основы для деятельности Сообщества в области водной политики.  
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4. Становление международного права и водный 
фактор  
 

Право, как целостная система норм и правил поведения, является результатом 
долговременного исторического развития, возникновение и развитие подсистем, 
отраслей и институтов права обусловлено объективной необходимостью правового 
регулирования возникающих социальных отношений.  

Возникновение норм международного права (МП) как правил поведения между их 
субъектами и с установлением их прав и обязанностей и механизмов исполнения 
относят к периоду формирования первых в истории цивилизации межгосударственных 
отношений вскоре после появления первых государственных образований.  

Возникновение международного водного права (МВП) также относится к тому 
историческому периоду – временам образования первых государств.  

Так, Двуречье было одним из древнейших центров цивилизации и формирования 
первых государств, как следствие, - и межгосударственных отношений.  
Прим.: Двуречье (часть Междуречья, Месопотамия) – южная часть региона между реками 
Тигр и Евфрат на территории современного Ирака, одна из колыбелей цивилизации.  

Степень доступности воды была одним из факторов, определяющих (с высокой 
степенью вероятности) характер развития общества, но не единственным фактором, 
необходимым для его выживания (среди других - пригодная почва, климат и др.)19. 

Все эти факторы земледелия делятся на 2 основные типа:  

• Факторы, которые изменить которые человеку легко; 

• Факторы, какие он изменить не может (или не мог изменить долгое время).  

И только вода, как один из природных факторов не вписывается ни в ту, ни в другую 
группу. Вода поддавалась в отличие от, например, климата, воздействию человеческого 
общества, «но только при коренном изменении организации этого общества, коренном 
изменении организации труда», что было под силу т.н. «гидравлическим» государствам 
(см. тему «Национальное водное право в странах Центральной Азии»)20. 

Соответственно, борьба и за доступ к воде (как и в целом за ресурсы выживания на 
протяжении многовековой истории человечества) становилась одной из причин 
возникновения войн между государствами, т.е. средством международной политики.  

В конце IV и начале III тысячелетия до нашей эры в южной части Междуречья Тигра и 
Евфрата (Двуречье) появляются первые государственные образования как города- 
номы (Лагаш, Умма, Ларса, семитский город Акшак, и др.) и собственно государства 
(Ассирия, Мидия, Вавилон, Великая Армения и др.).  
                                            
19 Галеев К.Теория гидравлического государства К. Виттфогеля и ее современная критика / НИУ ВШЭ / 
Социологическое обозрение. Т. 10. № 3. 2011, с. 155-179. // 
http://sociologica.hse.ru/data/2012/01/25/1264323959/10_3_13.pdf.  
20 Рысбеков Ю.Х. Модуль 2 / Тема 2. Национальное водное право в странах Центральной Азии / Модуль 
2. Опыт правового регулирования водных отношений и УВР в странах Центральной Азии 
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По мнению историков и правоведов, в Двуречье, около 5 тысячелетий назад, возникли 
первые договорные нормы, регулирующие отношения между городами-номами.  

Одним из первых в истории Договоров считается Договор двух шумерских городов-
государств Лагаш и Умма от 3100 г. до нашей эры.  

Договор касается границ, которые признаются побежденной УММОЙ, скреплен 
клятвой правителей названных государств перед шумерскими богами21.  

Лагаш и Умма были перманентными врагами и жестоко враждовали, и известная 
история Лагаша и Уммы связана с постоянными войнами между ними.  

Одной из первых известных войн между ними является военный конфликт из-за 
плодородной полосы (орошаемой) земли Гуэден, находившейся между территориями 
Уммы и Лагаша22, который продолжался несколько десятилетий.  

Сельское хозяйство, основанное на орошении, было основной отраслью экономики 
Шумера, что фактически предопределяло одну из важнейших функций государств, 
образовавшихся в засушливых регионах мира – строительство и поддержание широко 
разветвленной ирригационной сети. Так, для всех шумерских городов-государств 
характерно строительство разветвленной сети/системы магистральных каналов (СМК), 
с которой были связаны основные центры образования городов-государств (номов).  

Всего в Двуречье насчитывалось 13 номов, двумя главными и обязательными 
атрибутами государства-нома выступал канал или СМК и божество, в честь которого 
сооружался главный храм. Так, ном Лагаш располагался на канале И-Нина-Гена, имел 
4 округа (города) и главный храм в честь бога Нингирсу.  

Характерно, что каждый ном, прежде всего, строил собственный магистральный канал 
(МК), и пока он поддерживался в рабочем состоянии, ном существовал как 
экономическая и политическая единица (город-государство). Т.е. налицо управление 
ирригационной системой как единым целым (бассейновый принцип – Ю.Р). 

О значимости ирригации в Двуречье говорят и такие факты, как отражение в древних 
исторических источниках строительства ирригационных систем (в целом - каналов) как 
подвигов правителей наряду с военными победами, воздвижением храмов для богов.  

Так, один царей Ларсы (XVIII век до нашей эры) оставляет надпись, что он выкопал 
канал, который «снабдил питьевой водой, ...дал изобилие зерна”23.  

В частности, в шумерских документах упоминаются весьма разнообразные виды 
мелиоративных работ – от регулирования наводнений и разливов рек до поддержания 
оросительных систем в исправном состоянии. Очевидно, что такие масштабные 
мелиоративные работы были под силу сильной централизованной власти. 

Ниже приводится фрагмент одного из древнейших дипломатических документов – 
надпись правителя, отражающая взаимоотношения Лагаша и Уммы24: 
                                            
211. Пацация М.Ш. К вопросу о происхождении международного права…// 
http://tema.studentochka.ru/52134; 2. Древние государства Шумера и Аккада // 
http://5ka.su/ref/history/0_object82265.html; 3. Левин Д. Б. История международного права. M., 1962 
22 Лагаш, первый найденный город шумеров // http://www.arheologs.ru/index/0-17  
23 Древние государства Шумера и Аккада // http://5ka.su/ref/history/0_object82265.html 
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НАДПИСЬ ЭНМЕТЕНЫ (правитель ЛАГАША, около 2360-2340 гг. до н. эры – Ю.Р.) 

…ЭАНАТУМ, ЭНСИ ГОРОДА ЛАГАША… С ЭНСИ ГОРОДА УММЫ УСТАНОВИЛ. СВОЙ КАНАЛ 
ИНУН ДО ПОЛЯ ГУЭДЭН ОН ПРОВЕЛ… ТЕРРИТОРИЮ «ПОЛЯ, НЕ ИМЕЮЩЕГО ЦАРЯ» ОН 
УСТАНОВИЛ. НА ЭТОМ КАНАЛЕ СТЕЛУ … НАДПИСЬЮ ОН СНАБДИЛ. СТЕЛУ МЕСАЛИМА 
(МЕСИЛИМ - царь Киша, XXVI веке до н. э.), качестве суверена он определил границу между 
номами ЛАГАШЕМ И УММОЙ и поставил там свою памятную стелу – Ю.Р.) НА ПРЕЖНЕЕ 
МЕСТО ВЕРНУЛ. НА ТЕРРИТОРИЮ УММЫ ОН НЕ СТУПИЛ… 

УРЛУММА, ЭНСИ УММЫ, ПОГРАНИЧНЫЙ КАНАЛ БОГА НИНГИРСУ, ПОГРАНИЧНЫЙ 
КАНАЛ БОГИНИ НАНШЕ ОСУШИЛ. …СО ВСЕМИ ВРАЖДЕБНЫМИ СТРАНАМИ ОН 
ДОГОВОРИЛСЯ, ПОГРАНИЧНЫЙ КАНАЛ БОГА НИНГИРСУ ПЕРЕШЕЛ. 

ЭНМЕТЕНА, ЭНСИ ЛАГАША… ПО СПРАВЕДЛИВОМУ СЛОВУ ЭНЛИЛЯ, НИНГИРСУ, НАНШЕ 
КАНАЛ ЭТОТ ОТ ТИГРА ДО НУНА ПРОВЕЛ. … 

 

Несмотря на клятвы, договоры между Лагашем и Уммой часто нарушались и имели 
следствием войны, в которых Умма, как правило, терпела поражение.  

В 2400-2375 г. до н. э. Лагаш становится сильным номом, подчиняет всю Южную 
Месопотамию, большинство населения Двуречья составляли общинники.  

Отнять землю у сплочённой общины было делом сложно, так как свободные 
общинники также были основной ополченческой военной силой.  

Племенная демократия формально сохранялась, существовали народное собрание, 
собрание воинов, совет старейшин. По мере разложения общины рабовладельческой 
знатью и падения роли свободных общинников, власть сосредотачивается в руках знати 
и становится практически безраздельной, племенной вождь превращается в царя25.  

На этой волне к власти приходит Уракагина (2312-2311 гг. до н. эры), в период его 
правления (2318-2312 гг.) были проведены социальные реформы, в ходе которых были 
восстановлены прежние “порядок” и “справедливость”, Лагаш достиг процветания.  

В этот период наблюдается характерный и для поздней и новейшей истории феномен 
международных отношений (извечная роль известной по счету «колонны»).  

Так как реформы Урукагины были направлены на ослабление практически 
безраздельной власти знати Лагаша и на укрепление положения широких масс 
населения, аристократия (высшие чиновники и жречество) соседних городов выражает 
беспокойство и тревогу в связи с усилением свободных общинников Лагаша.  

Богатая аристократия (фактически крупные землевладельцы) была озлоблена 
вследствие ущемления ее прав в пользу средних слоев, однако не могла изменить ход 
реформ, так как не имела социальной опоры, надежда была на внешние силы.  

                                                                                                                                        
24 Гаврилова Ю. Древнейшие царские надписи, или как начиналась история // 
http://www.krotov.info/lib_sec/04_g/gav/rilova.htm  
25 Всемирная история в 10 томах. Том I. Часть II. Разложение первобытно-общинного строя и 
древнейшие рабовладельческие государства в долине Нила и в Двуречье (IV-III тысячелетия до н.э.) // 
http://www.krotov.info/history/00/eger/vsem_006.htm  
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Итогом таких настроений знати и ее соответствующих действий стала война между 
Лагашем и его вечным соперником Уммой, который спровоцировал войну, в которой 
Лагаш потерпел поражение. Основной причиной поражения Урукагины называются 
сохранение большой экономической мощи знати, несмотря на реформы, направленные 
в целом на принижение ее роли. Во время войны с Уммой аристократия Лагаша пошла 
на измену и выступила в качестве «пятой колонны», помогшей Умме одолеть Лагаш.  

Сохранилась запись летописца, отражающая оценку неправомерного международно-
правового деяния, и которую историки считают оправдывающей реформаторское 
правление Урукагины и пророческой (позже Умма пришла в упадок)26:  

• Поскольку Уммит разрушил кирпичи Лагаша, он совершил грех против 
Нингирсу, он (Нингирсу) отсечет ему руки, что тот поднял против него. Это не 
грех Уруинимгины (Урукагины – Ю.Р.)….»;  

После периода правления Уракагины шумерская цивилизация развивается по пути 
абсолютизации власти правителей, общинное правление, как институт, ликвидируется.  

Месопотамская цивилизация, частью которой является шумерская, видимо, одна из 
первых, которая пыталась решить проблему обеспечения продовольствием через 
развитие орошаемого земледелия (около 6 тыс. лет до н. эры).  

Характерным для этого периода, с позиций водного фактора, является такой момент, 
как разделение государства на территории (единицы управления), границы которых 
совпадали с зоной «командования» ирригационных каналов, которое было, как было 
отмечено выше, характерно для образования номов и системы управления ими.  

В отношении механизма реализации договоров в древности выступает авторитет богов 
и правителей (клятвы). Клятвы от имени богов были неизменным атрибутом договоров 
между народами. Это неудивительно, так как в древности субъектами международных 
отношений выступали непосредственно правители государств, а не государства как 
таковые, и религия играла чрезвычайно важную роль в общественных отношениях.  

Религиозные обряды использовались при разрешении споров как внутри государства, 
так и в межгосударственных отношениях. Так, «внутреннее» право шумерских 
государств (как и многих других стран Древнего Мира) предусматривало как один из 
методов выяснения истины так называемые ордалии27 – испытание огнем, водой и др., 
когда обычные судебные слушания с привлечением свидетелей не давали результатов.  

Самым серьезным испытанием считалась клятва перед статуей бога. Если ответчик или 
истец клялись богом (первый, что не совершил преступление, а второй – что первый 
совершил) – сомнений в правдивости их показаний не было.  

Видимо, случаи, когда и ответчик и истец клялись богами – исключались абсолютно.  

Не то правители – они спокойно нарушали свои клятвы, опять же – ссылаясь на бога. 

                                            
26 Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. § 2. Природа истории, ее предмет, метод и значение // 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/kollin/intro2.php  
27 В широком смысле – «Божий Суд» 
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Процесс создания первых в истории как договорных, так и обычных международно-
правовых норм в ранний период образования государств-субъектов международных 
отношений происходил несколько иным образом, нежели сегодня.  

Так, о принципе равноправия при заключении международных договоров (МД) могло 
не быть и речи. В то же время, согласование воли государств по правилам поведения в 
отношениях между ними следует принять как основу заключения МД и той эпохи.  

В то же время, в МД присутствовали такие обязательные признаки международных 
отношений как права и взаимные обязанности, определение норм поведения, 
обязательность их исполнения, так как его стороны, несомненно, отдавали себе отчет. 

Таким образом, после начала процесса формирования первых договорных отношений 
между государствами, эти отношения постепенно развивались.  

Свой отпечаток на договоры накладывали и основные способы межгосударственных 
отношений в то время (и в более поздние исторические периоды) – война и торговля.  

Заключенные в далекой древности МД содержат в себе ряд обязательных признаков 
современного международного права (МП): договорные отношения, формализация 
правил поведения, их обязательность для сторон договора, некоторые другие.  

Вместе с тем, еще было далеко до системности МП того времени, которая станет 
существенной чертой МП с более позднего этапа исторического развития цивилизации, 
когда в этом появится объективная необходимость – система международных 
отношений усложнится и станет взаимосвязанной.  

В то же время, анализ показывает, что и в древности имело место регулирование 
широкого спектра отношений, связанных с институтами взаимного признания 
государств, обменом посольствами, регламентом заключения МД, третейского 
разбирательства, арбитража, нейтралитета и, конечно же – вопросы войны и мира.  

Примечательно, что именно в МД, регулирующих вопросы войны, еще в древности был 
сформулирован принцип не причинения вреда территории другого государства, 
включающий и запрет изменения русла рек (Древний Китай, 657 г. до нашей эры) 

Заключая вышеизложенное, можно сказать, что уже в древности государства и народы, 
как правило, в лице их правителей, выступали как субъекты международных 
отношений, а предметом международно-правового регулирования (МПР) был 
обширный круг вопросов, который остается актуальным и в современном 
мироустройстве (суверенитет, территориальная целостность и др.).  

Международные отношения имели признаки МПР и носили международно-правовой 
характер. Процесс усиления взаимозависимости государств и необходимость защиты 
государственных интересов явились объективными предпосылками разработки норм 
МП, обладающих обязательной юридической силой для договаривающихся сторон.  

И этот процесс был весьма длительным и не был завершен. 
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Не вдаваясь в подробности развития МП, отметим, что эксперты выделяют 4 этапа в 
истории становления МП, внутри которого развивалось и международное водное право 
(МВП), основные характеристики которых даются ниже в сжатом виде28:  

1) Этап 1. Предыстория МП: (до конца Средних веков – до XVI века); 

• 1.1. Древние века.  

В целом нравственная вседозволенность в межгосударственных отношениях. Так, 
Законы Ману: враг - ваш сосед. Мудрый правитель должен укреплять свое государство 
и препятствовать процветанию других. Право рассматривается как действующее 
внутри страны. Субъекты международных отношений - не государства, а их правители. 
Широкое распространение договорных отношений. Скрепление договоров религиозной 
клятвой, от имени своих богов (может в этом и заключается и причина неисполнения 
норм договоров отдельными правителями – Ю.Р.). Войны – широко распространенное 
явление. В целом преобладает жестокость нравов в международных отношениях; 

• 1.2. Средние века (VI - XVI вв.).  

Конец VI - VI вв.: право силы («кулачное право»), узаконивается.  

VII в. – образование Арабского халифата. Отношения внутри страны и с другими 
государствами строятся на основе положений мусульманского права (МСП).  

Независимо от места проживания, мусульмане не считаются иностранцами, к которым 
относят иноверцев. Коран предписывает верность слову и в отношении иноверцев (так, 
неприкосновенность послов). Жестокости обычаев ведения войны сохраняются;  

2) Этап 2. Классическое МП (конец Средних веков ((VI - XVI вв.)) – принятие 
Статута Лиги Наций – 1919 г.). 

• 2.1. (XVI - XVIII вв.).  

Образование крупных государств. Трансформация положений римского права к новым 
условиям – перенос позитивного опыта правового регулирования внутри государств на 
взаимные межгосударственные отношения. Абсолютизация «государственного 
интереса» – допускаются любые средства для его обеспечения. Дипломатия в целом 
рассматривается как искусство лжи. Возникновение и развитие классического 
международного права (МП) (XVI - XVII вв.) и доктрин МП. 

• 2.2. (1739 - 1919 гг.).  

Новые основы права войны. Допустима война оборонительная (справедливая), врагом 
является государство, а не его население. Гуманное обращение с пленными, уважение 
прав мирного населения. Тем не менее, Международно-правовое регулирование 
остается декларацией. Механизм действия МД становится политическим.  

МП не имеет целей и принципов, является диспозитивным и предоставляет простор для 
отступления от его норм. МД любого содержания правомерно. МП дает широкие 
возможности для применения силы, война считается законным средством политики. 

                                            
28 В целом по: Лукашук И.И. Международное право. Общая часть… - М.: Волтерс Клувер, 2005. - 415с 
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Отсутствует механизм реализации норм МП. Зачастую нормы МП выводятся из 
«природы» международных отношений (МО). Практически не продвигается наука в 
отношении МП как самостоятельного явления, независимого от национального права. 
Возникают концепции МП, согласно которым нормы МП не имеют юридической силы, 
а являются свидетельством лишь позитивной морали в МО.  

Преобладающим является мнение, что законом в МО является сила. Здесь уместно 
мнение Ж.-Ж. Руссо29: «Что же касается того, что обычно называют правом народов, то 
ясно, что его нормы при отсутствии наказания за их нарушение, суть химеры...»;  

3) Этап 3. От классического к современному МП (1919 - 1946 гг.). 

К началу XX века (к этому времени раздел мира практически завершен) основной 
проблемой становится отсутствие координации системы международных отношений 
совместными усилиями для обеспечения ее стабильного сосуществования, и это 
называется одной из основных причин I-ой мировой войны. Обычные нормы МП не 
имеют политического значения, так как они не урегулировали применение силы;  

4) Этап 4. Современное МП (с 1946 г. - право Устава ООН). 

Фундамент был заложен Уставом ООН, которого отражали новое мышление, в основу 
МП был положен принцип сотрудничества. Устав отражал отказ от концепции 
господства силы и замену ее концепцией господства права.  

Возникновение и развитие глобальной системы международных отношений позволило 
МП стать особой правовой системой с едиными целями и принципами, каковой она 
ныне считается. По мнению ряда экспертов, в настоящее время МП продолжает 
упрочивать свои позиции, так как имеется твердая убежденность его субъектов, что без 
уважения норм МП невозможно обеспечить безопасность существования человечества.  

Вместе с тем, на наш взгляд, все же имеют место исключения из этого правила, 
особенно – в 1990-е, т.н. «нулевые» и последующие годы, включая текущие. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
29 Приводится по: ЛУКАШУК И.И. Международное право. Общая часть… - М.: … 2005. - 415с 
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Рис. 3. Сельское хозяйство в древней Месопотамии (внизу – Лагаш и Умма)30 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
30 Месопотамия // http://elena-elk.narod.ru/Ancient-civilizations/Mesopotamia.html  
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5. Становление международного водного права 
 

Проблеме развития международного водного права (МВП) посвящена обширная 
литература, и в целом эксперты делают акцент на обстоятельстве, что МВП является 
отраслью международного права окружающей среди (МПОС) или международного 
экологического права (МЭП). Исходя из данного тезиса, ниже рассмотрены вопросы 
становления  МВП в самом общем плане (в рамках МПОС/МЭП).  

Ряд экспертов международников авторов связывают развитие МВП с историей 
разработки и принятия Конвенции (ООН) по морскому праву (1982 г.).  

Другие эксперты справедливо полагают, что правовые проблемы использования 
трансграничных водных ресурсов (ТВР) имеют более долгую историю.  

В истории развития международного права (МП) можно найти и вопросы, которые в 
разной степени касаются как МПОС/МЭП, так и регулирования использования ТВР.  

Эти вопросы связаны с такими понятиями, как «статус ТВР», а также – «суверенитет», 
«ответственность», «трансграничный ущерб» и др.  

Межгосударственные водные отношения имеют более чем 3-х тысячелетнюю историю 
и до XIX в. ограничивались условиями прохождения границ, судоходства, торговли.  

Одно из первых межгосударственных Соглашений (МГС), которое затрагивало и 
«водные вопросы», заключено 3300 лет назад (Мирный Договор между египетским 
фараоном и хеттским царем от 1296 г. до нашей эры), в результате которого Сирия 
была разделена между двумя Хеттским и Египетским государствами31.  

(По другим данным, Договор был заключен позднее – в 1280 г. до нашей эры).  

В Договоре Стороны отказались от применения силы друг против друга, согласились 
решать спорные вопросы мирными средствами, разделили сферы влияния.  

По мнению экспертов, процедура решения споров по Договору оказалась весьма 
удачной, и он на целое столетие определил мирные отношения этих держав между 
собой и стал важным фактором международных отношений XIII века до нашей эры.  

Договор занял видное место в истории мировой дипломатии.  

С XIX века, особенно – со второй его половины, появляется необходимость правового 
регулирования объема водозабора, качества (загрязнения) вод, их вредного 
трансграничного воздействия. Многие межгосударственные договоры имеют целью 
регулирование ряда аспектов использования вод. 

По данным ФАО, за 1805-1984 гг. (180 лет) насчитывается более 3600 МГС по ТВР.  

                                            
31 1. Ново-Хеттское царство // http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000054/st124.shtml - http://historic.ru/ 
«Historic.Ru: Всемирная история» 2. Войны Рамзеса II (1317-1251 гг. до н. э.) // 
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000054/st094.shtml - http://historic.ru/ «Historic.Ru: Всемирная 
история»; 3. История Древнего Востока Раздел I. История Древнего Египта Глава 5. Великая Египетская 
держава в эпоху Нового царства (XVI-XII вв. до нашей эры) // 
http://209.85.135.132/search?q=cache:1N9IVF8doGcJ:bibliotekar.ru/polk-17/7.htm...  
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Согласно экспертным оценкам, во второй половине ХХ века по вопросам ТВР имели 
место более 500 конфликтных ситуаций и около 40 взаимных претензий на грани 
международных конфликтов с применением насилия.  
За этот период заключено более 160 (всего - более 200) МГС по ТВР.  
Представляют интерес некоторые результаты анализа32, проведенного по итогам 
эмпирического исследования по случаям конфликтов, в которых ТВР были движущей 
силой события за последние 50 лет ХХ века. Всего рассмотрено более 1800 событий.  
Основные результаты анализа: 

• Отсутствие крайностей.  
По разработанной авторами исследования шкале (от (минус 7) – военные действия, до 
(+7) – добровольное объединение стран благодаря водным ресурсам), в современной 
истории не было войн из-за водных ресурсов.  
Единственным примером вооруженного конфликта называется война между городами-
государствами Лагаш и Умма в бассейне рек Тигр и Евфрат – 4500 лет назад.  
Отсутствует и оценка +7 (добровольное объединение стран); 

• Случаи сотрудничества преобладают – 67.1%, к конфликтам относятся 27.7 % 
случаев, 5.2 % случаев оценены как нейтральные или незначительные; 

• Умеренный характер большинства случаев.  
42.8 % случаев находятся в диапазоне от умеренной устной поддержки (+1) до 
умеренной устной враждебности (-1).  
Еще 20.2% случаев расположились между официальной устной поддержкой (+2) и 
официальной устной враждебностью (-2). Соответственно, 63 % всех случаев имеют 
устный характер, и более 2/3 не имели официальной поддержки; 

• Вода как раздражающий фактор.  
Как пример пограничных водных конфликтов приводятся таковые между Индией и 
Пакистаном, США и Канадой и др.  
В частности, на переговорах о мирном Договоре 1994 г. между Израилем и Иорданией 
вода была последней и наиболее спорной политической проблемой; 

• Вода как объединяющий фактор.  
Споры из-за воды, как правило, разрешаются и между враждующими сторонами, и при 
наличии острых проблем по другим вопросам.  
Так, Комиссия Меконга работала и во время войны во Вьетнаме, Комиссия Инда - во 
время двух войн между Индией и Пакистаном, переговоры по водным ресурсам 
(1950 гг.) проводили находившиеся в состоянии войны Израиль и Иордания и др.; 

• Количество воды и инфраструктура являются основными проблемами – их 
касается 67 % событий. Конфликты по вопросам вододеления и инфраструктуры 
составляют 87 %, а вместе со случаями военных действий – 100%; 

                                            
32 Вулф А.Т. Проблемы трансграничных водных ресурсов: полученные уроки. // Юридический сборник 
№2 (9) – Т.: НИЦ МКВК, 2001 – с.181-193. 
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• События по вопросу качества воды охватывают 5 % случаев. 
(Выше приведено видение авторов исследования, в том числе и относительно 
единственной войны за воду между государствами за всю историю, что спорно – Ю.Р.) 

Как было указано выше, история развития МЭП имеет три этапа (1839-1948 гг., 1948-
1972 гг., с 1972 г. – по настоящее время).  
В то же время, и историю экологических проблем глобального и регионального 
порядков, как элемента большой политики, можно разделить также на три этапа: 

1) Этап 1. До 1950-х гг.;  
2) Этап 2. 1950-1990 гг.; 
3) Этап 3. С начала 1990-х гг. 

Принципиальное отличие между первыми двумя этапами эволюции политизации 
экологических проблем легко прослеживается на примере строительства крупных 
водохозяйственных сооружений (плотин и др.).  
В период со 2-ой половины XIX до 1-ой половины ХХ вв. водные ресурсы становятся 
одним из решающих факторов развития, но до 1950 гг. большие плотины строились 
развитыми странами мира (США, Австралия, Канада, страны Западной Европы, СССР, 
Япония) и, как правило, на своей территории. После 1950 гг. на повестку дня ставится 
вопрос о социально-экономическом развитии стран «третьего мира», происходит резкая 
политизация ситуации вокруг строительства больших плотин в разных регионах мира.  
В этом плане характерной является ситуация со строительством известной плотины 
Асуан (река Нил, Египет), которая получила плохую репутацию вследствие 
противоборства двух политических систем, лидерами которых были США и СССР  
Так, США обещали помочь Египту в строительстве Асуана. Однако Президент Египта 
(Насер), Президент Индонезии (Сукарно) и Премьер-министр Индии (Неру) создают 
Движение неприсоединения, что противоречит интересам США.  
Соответственно, Соединенные Штаты ставят ультиматум, что если Египет будет с 
Движением неприсоединения, то они откажутся помогать ему в строительстве плотины 
Асуан. Этим воспользовался СССР, профинансировавший строительство Асуана.  
Как известно, сразу по завершении строительства спецслужбы США организовали 
серию статей о негативных социально-экономических и экологических последствиях 
плотины и другие акции по дискредитации плотины, известные как «Мифы об Асуане».  
Так Асуан стал элементом геополитики того времени.  
Отметим, что специальные исследования, проведенные CIDA (Canadian International 
Development Agency) / Канадским Агентством международного развития в конце 1980 - 
начале 1990 гг., показали, что плотина Асуан была одной из лучших в мире33. 
2-ой этап в эволюции политизации экологических проблем делят на 2 периода: 

• 2а. До рубежа 1970-х гг.;  

                                            
33 Бисвас А.К., Тортахада С. История развития плотин и большие плотины: глобальная перспектива. // 
Мысли о будущем. - Т.: НИЦ МКВК Центральной Азии, 2002 – с.34-44 (с.41). 
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• 2б. До начала 1990-х гг. 
В политическом контексте под/этап (период) 1 связан с разрядкой международной 
напряженности и позитивными сдвигами в отношениях СССР и Запада, в первую 
очередь – с США, под/этап 2 - с известными обстоятельствами (самораспад СССР). 

К началу 1970-х и началу 1990-х гг. относятся и рубежные эпохи, как политизации, так 
и глобализации водно-экологических проблем на международном уровне. 

Заключая раздел, отметим, что международно-правовая база по ТВР включает: 

• Межгосударственные договора и соглашения, а также правила, разработанные 
Институтом международного права (ИМП), Комиссией международного права 
(КМП), Ассоциацией международного права (АМП) ООН;  

• Многосторонние и двусторонние конвенции, декларации, директивы, резолюции 
и другие решения в сфере трансграничных водных ресурсов (ТВР).  

Значительное влияние на развитие международного водного права оказывают 
Конвенция (ООН) о праве несудоходных видов использования международных 
водотоков 1997 г., Конвенция Европейской Экономической Комиссии (ЕЭК) ООН по 
охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 г., 
Европейская Водная Директива (2000 г.)34 и др. 

Одна из первых попыток разработки общих правил использования ТВР была сделана в 
Женевской Конвенции 1923 г. о влиянии производства гидроэлектрической энергии на 
другие государства. В ряде международных Деклараций (Мадридской, 1911 г.; 
Межамериканской, Монтевидео, 1933 г.; Буэнос-Айресской, 1957 г.), Зальцбургской 
(1961 г.) и Афинской (1979 г.) резолюции ИМП (1961 г.), Барселонской Конвенции 
(1971 г.) были заложены принципы ограничения прав на использование ТВР с учетом 
интересов других государств речного бассейна (режим сервитутов). 

В частности, Ассоциация международного права (АМП) разрабатывала рекомендации 
по использованию ТВР. Так, в разработанных АМП Хельсинкских Правилах (1966 г.), 
Монреальской резолюции (1982 г.), Сеульских Правилах (1986 г.) и Хельсинкских 
дополнительных правилах (1996 г.) и других заложены в целом принципы «общности 
интересов» при использовании трансграничных вод. 

Одними из последних в серии Правил, разработанных АМП, являются Берлинские 
правила по водным ресурсам (2004 г.) – обновленный вариант других Правил.  

 

 

 

 

 

                                            
34 Директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 23.10.2000 г., 
устанавливающая основы для деятельности Сообщества в области водной политики. 
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6. Основные этапы развития международного 
экологического права и Концепция устойчивого 
развития (общая картина) 
 
Экологическое право (ЭП) является отраслью права в национальном (внутреннем) 
праве в большинстве стран мира, в то время как международное экологическое право 
(МЭП), как отрасль международного права (МП), оспаривается рядом экспертов, 
другие эксперты относят МЭП к самостоятельной отрасли МП35. 

Субъектами МЭП являются субъекты МП (участники международных экологических 
(природоохранных) правоотношений). Объектами МЭП выступают естественные 
экологические системы, земля и ее недра, поверхностные и подземные воды, лесной 
фонд, ландшафты, дикий животный мир, генетический фонд и т.п.  

Существует мнение, что экологическое право выделилось из общей системы права во 
второй половине XX в. и является результатом возросших знаний о природе.  

При этом большинство экспертов склоняется к мнению, что процесс становления МЭП 
как самостоятельной отрасли МП начинается с XIX века (конец 1830-1840-х гг.) и в 
своём развитии прошёл несколько характерных этапов36:  

• Этап I: 1839–1948 гг.  

Этап связывают с первыми попытками субъектов МО (государств) урегулировать 
проблемы экологии в международно-правовом отношении;  

• Этап II: 1948–1972 гг.  

Этап связывают с началом деятельности ООН; 

• Этап III: с 1972 г.  

Вынесение экологических проблем на глобальный уровень и их рассмотрение на 
международных конференциях. За начало отсчета берется проведение Конференции 
(ООН) по проблемам окружающей человека среды 1972 г. (Стокгольм). 

В целом структура МЭП включает два крупных блока: 

1) «Жесткое (обязательное) право»; 

2) «Мягкое (рекомендательное) право». 

Первую группу норм («жесткое право» составляют общепризнанные нормы и 
принципы МП, нормы МД), вторую («мягкое право») – решения международных 
конференций и международных организаций. 

                                            
35 1. Калиниченко П.А. Международное экологическое право Московская Государственная Юридическая 
Академия // http://eulaw.edu.ru/documents/articles/glob3.htm; 2. Словари и энциклопедии на Академике. 
Энциклопедический словарь экономики и права // http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/; и др.  
36 Классификация проф. Бекяшева К.А. (по Калиниченко П.А. Международное экологическое право // 
http://eulaw.edu.ru/documents/articles/glob3.htm)  
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Международный договор (МД) и международный обычай выступают основными 
источниками МЭП, как и МП в целом. Так, одним из известных обычных норм МЭП 
является принцип, запрещающий причинять ущерб другому государству в результате 
использования природных ресурсов на собственной территории.  

МД экологической направленности можно условно разделить на универсальные, 
многосторонние, региональные и двусторонние договоры.  

Двусторонние и многосторонние договоры, как правило, определяют правила 
поведения в отношении окружающей среды в целом или ее конкретных объектов.  

Декларации, Резолюции международных конференций и организаций и др. («мягкое 
право»), не обладают обязательной юридической силой, но оказывают значительное 
влияние на процесс развития МЭП. Так, в Декларации Конференции (ООН) по 
окружающей человека среде 1972 г. закреплен фундаментальный принцип37:  

• «Человек обладает основным правом на свободу, равенство и должные условия 
жизни, на окружающую среду такого качества, которое дает возможность жить 
достойно и благополучно».  

Основные принципы МЭП включают основные принципы МП – как регуляторов 
международных правоотношений, а также специфические (отраслевые) принципы38: 

1) Охрана окружающей природной среды (ОПС) - общая забота человечества; 

2) Принцип суверенитета государств над своими природными ресурсами; 

3) ОПС вне государственных границ – общее достояние человечества;  

4) Рациональное использование ОПС (управление ресурсами земли в интересах 
нынешнего поколения и будущих поколений и др.); 

5) Свобода исследования и использования ОПС и ее компонентов; 

6) Предотвращение вреда; 
7) Запрет военного или иного вредного воздействия на ОПС; 

8) Содействие международному сотрудничеству в сфере управления ОПС; 

9) Взаимозависимость ОПС и развития, фундаментальных прав и свобод человека; 

10) Превентивный подход к использованию ОПС; 

11) Ответственность государств (политическая или материальная ответственность 
государств, в случае нарушения ими международно-правовых обязательств, 
гражданско-правовая ответственность за причинение вреда ОПС его гражданами 
или юридическими лицами юрисдикции данного государства).  

МЭП тесно связано как с правами человека, так и с другими многими отраслями МП.  

                                            
37 Международное экологическое право // http://www.xserver.ru/user/mzekp/  
38 1. Понятие, источники и принципы международного экологического права // 
http://revolution.allbest.ru/international/00031739_0.html; 2. Калиниченко П.А. Международное 
экологическое право // http://eulaw.edu.ru/documents/articles/glob3.htm  
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Эксперты признают, что отраслевые принципы МЭП находятся в стадии развития, 
вследствие чего они отсутствуют в относительно полном кодифицированном виде, что 
обуславливает неопределенность в отношении количества принципов МЭП.  

Начало формированию современного МЭП (1970-е гг.) положили в целом 2 Концепции 
взаимоотношений общества и окружающей среды (ОС)39.  

1) Концепция ограничения экономического развития, потребностей и 
народонаселения.  

Сторонники Концепции (в целом – члены «Римского клуба»40) исходили из 
возможности экологического «коллапса» и связанной с этим гибелью цивилизации при 
сохранении темпов развития и роста населения.  

Долгосрочный прогноз сторонников Концепции – если сохранятся существующие 
тенденции роста населения и развития, загрязнения ОС и истощения природных 
ресурсов, то пределы роста будут достигнуты в течение 100 лет. В то же время, по 
мнению идеологов Концепции, имеется возможность обеспечить экологическую и 
экономическую стабильность развития, для чего необходимо изменить подходы.  

В начале 1990 гг., на основе тенденций развития за 2 десятилетия, сторонники 
Римского клуба сформулировали основные выводы41: 

• Темпы использования ресурсов и темпы загрязнений ОПС превышают 
допустимые пределы, без уменьшения этих темпов в ближайшие десятилетия 
произойдет неконтролируемое сокращение производства продуктов питания, 
потребления энергии и промышленного производства.  

Для предотвращения этих последствий необходимы пересмотр политики и практики в 
отношении роста численности населения и уровня потребления и резкое повышение 
эффективности использования природных ресурсов; 

• Создание устойчивого общества технологически и экономически возможно.  

Переход к устойчивому обществу требует тщательно сбалансированных дальних и 
ближних целей и акцента на достаточности, равенстве и качестве жизни; 

2) Концепция УР (sustainable development) - одна из широко известных и 
признанных мировым сообществом концепций в системе «общество-природа». 
Ее появление и развитие связано с деятельностью ООН в экологической сфере.  

                                            
39 Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды) - М.:Юристъ, 1998.- 688с.  
40 1. Римский клуб - международная неправительственная организация, созданная в 1968г. по инициативе 
общественного деятеля А.Печчеи (Италия) и объединившая усилия известных ученых, политиков и 
общественных деятелей из разных стран мира по изучению глобальных проблем современности; 
2. Проекты Римского клуба: 2.1. Пределы роста (рук.: Д.Медоуз, 1972); 2.2. Человечество у поворотного 
пункта (М.Месарович, Э.Пестель, 1974); 2.3. Цели человечества (Э.Ласло, 1977); 2.4. Маршруты 
будущего (Б.Гаврилишин, 1980); 2.5.Третий мир - три четверти мира (М.Гернье, 1980); и др. 
41 По: Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): Учебник для высших 
юридических учебных заведений. - М.: Юристъ, 1998 - 688с. (электронный вариант - 487с.) 
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В 1984 г. по инициативе Генерального секретаря ООН была создана Международная 
комиссия (МК) по окружающей среде и развитию (ОСР), которую возглавила премьер-
министр Норвегии Г. Х. Брундтланд42.  

МК разработала предложения по долгосрочным стратегиям в сфере ОПС, представила 
в 1987 г. Доклад «Наше общее будущее» Генеральной Ассамблее (ООН).  

Центральное место в Докладе занимает Концепция устойчивого развития, которая ныне 
принята как ключевая Концепция развития человечества. 

Концепция предполагает осуществление развития, которое позволит удовлетворить 
потребности современного поколения, но не поставит под угрозу способность будущих 
поколений удовлетворять свои собственные потребности, ориентирована на устойчивое 
не истощительное использование ресурсов окружающей среды 

Главная задача Концепции – обеспечение устойчивости сложной социально-природной 
системы через пересмотр приоритетов развития и систему ограничений 

Схемы неустойчивой и устойчивой системы «социум- природа» приведена на рис. 4. 

По мнению сторонников Концепции, устойчивое развитие социальной и 
экономической подсистем в системе «социум-природа» возможно при условии 
поддержания устойчивого развития экологической подсистемы, важнейшей 
составляющей которой являются водные и иные зависящие от вод экосистемы.  

 

 

 

  
Неустойчивое состояние СЭЭС                                 Устойчивое состояние СЭЭС 

(СЭЭС = (социальная + экономическая + экологическая) система) 

 

Рис. 4. Неустойчивое и устойчивое состояние системы «социум-природа»43 

                                            
42 Гру Харлем Брундтланд (Gro Harlem Brundtland), Премьер-министр Норвегии, в 1998-2003 гг. 
возглавляла Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ). 
43 Концепция Устойчивого Развития // http://www.ihst.ru/~biosphere/03-2/concept.htm  
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7. Соотношение международного права 
и международных отношений 
 

Под международными отношениями, по одному из определений, понимается система 
политических, экономических, научно-технических и иных устойчивых взаимосвязей и 
взаимодействий субъектов международных отношений: государств; народов; 
межгосударственных правительственных и неправительственных объединений, 
организаций и органов; партий и движений; отдельных лиц и их групп44.  

Основными участниками международных правоотношений (под которыми понимаются 
урегулированные нормами МП международные отношения) являются государства, 
межгосударственные (межправительственные) и неправительственные организации, 
народы или нации, борющиеся за свое самоопределение45.  

Основной особенностью международных отношений является отсутствие в них 
единого (центрального) ядра власти и управления. Это означает, что международные 
отношения строятся на принципе полицентризма, т.е. на наличии в системе 
международных отношений нескольких наиболее сильных государств или их блоков, 
взаимоотношения которых определяют развитие мировой политики46.  

Объект международных отношений - международная политика, т.е. процессы 
выработки, принятия и реализации решений, затрагивающих мировое сообщество.  

Основными субъектами мировой политики остаются государства и их союзы, но в 
последние десятилетия наметилась тенденция расширения участников международных 
отношений, в частности, международные организации – межгосударственные или 
межправительственные и неправительственные организации – становятся важными 
субъектами международных отношений.  

Межгосударственные и межправительственные организации являются стабильными 
объединениями, основанными на договорах, обладают определённой согласованной 
компетенцией и постоянными органами.  

Международные неправительственные организации (НПО) имеют более сложную 
структуру, чем межгосударственные организации. Они могут быть НПО в «чистом 
виде», но могут иметь и смешанный характер, т.е., - включать и правительственные 
структуры, и общественные организации, и индивидуальных членов. 

Право международных организаций (МНО) состоит из двух групп международных 
норм, которые образуют47: 

                                            
44 Международные отношения // http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RMlmkztgwukt:l!uytu@lto9  
45 Рысбеков Ю.Х. Глоссарий (к дистанционному курсу «Политические и правовые аспекты управления 
водными ресурсами в Центральной Азии и основные пути его совершенствования») / Раздел III. 
Политика, право, управление / Ташкент – 2014  
46 Финансовый словарь // http://www.finam.ru/dictionary/wordf022DA0001A/default.asp?n= 
47 1. (13). Понятие «права международных организаций» // http://www.e-
reading.me/chapter.php/99877/13/Virko_-_Mezhdunarodnoe_pravo.html; 2. Международное право: курс 
лекций / Тема 10. Право международных организаций // 10.1. Понятие и источники права 
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• «Внутреннее право» МНО (нормы, регулирующие структуру организации, 
компетенцию органов, статус персонала, другие правоотношения); 

• «Внешнее право» МНО (договора МНО с государствами и другими МНО). 

Право МНО – отрасль МП, включающая в себя принципы и нормы, регулирующие 
вопросы создания и функционирования МНО. Источниками права МНО являются их 
учредительные документы, Венская конвенция о праве договоров между государствами 
и МНО или МНО 1986 г., соглашения о привилегиях и иммунитетах МНО и др. 

МНО как вторичные, производные субъекты МП создаются  государствами.  

Процесс создания новой МНО проходит в три этапа: принятие учредительного 
документа; создание материальной структуры организации; созыв главных органов. 

Согласно ст. 6 Венской Конвенции о праве договоров между государствами и МНО или 
между МНО, «правоспособность международной организации заключать договоры 
регулируется правилами этой организации».  

Пункт 1 ст. 2 Конвенции гласит, что «правила организации» означают, в частности, 
учредительные акты, принятые в соответствии с ними решения и резолюции, а также 
установившуюся практику организации.  

МНО, как субъекты международной политики, могут вступать в межгосударственные 
отношения от своего имени, или от имени всех государств, входящих в них.  

МНО имеют свои особенности и специфику, в частности: 

1) Региональные организации ((Европейский Союз (ЕС), Шанхайская Организация 
Сотрудничества (ШОС), Лига Арабских Государств (ЛАГ) и др.);  

2) Организации финансовые (Международный Валютный Фонд, Всемирный Банк, 
Азиатский Банк Развития, Исламский Банк Развития и др.); 

3) Специализированные организации (Всемирная Метеорологическая Организация 
(ВМО), Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) и др.);  

4) Военно-политические организации (НАТО / NATO (North Atlantic Treaty 
Organization,), Организация Договора Коллективной Безопасности и др.),  

5) Экологические организации (Гринпис / Greenpeace и др.); и т.д. 
(Прим.: Международные организации в сфере трансграничного водопользования (Бассейновые 
Комиссии и др.) рассмотрены в других частях настоящего Модуля – Уроки 7 и 8 – Ю.Р.) 

Важную роль в системе международных отношений играет ООН, которая является 
универсальным механизмом мирного взаимодействия основных субъектов 
международных отношений в целях поддержания мира и международной 
безопасности, содействия устойчивому прогрессу всех народов. 

Система ООН, кроме предусмотренных Уставом ООН 6 главных органов (Генеральная 
Ассамблея, Совет Безопасности, Международный Суд и др.), включает 15 
специализированных учреждений, ряд программ и органов.  
                                                                                                                                        
международных организаций. Виды международных организаций // http://radnuk.info/ros-
pidrychnuk/mejdunarodnoe/532-shlyantsev/13392--10-----101---------.html  
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Среди Программ и специальных учреждений ООН, непосредственно занимающихся 
проблемами продовольственной безопасности, борьбы с голодом, в частности:  

• Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) / (FAO – Food 
and Agriculture Organization) – основана в 1945 г., имеет главной задачей 
обеспечение продовольственной безопасности для всех - гарантирование 
регулярного доступа населению к высококачественной пище, необходимой для 
ведения активной и здоровой жизни через развитие сельского хозяйства;  

• Всемирная Продовольственная Программа (ВПП) / (WFP – World Food Program) 
– основана в 1963 г. как орган по продовольственной помощи в системе ООН; 

• Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) / (IFAD –
International Fund for Agricultural Development) – финансовое учреждение, 
учрежденное в 1977 г. по решению Всемирной продовольственной конференции 
1974 г. для решения задач борьбы с улучшением питания, голодом и бедностью 
в сельских районах развивающихся стран;  

В 1979 г. на конференции FAO был учрежден Всемирный день продовольствия (ВДП) / 
(WFD – World Food Day), отмечаемый ежегодно 16 октября. 

В 1980 г. Генеральная Ассамблея Объединенных Наций приветствовала проведение 
ежегодного ВДП (резолюция № A/RES/35/70).  

Последние полтора десятилетия ВДП проводится под определенной тематикой, 
связанной с продовольственной безопасностью, в частности, тематика ВДП 2002 г. –  
«Вода: источник продовольственной безопасности», а тематика 2014 г.- «Семейные 
фермерские хозяйства: накормить мир – сберечь планету». 

Многие Конвенции глобального характера предусматривают сдачу на хранение их 
подлинников Генеральному секретарю ООН, как Депозитарию, в частности:    

• Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер 1992 г. (статья 28)48; 

• Рамочная Конвенция об изменении климата 1992 г. (статья 26)49; 

• Конвенция о праве несудоходных видов использования международных 
водотоков 1997 г. (статья 37)50; 

• Конвенция по борьбе с опустыниванием 1994 г. (статья 40)51; и др. 

                                            
48 Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (принята в 
Хельсинки, 17 марта 1992 г.). 
49 Рамочная Конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (Рио-де-Жанейро, 
5 июня , 1992 г., принята в Нью-Йорке 9 мая 1992 г.)  
50 Конвенция о праве несудоходных видов использования международных водотоков (принята 
резолюцией 51/229 Генеральной Ассамблеи ООН от 21 мая 1997 г.)  
51 Конвенция Организации Объединённых Наций по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые 
испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке (принята в Париже 17 июня 
1994 года в результате Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро)  
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8. Доктрины международного права  
 

Изначально Доктрины (Теории) в праве считались источником международного права 
(МП), позже мнения относительно данного тезиса изменились.  

В частности, имеется мнение, что «…доктрина складывается из профессиональных 
представлений признанных авторитетов…, в процессе формирования европейской 
правовой системы функцию доктрины сегодня выполняют экспертные заключения 
ведущих европейских специалистов…»52. 

Доктрина международного права (ДМП) является вспомогательным источником МП.  

Так, статья 38 Статута Международного Суда ООН имеет норму, что Суд применяет 
ДМП «наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву различных 
наций в качестве вспомогательного средства для определения правовых норм».  

Доктрины квалифицированных юристов способствуют разработке проектов 
международных договоров, резолюций международных организаций и конференций, 
правильному толкованию и применению международно-правовых норм.  

Значение ДМП как вспомогательного источника МП в современный период 
уменьшилось, но она оказывает значительное влияние на формирование правового 
сознания отдельных индивидов и на международно-правовую позицию государств53.  

Ниже Доктрины (Теории) МП рассмотрены с позиций признания новых государств и 
их прав и обязательств, что актуально для постсоветских государств. Основное 
внимание уделено правопреемству государств с их неотъемлемыми правами, что, 
безусловно, связано с правом на природные ресурсы, включая водные. Так, 
характерный конкретный пример правопреемства государств, имевшего место в 
новейшей истории – 15.08.1947 г. на территории Британской Индии образовались два 
новых субъекта МП – Индия и Пакистан. Проблема правопреемства была усложнена 
тем обстоятельством, что Индия до раздела была членом 51 международной 
организации и была связана рядом международных договоров (МД).  

Проблема была решена следующим образом54:  

• Права и обязательства по МД, которые имели исключительное применение к 
территории, вошедшей в состав Индии, перешли к индийскому правительству;  

• Пакистан принял обязательства по МД, которые относились к его территории;  

• Права и обязательства по другим соглашениям, заключенным метрополией были 
распределены между двумя доминионами. 

 
                                            
52 Доктрина // http://ru.wikipedia.org/wiki/Доктрина  
53 Доктрина международного права в широком смысле // http://mirslovarei.com/content_yur/doktrina-
mezhdunarodnogo-prava-v-shirokom-smysle-13906.html  
54 Фельдман, Д. И., Фарукшин, М. Х. Крах колониальной системы и некоторые вопросы международно-
правового признания и правопреемства // Правоведение. -1962. - № 2. - с. 115-123 - 
http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1129419  
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8.1. Доктрина Тобара 
 

Доктрина выдвинута в 1907 г. министром иностранных дел Эквадора К. Р. Тобаром.  

Доктрина не признает правительства, пришедшие к власти насильственным или иным 
незаконным путём («правительства, возникшие неконституционным путём, не должны 
признаваться, пока они не будут признаны населением своей страны») 55.  

Признание государства в международном праве (МП) представляет собой совокупность 
норм, регулирующих правоотношения, связанные с включением новых государств, как 
субъектов МП, в систему международных отношений.  

Вопрос о признании государства встает, когда оно возникло в результате56:  

• а) социальной революции, приведшей к замене общественного строя;  

• б) национально-освободительной борьбы народов;  

• в) слияния государств или распада государства на государства. 

ООН не имеет полномочий определять, является ли то или иное образование 
государством. Признание нового государства или правительства совершается только 
государством или его правительством. Как правило, признание нового государства 
означает готовность установить с ним дипломатические отношения.  

 

8.2. Доктрина Эстрада  
 

Доктрина сформулирована в 1930 г. министром иностранных дел Мексики Х. Эстрада.  

Согласно Доктрине, признания нового государства или правительства не требуется, так 
как это поставило бы признающее государство в положение вмешивающегося во 
внутренние дела другого государства, и возникновение нового правительства ставит 
перед участниками международных отношений лишь один вопрос – вступать или не 
вступать с ним в дипломатические сношения. Доктрина была направлена против 
использования института признания правительств в целях вмешательства США и ряда 
других стран во внутренние дела латиноамериканских стран. Она соответствует 
декларативной концепции признания, отвечающей общепризнанным принципам МП.  

Так, согласно ст. 12 Устава Организации американских государств (ОАГ)57: 

• Политическое существование государств не зависит от признания его другими 
государствами. …Государство, до своего признания, имеет право защищать 
свою целостность и независимость… так, как сочтет необходимым, издавать 
законы…, и руководить различными органами… Осуществление этих прав не 
имеет никаких ограничений, кроме уважения прав других государств.  

                                            
55 Международно-правовое признание // http://ru.wikipedia.org/wiki/Международно-правовое_признание 
56 Международно-правовое признание // http://ru.wikipedia.org/wiki/Международно-правовое_признание  
57 Доктрина Эстрада // http://mirslovarei.com/content_eco/doktrina-jestrada-46094.html  
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8.3. Доктрина приобретенных прав 
 

«Доктрина приобретенных прав - международно-правовая теория, согласно которой 
частная собственность и связанные с ней права и интересы иностранцев 
(приобретенные права) должны оставаться неизменными и уважаться в случае 
изменения суверенитета государства»58. Доктрина приобретенных прав была 
отвергнута решениями ГА ООН. В основе Доктрины лежит правовая концепция, в 
соответствии с которой люди могут менять свою государственную принадлежность, но 
их взаимоотношения и собственность должны оставаться неизменными.  

Приобретенными являются права, которые иностранцы приобрели на основании 
законов государства-предшественника. В рамках т.н. «международного права 
цивилизованных наций» приобретенные права уважались в отношениях между 
«демократическими государствами», и в свое время правоведы-западники полагали, 
что защита приобретенных прав является принципом международного права  

Категорически отказались признавать приобретенные права Союз ССР, страны 
социалистической ориентации и многие развивающиеся государства.  

 

8.4. Доктрина континуитета 
 

Согласно Доктрине континуитета (ДК) правопреемство государства непрерывно 

Теория континуитета – «учение, согласно которому правосубъектность государства 
является идентичной и непрерывной независимо от любых внутренних изменений, при 
условии сохранения той же территории и того же населения…»59.  

ДК была направлена на обязательное правопреемство всех международных договоров 
государством-преемником при социальной революции или других обстоятельствах 
распада государства. В частности, Венская Конвенция о правопреемстве государств в 
отношении договоров (1978 г.) отвергла преемство договоров для новых независимых 
государств60. Вместе с тем, по взаимному соглашению Сторон, любые обязательства, 
связанные с правопреемством бывшего государства, могут быть восстановлены.  

В советском правоведении было широко распространено мнение, что ДК представляет 
собой реакционную буржуазно-догматическую доктрину, и что она консервативна и 
направлена на сохранение отживших международно-правовых отношений61. 

                                            
58 1. Кураков Л. Экономика и право: словарь-справочник // www.goods.marketgid.com/goods/3241239/ ; 2. 
Доктрины международного права // http://www.glossary.ru/cgi-
bin/gl_sch2.cgi?REuqywot:!slmkztgwuktuju!vwgig; 3. Энциклопедический словарь экономики и права // 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/3906/ДОКТРИНА  
59 1. Континуитета теория - Юридический словарь // http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15611 2. Теория 
Континуитета // http://mirslovarei.com/content_eco/teorija-kontinuiteta-53288.html  
60 Правопреемство в международном праве // http://www.pravo.vuzlib.net/book_z1452_page_16.html  
61 Аваков, М. М. Правопреемство государств… Автореферат диссертации … ЛГУ им. А. А. Жданова. - 
Л.:1967. - 32 с. // http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=51305  
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8.5. Концепция Tabula Rasa 
 

Концепцию Tabula Rasa (лат: «чистая доска») впервые (в генетике) сформулировал 
британский философ Дж. Локк в 1690 г., согласно которой «разум новорожденного 
ребенка не содержит врожденных мыслей или принципов, человеческое понимание 
возникает из чувственных данных и жизненного опыта»62.  

В таком значении концепция была применена к международным отношениям и в МП.  

Концепция Tabula Rasa в МП предполагает, что вновь образовавшееся государство не 
обременено обязательствами своего предшественника перед другими государствами.  

Это положение нашло отражение, в частности, в Венской Конвенции 1978 г. о 
правопреемстве государств в отношении договоров, применительно к новым 
государствам, возникшим в результате достижения независимости63.  

Большинство юристов-международников полагают, что применение принципа Tabula 
Rasa в «чистом виде» невозможно, так как он является категоричным и 
предусматривает отмену обязательств государства-предшественника. 

Согласно широко распространенному в советское время мнению, доктрина Tabula Rasa 
нарушает суверенные права вновь образованного государства и не соответствует 
принципу самоопределения наций и народов, так как новое государство автоматически 
лишается в данном случае определенных прав, которые содержались ранее в 
международных договорах государства-предшественника64. 

 

8.6. Теория универсального правопреемства 
 

Согласно Теории универсального правопреемства, распространенной в XVI-XIX вв., 
права и обязанности переходят от старого суверена (бывшего государства) к новому 
суверену (вновь образовавшемуся государству) без исключений и изменений.  

Основой Теории является римское наследственное право, согласно Теории, при 
правопреемстве происходит замена одного обладателя прав и обязанностей другим, но 
сами права не изменяются, они непрерывны, хотя и принадлежат другому субъекту65.  

В настоящее время теория универсального правопреемства отвергается большинством 
теоретиков и международной практикой.  
                                            
62 Добжанский Ф. Мифы о генетическом предопределении и о Tabula Rasa // 
http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/MEN/DOBJ.HTM  
63 Концепция Tabula Rasa / Экономический словарь //| http://mirslovarei.com/content_eco/koncepcija-tabula-
raza-rasa-47931.html  
64 Аваков, М. М. Правопреемство государств, возникших в результате социальных революций и 
национально-освободительной борьбы… // http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=51305  
65 1. Юридический словарь. Теория Универсального Правопреемства // 
http://mirslovarei.com/content_yur/TEORIJA-UNIVERSALNOGO-PRAVOPREEMSTVA-21112.html; 2. 
Доктрины международного права // http://www.glossary.ru/cgi-
bin/gl_sch2.cgi?REuqywot:!slmkztgwuktuju!vwgig;  
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9. Доктрины (теории) международного водного права  
 

Имеется мнение, основанное на анализе ряда наработок в сфере международного 
водного права, что «существуют, по крайней мере, четыре крупные правовые доктрины 
в сфере использования водных ресурсов трансграничных речных бассейнов»66:  

1) Доктрина абсолютного территориального суверенитета.  

2) Доктрина абсолютной территориальной целостности;  

3) Доктрина ограниченного территориального суверенитета;   

4) Доктрина общности интересов.  

 

9.1. Доктрина абсолютного территориального суверенитета 
 

В международном праве имеется ряд Теорий (Доктрин) суверенитета, из которых две 
имеют прямое отношение к международному водному праву. 

Согласно Доктрине абсолютного территориального суверенитета (АТС), каждое 
государство может использовать воды международных рек на своей территории по 
собственной воле и без обязательства консультаций с другими государствами речного 
бассейна, а другие государства бассейна не имеют права ограничивать использование 
государством вод реки в пределах его границ. В 1895 г. министр юстиции США 
Хармон обосновал Доктрину в споре между США (государство верховий) и Мексикой 
(страна ниже по течению) относительно использования вод реки Рио-Гранде67. 

 
9.2. Доктрина абсолютной территориальной целостности  
 

Согласно Доктрине абсолютной территориальной целостности, ни одно государство не 
должно лишать другое государство выгод в использовании трансграничных (речных) 
вод, то есть, - международная река является общей собственностью прибрежных стран. 
Прибрежное государство нижнего течения имеет право требовать непрерывного 
течения воды из государства верхнего течения. Доктрина закрепляет абсолютное право 
стран низовий водотока на непрерывный сток реки, поступающий из стран верховий. 
Согласно Доктрине, государство нижнего течения трансграничного водотока имеет 
право вето на любой вид использования воды государством верхнего течения, которое 
может нарушить естественное режим речного стока68.  

 

                                            
66 Глоссарий «Водное право» (Составитель - Д.Зиганшина) || http://www.cawater-
info.net/bk/glossary/water_right/index.htm  
67 Там же  
68 Глоссарий «Водное право» || http://www.cawater-info.net/bk/glossary/water_right/index.htm  
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9.3. Доктрина ограниченного территориального суверенитета  
 

Доктрина ограниченного территориального суверенитета (ОТС) основана на принципе 
римского права, провозглашающем, что «каждый должен использовать свою 
собственность таким образом, чтобы не нанести ущерб чужой собственности».  

Согласно Доктрине, государство вправе использовать водные ресурсы трансграничного 
водотока таким образом, чтобы не нанести ущерб интересам других прибрежных стран. 
Каждое прибрежное государство международной реки имеет право также на 
справедливое распределение выгод от использования трансграничных вод 69.  

В международных отношениях Доктрина ОТС имеет и иное значение и известна под 
названием Доктрины Брежнева, сформулированной западными политиками, и согласно 
которой, СССР мог вмешиваться во внутренние дела стран социалистического лагеря70.  

Видимо, было бы более корректно назвать Доктрину ограниченного территориального 
суверенитета в международном водном праве (МВП) «Доктриной разделения 
суверенитета» в отношении вод трансграничных рек по аналогии с «теорией 
разделения суверенитета», которая имеет хождение в теории государства и права71.  

В последнем случае речь идет о разделении суверенитета внутри государства - между 
федерацией и его образованиями (так, штатами). В то же время, в настоящее время 
Запад активно продвигает, в частности, идеологию верховенства «демократических» 
ценностей над национальными ценностями и суверенитетом других стран, который 
является модификацией Доктрины Брежнева. Это вытекает из сравнения фрагментов 
текстов в «Правде» (26 сентября 1968 г.), с одной стороны, и выступлений Дж. Сороса 
и Дж. Буша (27 мая 1999 г.), с другой стороны72: 

• «…Суверенитет отдельных социалистических стран не может быть 
противопоставлен интересам мирового социализма…» / Правда»/ Ковалев С. 
Суверенитет и интернациональные обязанности социалистических стран; 

•  «...Открытое общество преодолевает границы; оно допускает вмешательство во 
внутренние дела суверенных государств…»/ Дж. Сорос; 

• Суверенитет страны не может быть противопоставлен «модели человеческого 
прогресса, основанной на не подлежащих обсуждению ценностях» / Дж. Буш. 

С другой стороны, существует мнение, что «Концепция «ограниченного 
суверенитета»… глубоко ошибочна и вредна»73.  

В этом контексте Доктрина ОТС в МВП и Доктрина «ограниченного суверенитета» в 
МП и международных отношениях имеют противоположные значения. 

                                            
69 Там же  
70 1. Доктрина Брежнева // http://ru.wikipedia.org/wiki/...; 2. Григорьев М. Атлантическая «доктрина 
Брежнева» 7 ноября 2006 // http://www.vz.ru/columns/2006/11/7/56092.html  
71 Черняк, Л. Основные теории государственного суверенитета // Сибирский Юридический Вестник. - 
2005. - № 4 - http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1229739  
72 Там же  
73 Суверенитет / Политический словарь.// http://mirslovarei.com/content_pol/SUVERENITET-1001.html  
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9.4. Доктрина общности интересов 
 

Доктрина предполагает, что международная (трансграничная) река есть единая 
гидрологическая единица (единый бассейн). Каждое бассейновое государство имеет 
право предпринимать действия против другого государства бассейна, если это 
государство может оказать воздействие на ресурс без разрешения его соседей74. 

 

9.5. Теория исторических вод 
 

Основное понятие и его определения75:  

• Исторические воды - … государства могут по историческим основаниям иметь 
право на некоторые воды, примыкающие к их побережью: 

• Исторические воды (в теории и практике МП) – некоторые воды (заливов, бухт, 
губ, лиманов, проливов, морей), примыкающие к побережью государств, на 
которые исторически распространяется режим внутренних вод государства…; 

В целом понятие «исторические воды» больше относится к категории понятий 
морского права, как и, в определенной степени, – понятие «речное право».  

Имеется много исследований, в которых понятие «исторические права на воду» 
используется в контексте несудоходного использования вод76.  

Вместе с тем, определение понятия «исторические воды» в международно-правовом 
контексте остается не вполне ясным, что подтверждается следующим мнением:  

• Международное договорное право до сих пор не содержит определений понятий 
«исторические воды» или «исторический залив» и не предусматривает 
оснований для объявления государствами своих прав на такие морские воды. 

ГА ООН еще в 1959 г. (резолюция 1453 (XIV) от 7 декабря 1959 г.) поручила Комиссии 
международного права изучить данный вопрос и направить полученные результаты 
государствам — членам ООН, но эта работа не была завершена77. 

В настоящей работе задача об освещении ряда других теорий МП и международных 
отношений, также оказавших влияние на развитие МП и международных отношений, 
не ставится, так как они имеют другой контекст (так, Доктрина Монро и др.).  
 

                                            
74 Глоссарий «Водное право» (Составитель - Д.Зиганшина) || http://www.cawater-
info.net/bk/glossary/water_right/index.htm  
75 1. Исторические воды / Большой юридический словарь // http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/article/jur2/jur-
2500.htm; 2. Исторические воды / Юридический словарь // http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15186  
76 См., например: Мустафа Абдель Азим Мухамед Халиль. Проблема водных ресурсов в международных 
отношениях на Ближнем Востоке (Вторая половина XX века): Диссертация. ... канд. истор. наук: 07.00.03 
: М.: 2004 - 211c. // http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/65457.html  
77 Борисов С. Территории в международном праве - М.: 2000 // http://mixzona.ru/referat/referat/47869/  



Дистанционный курс «Политические и правовые аспекты управления водными ресурсами  
в Центральной Азии и основные пути его совершенствования» 

Модуль 3: Международное водное право и политика: глобальные и региональные инструменты, 
Центральная Азия 

Урок 6: Международное право и международное водное право 

 

 46

10. К вопросу правопреемства государств: водные 
отношения  
 
Вопрос правопреемства государств (ППГ) в международных отношениях представляет 
интерес в контексте правопреемства новых независимых государств на постсоветском 
пространстве, в нашем случае – в отношении прав и обязанностей по прежним 
договоренностям в сфере трансграничного водопользования в Центральной Азии (ЦА). 

Вопросы ППГ регулируются в целом двумя Венскими Конвенциями78:  

1) О правопреемстве государств в отношении международных договоров (1978 г.);  

2) О правопреемстве государств в отношении государственной собственности, 
государственных архивов и государственных долгов (1983 г.).  

Согласно Венской Конвенции 1978 г., в частности: 

• «Новое независимое государство» означает государство-преемник, территория 
которого непосредственно перед моментом правопреемства государств являлась 
зависимой территорией, за международные отношения которой было 
ответственно государство-предшественник (статья 2-f)». 

• «Обязательства или права по договорам, находившимся в силе в отношении 
данной территории в момент правопреемства государств, не становятся 
обязательствам или правами государства-преемника или других государств-
участников этих договоров в силу исключительно того факта, что это 
государство-преемник сделало одностороннее заявление о сохранении в силе 
указанных договоров в отношении своей территории» (статья 9). 

Согласно Венской Конвенции 1978 г., когда часть или части территории государства 
отделяются и образуют одно или несколько государств (статья 34): 

• Любой договор, находившийся в силе в момент правопреемства государств в 
отношении всей территории государства-предшественника, продолжает 
находиться в силе в отношении каждого образованного таким образом 
государства-преемника (п. 1а); 

• Любой договор, находившийся в силе в момент правопреемства государств в 
отношении лишь той части территории государства-предшественника, которая 
стала государством-преемником, продолжает находиться в силе в отношении 
только этого государства-преемника (п. 1b). 

Изложенные выше правила (п. 1а и п.1b статьи 34) не применяются, если (ст. 34): 

• «Соответствующие государства договорились об ином» (п. 2а); или:  

                                            
78 1. Венская Конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров от 23 августа 1978 года // 
http://www.memo.ru/prawo/int-law/780823.htm; 2. Венская Конвенция о правопреемстве государств в 
отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов (Вена, 
8 апреля 1983 г.) // http://iir-mp.narod.ru/int_law/property.html  
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• Из договора явствует или иным образом установлено, что применение этого 
договора в отношении данного государства-преемника было бы несовместимо с 
объектом и целями этого договора или коренным образом изменило бы условия 
его действия (п. 2b) 

Согласно Венской Конвенции 1983 г., в частности (ст. 8): 

• «Государственная собственность государства-предшественника» означает 
имущество, права и интересы, которые на момент правопреемства… 
принадлежали согласно внутреннему праву государства-предшественника этому 
государству» (ст. 8). 

Какова ситуация с правопреемством государств ЦА относительно прав и интересов, 
отраженных в ранее действовавших документах и в части, касающейся трансграничных 
водных ресурсов (ТВР) и межреспубликанских водных отношений в советский период? 

Порядок вододеления, имевший силу до распада СССР, сохранен по согласованной 
воле Сторон – 5-ти стран Центральной Азии, и закреплен рядом политико-правовых 
актов. Так, в Соглашении между 5-ю государствами региона «О сотрудничестве в 
сфере совместного управления использованием и охраной водных ресурсов 
межгосударственных источников» (Алма-Ата, 1992 г.)79 подчеркнуто, что: 

• «…уважая сложившуюся структуру и принципы распределения, и основываясь 
на ныне действующих нормативных документах по распределению водных 
ресурсов межгосударственных водных источников» (Преамбула).  

• «Каждая из сторон… обязуется не допускать на своей территории действий 
затрагивающих интересы других сторон и способных нанести им ущерб, 
привести к изменению согласованных величин расходов воды…» (ст. 3). 

В Нукусской Декларации (Нукус, 1995 г.)80 подчеркнуто, что Стороны «… согласны с 
тем, что Центрально-Азиатские государства признают ранее подписанные и 
действующие соглашения, договора и другие нормативные акты, регулирующие 
взаимоотношения между ними по водным ресурсам в бассейне Арала и принимают их 
к неуклонному исполнению» (Обязательства).  

Распределение стока трансграничных рек между странами ЦА в бассейне Аральского 
моря (БАМ) установлено в 1980-х гг. Министерством мелиорации и водного хозяйства 
(ММВХ) СССР, Схемами комплексного использования и охраны водных ресурсов по 
бассейнам рек Амударья (1987 г.) и Сырдарья (1984 г.), рядом других документов. Эти 
правовые документы согласованы в советский период межреспубликанском (ММВХ 
союзных республик) и союзном (ММВХ СССР) уровне.  

В настоящее время управление ТВР ЦА базируется на правилах, согласованных ранее 
союзными республиками, и тех из них (правил), которые не противоречат позже (в 
годы независимости) достигнутым договоренностям.  
                                            
79 Соглашение между Республикой Казахстан, Республикой Кыргызстан, Республикой Узбекистан, 
Республикой Таджикистан и Туркменистаном «О сотрудничестве в сфере совместного управления 
использованием и охраной водных ресурсов межгосударственных источников» (Алма-Ата, 18.02.1992 г.) 
80 Декларация государств Центральной Азии и международных организаций по проблемам устойчивого 
развития бассейна Аральского моря (г. Нукус, 05.09.1995 г.) 
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Межгосударственная Координационная Водохозяйственная Комиссия (МКВК) ЦА 
использует эти правила в своей деятельности. Сохранение прежних принципов 
вододеления и объемов водозабора для стран ЦА в БАМ (фактически – правопреемство 
в части регулирования водных отношений между республиками) и создание МКВК ЦА, 
позволили организационно закрепить совместное управление ТВР, сохранить «статус-
кво» и исключить потерю управляемости ТВР в БАМ. 

Названные выше и другие региональные правовые инструменты управления ТВР в ЦА 
рассмотрены подробнее ниже (см. часть III (Международное водное право и политика: 
региональные инструменты – Центральная Азия) Модуля III).  
 

11. Комиссия международного права и Ассоциация 
международного права и их роль в становлении и 
кодификации международного водного права 
 

Значительную роль в становлении современного водного права сыграли Комиссия 
международного права и Ассоциация международного права81. 

 

11.1. Комиссия международного права 
 

Создание Комиссии международного права тесно связано с деятельностью Лиги 
Наций82 и ООН по кодификации международного права.  

Прим.: Лига Наций - первая всемирная организация, основанная 10 января 1920 г., в 
цели которой входило сохранение мира и развитие международного 
сотрудничества. Лига Наций формально прекратила существование 18 апреля 
1946 г. в связи с образованием ООН.  

Ассамблея Лиги Наций 22 сентября 1924 г. приняла резолюцию, предусматривающую 
создание постоянного органа, именуемого Комитетом экспертов для прогрессивной 
кодификации международного права (МП), который должен был представлять 
«главные формы цивилизации и основные правовые системы мира».  

25 сентября 1931 г. Ассамблея принимает резолюцию о процедуре кодификации МП.  

31 января 1947 г. на первой сессии ГА ООН приняла резолюцию 94 (I), учреждающую 
Комитет по прогрессивному развитию МП и его кодификации.  

                                            
81 Использованы также авторские материалы соответствующей части (Комиссия международного права и 
Ассоциация международного права: вклад в кодификацию международного водного права) издания: 
Рысбеков Ю.Х. Международное водное право и политика (программа и материалы для тренинга, 
подготовленные в рамках проекта совместно с UNESCO-IHE), Блок № 3 - Программа «Наращивание 
потенциала интегрированного планирования и управления водными ресурсами Центральной Азии» - 
Ташкент, НИЦ МКВК Центральной Азии, 2012 – 292 стр.  
82 Лига Наций // http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/LIGA_NATSI.html  
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На 2-ой сессии ГА ООН, Шестой комитет (Комитет по правовым вопросам) предложил 
создать Комиссию международного права (КМП), а 21 ноября 1947 г. ГА ООН приняла 
резолюцию 174 (II), учреждающую КМП и одобряющую Положение о ней.  

КМП является вспомогательным органом ГА (ООН), состоит из 34 юристов-
международников. Члены КМП избираются ГА на 5-летний срок и выступают в 
независимом качестве, процесс деятельности КМП подчинен задаче достижения 
результатов, которые были быть приемлемыми для заинтересованных государств83.  

Согласно статье 1 Положения о КМП (1947 г.) 84, КМП имеет своей целью содействие 
прогрессивному развитию международного права и его кодификации, занимается 
преимущественно вопросами международного публичного права, но она может 
рассматривать и вопросы международного частного права. 

Согласно статье 15 Положения, выражение «прогрессивное развитие международного 
права»…употребляется в смысле подготовки проектов конвенций по тем вопросам, 
которые еще не регулируются международным правом или по которым право еще 
недостаточно развито в практике государств.  

Кроме того, выражение «кодификация международного права»... означает более точное 
формулирование и систематизацию норм международного права (МП) в тех областях, в 
которых уже имеются обширная государственная практика, прецеденты и доктрины. 

Положение предусматривает назначение Специального докладчика, в случае 
рассмотрения предложения, касающегося прогрессивного развития МП (статья 16 а). 

Но практика работы Комиссии показала, что при необходимости, целесообразно 
назначение Специального докладчика на ранней стадии рассмотрения вопроса, 
независимо от того, классифицируется вопрос как имеющий отношение к кодификации 
или прогрессивному развитию МП 85.  

Специальный докладчик, роль которого в работе КМП является центральной, 
выполняет свои функции до завершения работы Комиссии над соответствующей темой 
при условии, что он (она) остается членом Комиссии.  

Специальный докладчик обозначает и разрабатывает тему, объясняет состояние права и 
вносит предложения для проектов статей в докладах по теме. Доклады Специального 
докладчика составляют основу работы и являются важной составляющей методов и 
способов работы Комиссии, закрепленных в Положении о КМП. 

На своей первой сессии в 1949 г. КМП рассмотрела 25 вопросов для возможного 
включения их в перечень вопросов, подлежащих изучению в дальнейшем, из которых 
КМП составила перечень из 14 вопросов, подлежащих кодификации.  

 

                                            
83 Комиссия международного права / Словари и энциклопедии на Академике // 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/6242/КОМИССИЯ  
84 Положение о Комиссии международного права (принято 21.11.47, изменено и дополнено 18.11.81) (по 
состоянию на 20 октября 2006 года) // http://russia.bestpravo.ru/fed1991/data04/tex17701.htm  
85 Там же  
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С 1949 г. КМП представила окончательные проекты или доклады по 10 вопросам (из 14 
предложенных вопросов), из которых к «водным» темам можно отнести разве что 
«режим открытого моря» и «режим территориальных вод», но они имели отношение в 
целом к вопросам свободного международного судоходства86.  

Перечень тем 1949 г. был принята как долгосрочная программа работ КМП, 
рассчитанная на период более 50 лет. Помимо вопросов перечня 1949 г., КМП 
рассматривала вопросы, переданные ей ГА ООН (в ряде случаев - по инициативе самой 
Комиссии). В числе тем долгосрочной программы работ, в частности: 

1) «23) правовой режим исторических вод, включая исторические заливы»; 

2)  «29) право несудоходных видов использования международных водотоков»; 

3)  «38) общие природные ресурсы»; 

Сложность выделения вопросов трансграничного водопользования в отдельную тему 
или расширения основного содержания морского права, сводящегося к вопросам 
судоходства, до включения и других вопросов (загрязнения вод и др.) для рассмотрения 
Комиссией иллюстрируется, в частности, следующими примерами: 

• Если тема 23 («Правовой режим исторических вод, включая исторические 
заливы» - см. выше) была включена в программу работы КМП как дополнение к 
перечню 1949 г., то тема 29 («Право несудоходных видов использования 
международных водотоков») – включена в программу работ КМП в 1970 г.; 

• Тема 38 «Общие природные ресурсы» не относится к перечню тем 1949 г., но, в 
определенной степени, относится к предыдущей работе КМП над вопросом 
«Право несудоходных видов использования международных водотоков». 

Так впервые в повестке дня ООН появляется вопрос других, кроме судоходства, видов 
использования вод международных водотоков; 

• В 1957 г. принято решение (резолюция Генеральной Ассамблеи (ООН) 1105 
(XI)) о созыве международной конференции «для рассмотрения морского права 
с учетом не только юридической, но и технической, биологической, 
экономической и политической сторон проблемы и для использования 
результатов работы конференции в одной или нескольких международных 
конвенциях» или других актах….  

Для этих целей были созданы 5 Главных Комитетов, которые занимались вопросами не 
только судоходства. Так, Третий Главный Комитет занимался вопросами открытого 
моря: рыболовство и охрана живых ресурсов.  

По результатам работы Главных Комитетов были приняты Конвенция об открытом 
море и Факультативный Протокол (касающийся обязательного разрешения споров), 
Конвенция о континентальном шельфе, Конвенция о территориальном море и 
прилежащей зоне, Конвенция о рыболовстве и охране живых ресурсов открытого моря. 

                                            
86 Работа Комиссии международного права. Седьмое издание, Том 1 - ООН, Нью-Йорк, 2009 - 481 с. // 
http://www.un.org/ru/publications/pdfs/work_of_the_ilc_vol1.pdf  
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Вопрос несудоходного использования трансграничных водных объектов включен в 
повестку дня ООН, как указано выше, в 1970 г. Основные этапы работ87:  

1) Резолюция ГА ООН (2669 (XXV) от 08 декабря 1970 г.) Комиссии 
международного права (КМП) рекомендуется предпринять изучение права 
несудоходных видов использования международных водных путей с целью его 
прогрессивного развития и кодификации; 

В Резолюции ГА ООН (1970 г.), в частности, было подчеркнуто88: 

• «…сознавая важность правовых проблем, касающихся эксплуатации 
международных водных путей, в частности, с точки зрения освоения 
международных водных ресурсов»; 

•  «….несмотря на большое количество двусторонних договоров, и других 
региональных положений, …использование международных рек и озер еще 
частично основано на общих принципах и нормах обычного права»; 

Соответственно, ГА ООН в своей резолюции рекомендовала «чтобы Комиссия 
международного права предприняла в качестве первого шага изучение права 
несудоходных видов использования международных водных путей с целью его 
прогрессивного развития и кодификации…»; 

2) КМП в 1971 г. включает в свою программу работы вопрос о несудоходных 
видах использования международных водотоков.  

КМП согласилась, что для исследования норм международного права по данному 
вопросу в целях его прогрессивного развития и кодификации необходимо обобщить и 
проанализировать всю соответствующую информацию (практику государств).  

КМП также согласилась, что значительный объем таких материалов уже был 
опубликован в 1963 г., в частности:  

• В докладе Генерального секретаря ООН «Юридические проблемы, касающиеся 
использования и использования международных рек («Legal problems relating to 
the utilization and use of international rivers»), подготовленном согласно 
резолюции ГА ООН 1401 (XIV) ГА от 21.11.1959 г.,  

• В Сборнике нормативных документов ООН «Законодательные тексты и 
положения договоров, касающиеся несудоходных видов использования 
международных рек». 

3) В 1973 г. КМП пришла к выводу, что официальное решение о начале работы по 
существу этого вопроса должно быть принято после того, как члены Комиссии 
получат возможность изучить подготавливаемый Секретариатом дополнительный 
доклад о правовых проблемах, касающихся несудоходных видов использования 
международных водотоков, который был опубликован в 1974 г.; 

                                            
87 Работа Комиссии международного права. Седьмое издание, Том 1 - ООН, Нью-Йорк, 2009 год ISBN 
978-92-1-433038-7 - 481 с. // http://www.un.org/ru/publications/pdfs/work_of_the_ilc_vol1.pdf  
88 Резолюция 2669 (XXV) ГА ООН от 8 декабря 1970г. Прогрессивное развитие и кодификация норм 
международного права, касающихся международных водных путей // http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/351/98/IMG/NR035198.pdf?OpenElement  
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4) В 1974 г. КМП во исполнение рекомендации резолюции 3071 (XXVIII) ГА от 
30 ноября 1973 г., учредила Подкомитет для рассмотрения этого вопроса; в 
докладе Подкомитета отмечалось, в частности, что: 

• Отправным моментом, подлежащим исследованию, является определение 
охвата термина «международные водотоки»;  

• Другим вопросом, который должен быть рассмотрен с самого начала, является 
вопрос о том, какие виды деятельности должны охватываться термином 
«несудоходные виды использования»; 

5) ГА ООН в резолюции 3315 (ХХIХ) от 14 декабря 1974 г. рекомендовала 
Комиссии продолжить изучение права несудоходных видов использования 
международных водотоков, учитывая замечания…; 

6) КМП на 5 сессиях в 1974-1992 гг. последовательно назначала Специальными 
докладчиками по этому вопросу известных специалистов по МП (Р.Д. Кирни, С. 
М. Швебель, Й. Эвенсен, С. Маккафри, Р. Розенсток); 

7) В1976 г. Комиссия провела общие прения по данному вопросу и пришла к 
согласию о том, что не будет обсуждать вопрос об определении охвата понятия 
«международные водотоки»; при этом в своем втором докладе Специальный 
докладчик представлял концепцию «общих природных ресурсов»;  

Комиссия отметила, что при разработке норм следует сохранять «золотую середину» 
между излишней детализацией, которая может препятствовать их широкому 
применению, и чрезмерно общими формулировками, снижающими их эффективность; 

8) В 1980 г. Комиссия приступила к первому чтению проекта статей и решила 
использовать временную рабочую формулировку относительно содержания 
термина «система международного водотока»: 

• Систему водотока образуют гидрографические компоненты, такие как реки, 
озера, каналы, ледники и грунтовые воды (очевидно – подземные воды, как и 
далее – Ю.Р.), составляющие в силу своей физической взаимосвязи единое 
целое; таким образом, любое использование, затрагивающее воды одной части 
системы, может затрагивать воды другой ее части. 

• Система международного водотока есть система водотока, компоненты которой 
находятся в двух или более государствах. 

• В той мере, в какой части вод в одном государстве не затрагиваются 
использованием вод в другом государстве или не затрагивают их использование 
в другом государстве, они не рассматриваются как включенные в данную 
систему международного водотока.  

• Система (водотока) является международной лишь в той мере, в какой 
использование вод этой системы оказывает влияние на другие воды, и только в 
этой мере; соответственно, существует лишь относительный, а не абсолютный 
международный характер водотока; 

9) В 1991 г. Комиссия приняла в первом чтении проекты статей в целом; 



Дистанционный курс «Политические и правовые аспекты управления водными ресурсами  
в Центральной Азии и основные пути его совершенствования» 

Модуль 3: Международное водное право и политика: глобальные и региональные инструменты, 
Центральная Азия 

Урок 6: Международное право и международное водное право 

 

 53

10) ГА (резолюция 46/54 от 09.12.1991 г.) выразила свою признательность 
КМП за завершение первого чтения проекта статей по данной теме и призвала 
правительства представить свои комментарии и замечания по проекту…; 

11) В 1993-1994 гг. КМП продолжала второе чтение проекта статей на основе 
докладов, представленных новым Специальным докладчиком по данной теме;  

В своем первом докладе (1993 г.) Специальный докладчик (Роберт Розенсток) поставил 
два вопроса общего характера: а) что должно быть конечной формой статей – 
Конвенция или Типовые Правила; б) О процедуре урегулирования споров.  

Также было предложено рассмотреть вопрос о возможности включения в проекты 
статей положений о «несвязанных замкнутых грунтовых водах».  

12) В 1994 г., после второго доклада, Комиссия решила передать проекты 
статей Редакционному комитету и предложила ему продолжить их рассмотрение 
без учета поправок о «несвязанных замкнутых грунтовых водах» и представить 
КМП предложения по вопросу о «несвязанных замкнутых грунтовых водах».  

В своем втором докладе Специальный докладчик предложил внести поправки в 
проекты некоторых статей, принятые в первом чтении, и включить положения о 
«несвязанных замкнутых грунтовых водах», с тем, чтобы стимулировать их 
регулирование рациональным образом и предотвратить их истощение и загрязнение. 
(Прим.: под термином «несвязанные замкнутые грунтовые воды» понимался общий 
водоносный горизонт, являющийся самостоятельным объектом водных ресурсов, не 
сбрасывающий воду в «общий сток» через речную систему и не получающий сколько-нибудь 
значительных объемов воды из какого-либо существующего поверхностного водоема).  
В 1994 г. КМП приняла окончательный текст из 33 проектов статей о праве 
несудоходных видов использования международных водотоков с комментариями и 
резолюцию о замкнутых трансграничных грунтовых водах. 

КМП представила проекты статей и резолюцию ГА вместе с рекомендацией о том, 
чтобы Ассамблея или международная конференция полномочных представителей 
государств разработали Конвенцию по данному вопросу на основе проекта статей. 

ГА (резолюция 49/52 от 9 декабря 1994 г.) выразила признательность КМП за ее 
ценную работу в области права несудоходных видов использования международных 
водотоков и всем назначавшимся специальным докладчикам за их вклад в эту работу. 

13) С 7 по 25 октября 1996 г. и с 24 марта по 4 апреля 1997 г. Рабочая группа 
полного состава Шестого Комитета провела две сессии, и рассмотрела проекты 
статей по этому вопросу, принятые Комиссией 

Резолюцией 51/229 от 21 мая 1997 года ГА ООН, по рекомендации Рабочей группы 
полного состава приняла Конвенцию о праве несудоходных видов использования 
международных водотоков, состоящую из преамбулы, тридцати семи статей и 
Приложения по вопросу об арбитраже.  

Конвенция была открыта для подписания всеми государствами и региональными 
организациями экономической интеграции до 20 мая 2000 года в Центральных 
учреждениях ООН в Нью-Йорке.  
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Она должна была вступить в силу на 90-й день после даты сдачи на хранение тридцать 
пятого документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении к ней, что 
случилось 17 августа 2014 г. 

Таким образом, «Конвенция о праве несудоходных видов использования 
международных водотоков» стала итогом работы 26-летней скрупулезной работы КМП 
и подразделений ООН по кодификации норм МП применительно к управлению 
трансграничными водными ресурсами. 

Среди других проектов международно-правовых актов (МПА) глобального характера, 
подготовленных КМП, в частности, проекты статей МПА, которые косвенно касаются 
и водного фактора – в числе соответствующих видов деятельности и др. (А, Б, В) 89: 

А) Предотвращение трансграничного ущерба от опасных видов деятельности. 

В 2001 г. КМП одобрила и представила ГА окончательные тексты проекта статей о 
предотвращении трансграничного вреда от опасных видов деятельности.  

Б) Международная ответственность в случае ущерба от трансграничного вреда, 
причиненного в результате опасных видов деятельности. 

КМП в 2002 г. включила данную тему в свою программу работы, в – 2006 г. – приняла 
во втором чтении проект 8-ми принципов о распределении убытков в случае 
трансграничного вреда, причиненного в результате опасных видов деятельности. 

В) Общие природные ресурсы. 

В 2000 г. КМП пришла к заключению, что тема «Общие природные ресурсы» подходит 
для включения в ее долгосрочную программу работы, в 2002 г. КМП решила включить 
данную тему в свою программу работы.  

В 2003 г. Комиссия получила первый доклад Специального докладчика, в котором 
предлагалось ограничить сферу охвата темы исследованием проблемы замкнутых 
трансграничных подземных вод, нефти и газа, и начать работу с исследования 
замкнутых трансграничных подземных вод. Проблема общих природных ресурсов 
впервые была затронута Комиссией во время работы над кодификацией права 
несудоходных видов использования международных водотоков. В то время Комиссия 
приняла решение исключить из сферы охвата темы замкнутые подземные воды.  

ГА ООН (резолюция 59/41 от 2 декабря 2004 г.) обратила внимание Правительств на то, 
что КМП важно располагать их мнениями по различным аспектам темы, в частности - 
по практике распределения подземных вод из систем трансграничных подземных вод и 
управления системами не возобновляемых трансграничных подземных вод. 

В 2003 и 2004 гг., для членов КМП были проведены брифинги с участием ведущих 
экспертов по подземным водам из UNECE, UNESCO, FAO, Международной 
ассоциации гидрогеологов. В 2004-2006 гг. КМП учредила три рабочие группы, в том 
числе – вторую группу в 2005 г. - для рассмотрения и пересмотра 25 проектов статей по 
праву трансграничных водоносных горизонтов; и третью - в 2006 г., для завершения 
рассмотрения проектов статей, представленных Специальным докладчиком.  
                                            
89 Работа Комиссии международного права. Седьмое издание, Том 1 - ООН, Нью-Йорк, 2009 год ISBN 
978-92-1-433038-7 - 481 с. // http://www.un.org/ru/publications/pdfs/work_of_the_ilc_vol1.pdf  
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В 2006 г. Комиссия приняла в первом чтении свод из 19 проектов статей о праве 
трансграничных водоносных горизонтов. Среди статей проекта данного международно-
правового акта, в частности (исключая имеющиеся статьи о терминах, об общем 
обязательстве сотрудничать, обмене информацией, уведомлениях и др.):  

1) Статья 3 (Суверенитет государств водоносного горизонта) 

2) Статья 4 (Справедливое и разумное использование) 

3) Статья 6 (Обязательство не наносить значительный ущерб…) 

4) Статья 12 (Мониторинг) 

5) Статья 13 (Управление) 

6) Статья 14 (Планируемая деятельность) 

7) Статья 16 (Чрезвычайные ситуации) 

8) Статья 17 (Защита в период вооруженного конфликта) 

9) Статья 18 (Данные и информация, имеющие отношение к национальной обороне 
или безопасности) 

10) Статья 19 (Двусторонние и региональные соглашения и договоренности). 

 

11.2. Ассоциация международного права 
 

Ассоциация международного права (АМП) – неправительственная международная 
организация, созданная в 1873 г. (Брюссель)90; является одной из самых авторитетных 
международных организаций в мире в области развития международного права.  

Первоначальное название Ассоциации - «Ассоциация по реформе и кодификации права 
народов», 1895 г. переименована в Ассоциацию международного права. 

Целями АМП, согласно ее Уставу, являются: 

• «…изучение, истолкование и развитие публичного и частного международного 
права, внесение предложений по разрешению конфликтов права и для 
унификации права, а также развитие международного взаимопонимания и 
доброй воли».  

Согласно Конституции АМП91, цель Ассоциации определена как «…изучение, 
разъяснение и развитие международного права, как публичного, так и частного, и 
содействие международному пониманию и уважению международного права» (п. 3.1). 

                                            
90 1. Ассоциация международного права / Большая Советская Энциклопедия // http://bse.sci-
lib.com/article077491.html; 2. International Law Association: About us // http://www.ila-hq.org/en/about_us/; 3. 
Ассоциация международного права // http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1734845   
91 International Law Association: Constitution of the Association (adopted at the 76th Conference, 2014) // 
http://www.ila-hq.org/download.cfm/docid/30692D54-747F-4D66-B9F8E5C08F69F3AF  
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Согласно Конституции АМП, Отделения Ассоциации (национальные Ассоциации) 
могут быть как отдельными странами, так и региональной группой стран или 
отдельным регионом страны, по географическому принципу (п. 8.3).  

Так, в 2010 г., АМП Тихоокеанских островов не удовлетворяла требованиям 
минимального членства, установленным Конституцией АМП (не менее 10 человек)92; 

АМП имеет консультативный статус при Организации Объединённых Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международной морской 
организации и ряде других организаций. 

АМП имеет 52 отделения (Ассоциаций), включая Штаб-квартиру и отделения в США, 
Бразилии, Великобритании, Канаде, Германии, Италии, Катаре и др., включая также 
отделения в двух постсоветских государствах – России и Украине93. 
(Прим.: Российская Ассоциация МП является правопреемницей Советской Ассоциации МП, 
учрежденной в 1957 г.; переименована в 1991 г. – Ю.Р.). 

В настоящее время АМП насчитывает около 3500 членов по всему миру. 

Различают два вида членства в АМП: а) Членство в Национальной Ассоциации АМП; 
б) Членство в Центральном аппарате АМП. 

Основное отличие между членством в Национальной Ассоциации и в Центральном 
аппарате (ЦА) АМП, - во втором случае членов не принимают, а выбирают на 
Исполнительном Совете АМП, - главном исполнительном органе Ассоциации.  

Членство в ЦА АМП - редкий и исключительный статус, в частности94: 

• 15 июля 2010 г. в ЦА – (115 человек + 5 организаций) и 2 кандидата в члены, 

• 21 сентября 2010 г. в ЦА – (117 + 4) и 5, 

• 18 января 2011 г. в ЦА – (129 + 4) и 0, 

• 17 июля 2011 года в ЦА – (116 + 4) и 2 кандидатов в члены. 

Деятельности АМП охватывает широкий спектр вопросов по различным направлениям 
развития МП (международное: семейное право, уголовное право, коммерческое право и 
т.д.) в рамках деятельности учрежденных Международных Комитетов (МК) и Групп 
изучения (МГИ) АМП. МК АМП занимаются исследованиями по отобранным 
направлениям международного права, готовят сообщения по актуальным вопросам его 
развития, которые обсуждаются на Конференциях Ассоциации каждые 2 года95.  

Среди действующих Комитетов, в частности (имеющие непосредственное отношение к 
водным ресурсам и природоохранным отношениям), в частности: 

• Базовая линия в международном морском праве; 

                                            
92 Ассоциация международного права // http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1734845  
93 1. International Law Association: Branches // http://www.ila-hq.org/en/branches/index.cfm; 2. Ассоциация 
международного права // http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1734845  
94 Ассоциация международного права // http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1734845  
95 International Law Association: Committees // http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm  
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• Международное право и повышение уровня моря; 

• Роль МП в устойчивом управлении природных ресурсов для развития; 

• Правовые принципы, касающиеся изменения климата. 

Специальный Комитет АМП занимается вопросами мусульманского права (Комитет 
«Исламское право и международное право»). 

Среди прекративших свою деятельность Комитетов АМП, имеющих отношение к 
природным (и водным) ресурсам, в частности (в скобках – период деятельности): 

• Юрисдикция прибрежного государства в отношении загрязнения моря (1992-
2000); 

• Межнациональное осуществление права окружающей среды (1997-2006);  

• Право водных ресурсов (1990-2004). 

Среди действующих Групп изучения АМП (отсутствуют таковые, которые имеют 
прямое отношение к вопросам использования вод)96:  

Среди прекративших свою деятельность Групп изучения АМП, в частности: 

• Подземные водные ресурсы / Ground Water Resources (2005-2008). 

В числе действующих международных комитетов АМП, в частности: 

• Внешний глубоководный континентальный шельф (28); 

• Правовые принципы применительно к изменению климата (26) 

В числе прекративших деятельность международных комитетов АМП, в частности: 

• Юрисдикция прибрежного государства к загрязнению морской среды; 

• Транснациональное обеспечение исполнения природоохранного 
законодательства; 

• Законодательство по водным ресурсам. 

До начала 1960-х гг. отсутствовал международно-правовой акт (МПА) универсального 
характера по вопросам использования трансграничных водных ресурсов, который 
систематизировал бы основные принципы и нормы поведения государств в этой сфере.  

В середине 1960 гг. АМП предпринимает первую попытку кодифицировать нормы МП 
в этой сфере права. Как указано выше, вопрос о «праве несудоходных видов 
использования международных водотоков» – был включен ГА ООН в программу 
работы КМП вне связи с ее предыдущей работой.  

В числе наиболее известных документов международного права (МП), имеющих 
отношение к правовому режиму использования трансграничных водных ресурсов 
(ТВР) и принятых АМП - т.н. «Хельсинские правила» («Правила пользования водами 
международных рек» Хельсинки,1966 г.).  

                                            
96 International Law Association: Study Groups // http://www.ila-hq.org/en/study-groups/index.cfm  
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Разработанные и систематизированные АМП нормы в отношении использования ТВР 
были позже включены в единый документ – «Консолидация правил АМП относительно 
международных водных ресурсов» (Кампионе д'Италия, 1999 г.). В 2004 г. АМП 
приняла новые «Правила, касающиеся водных ресурсов» («Берлинские правила»).  

Эти и другие Правила, разработанные АМП, носят рекомендательный характер, не 
имеют обязательной силы для субъектов МП, являются отражением международного 
обычного права, сложившегося в результате длительной практики, но определяют 
желательные рамки поведения субъектов МП в использовании ТВР.  

Хельсинкские и Берлинские Правила рассматриваются в рамках следующего Модуля. 

В 1973 г., когда была учреждена АМП, был учрежден и Институт международного 
права (Institute of International Law), который является одним из первых, кто определил 
основные принципы международного права и предпринял попытку кодифицировать 
его нормы и предложил пути решения международных проблем.  

В 1904 г. Институт международного права был удостоен Нобелевской премии мира97. 

 

Основные выводы 
 

Зарождение и становление международного права (МП) происходило одновременно и 
параллельно с образованием и со становлением первых государств (Древняя 
Месопотамия, Древний Египет, Древний Китай, Древняя Индия…).  

Нормы МП на заре образования государств имели религиозный контекст. 

Международное экологическое право (МЭП) – неотъемлемая часть системы МП и 
регулирует деятельность его субъектов в сфере использования и охраны окружающей 
природной среды. Система МП складывалась веками, МП, как самостоятельную 
отрасль права, стали рассматривать во второй половине XIX века, к этому периоду 
относится и начало формирования МЭП, как отрасли МП.  

Нормы МП – первичный элемент системы МП. Императивные нормы МП (JUS 
COGENS) – ядро системы МП. К категории норм JUS COGENS относятся 
общепризнанные принципы МП – начала и фундамент современного МП.  

В то же время, чтобы обычные нормы стали JUS COGENS – нужно время. 

Нормы МП следует различать от норм дипломатического этикета, которые также 
необходимы к соблюдению, однако принципиальное отличие первых норм от вторых 
от вторых заключается в том, что нарушение норм МП предполагает международно-
правовую ответственность, тогда как нарушение этикета – нет. 

Экологическое право (ЭП) - отрасль права в национальном праве в большинстве стран 
мира, в то время как МЭП, как самостоятельная отрасль МП, оспаривается. 

                                            
97 Институт международного права / Нобелевская премия мира, 1904 г. // http://n-t.ru/nl/mr/imp.htm  
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Становление МЭП как самостоятельной отрасли МП связано с разработкой принципов 
и норм МЭП, базирующихся на основных принципах МП, которые трансформированы 
с учетом специфики предмета международно-правового регулирования (окружающая 
природная среда). К основным принципам МП относятся таковые, изложенные в 
Уставе ООН, Декларации о принципах ООН 1970 г., Заключительном акте Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.) и др. - суверенного 
равенства, неприменения силы и угрозы силой, мирного разрешения споров и др. 

Частью МЭП является международное водное право (МВП), источниками МЭП и МВП 
являются нормы международных договоров (МД) и международные обычаи.  

Специфические (отраслевые) принципы МЭП многочисленны, они отражены в МД 
природоохранной направленности. По мнению многих экспертов, нормы МЭП не 
кодифицированы, соответственно, нормы МВП – также.  

По числу специальных принципов как МЭП, так и МВП, общепризнанной 
квалификации не существует, что подтверждает отсутствие кодификации МЭП.  

Динамику развития МЭП и МВП можно отразить следующей условной схемой:  

1) От МП  к МЭП и  к МВП; 

2) От природно-ресурсного права (от владения природными ресурсами и их 
использования (потребления))  к МЭП (смещение акцента на контроле 
загрязнения и далее: переход  к рассмотрению проблем окружающей среды в 
комплексе (социально- экономические и экологические аспектов развития)  
устойчивое развитие  «зеленая экономика» («зеленый рост»)); 

3) В целом: от Доктрины абсолютного территориального суверенитета (диктат 
страны верховий рек)  к Доктрине общности интересов (сотрудничество 
прибрежных государств международного водотока).  
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