
ПРЕДИСЛОВИЕ – от автора  

Деньги и время, затраченные на образование, не пропадают 

Японская пословица  

Международное право (МП) является важной составной частью общей системы права и 
неотъемлемой частью международных отношений (МО).  В современных условиях 
знание и, в случае необходимости, правильное применение норм МП является не 
только элементом правовой культуры практически каждого должностного лица 
среднего и высшего уровня водохозяйственной иерархии, сталкивающегося с 
проблемами управления трансграничными водными ресурсами (ТВР). 

Предлагаемый учебный курс «Международное водное право и политика» (МВПП) 
максимально приближен к образовательному стандарту высшего профессионального 
образования в сфере правоведения и международных отношений и ориентирован на 
слушателей, занимающихся проблемами межгосударственных водных отношений.  

Курс дается в сжатом виде и рассчитан на (26) академических часов, включая 
семинарские занятия. Основными целями курса являются: 

1. Формирование у слушателей целостного представления о МП как системе 
правовых норм, направленных на обеспечение стабильности МО в водной сфере  
между государствами Центрально-Азиатского региона (ЦАР), 

2. Приобретение слушателями необходимых знаний для правильного понимания и 
объяснения внешнеполитических событий, происходящих в водной сфере ЦАР, 
применение этих знаний в профессиональной деятельности, а именно – иметь 
навыки правильно оценивать внешнеполитические позиции своей страны, 
других субъектов МО в сфере межгосударственных водных отношений; 

3. Умение передавать эти знания другим слушателям в том или ином объеме, т.е. 
выступать в качестве тренеров для других групп слушателей.  

Обучаемые будущие тренеры должны приобрести следующие умения и навыки (кроме 
вышеперечисленных положений как основных целей курса):  

1. Правильно оценивать внутреннюю и внешнюю водную политику государства, с 
позиций международно-правовой значимости (МПЗ) и соответствия МП, 

2. Определить проблему, которая требует применения знаний и норм МП,  

3. Поиск, отбор и юридически грамотное представление материала, имеющего 
МПЗ и доведение до аудитории необходимых знаний, и др. 

Программа курса включает в себя обобщение широкого спектра гуманитарных 
дисциплин, в первую очередь – юридических, темы даются в форме лекций.  

Лекции, в зависимости от ее специфики, дополняются хрестоматийным материалом 
(фрагменты международно-правовых актов, исторических источников и др.). 

Курс «Международное водное право и политика» (МВПП) состоит из трех частей: 

1. Часть I  Международное водное право (МВП) 

2. Часть II. Международно-правовые основы межгосударственного водного 
сотрудничества в Центральной Азии 

3. Часть III. Подготовка глоссария/тезауруса по МВП с Комментариями и 
указанием источников терминов (понятий) и их определений  
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Содержание занятий и их объем (лекции, семинары, самостоятельная работа, их 
соотношение) может быть расширено или сужено в зависимости от контингента 
слушателей (от их подготовленности, иерархического звена управления). 

Перед вступлением к изложению темы дается определение некоторых основных 
понятий, имеющих непосредственное отношение к ней (так, к теме «Доктрины 
международного права» дается определение понятия «доктрина» и т.д.). В этом плане, 
после первого упоминания термина его определение в дальнейшем не дается.  

Некоторые подразделы ограничиваются дачей 1-3 ключевых терминов и их 
определений, которые дают общее представление о рассматриваемом предмете.   

МВП (часть I), или Международное право водных ресурсов (МПВР), рассматривается 
как часть системы международного права (МП), а последняя - как часть общей системы 
права. Соответственно, международная политика в сфере водных отношений 
рассматривается как часть системы международных отношений (МО).  

Материал подается в целом в следующей логической последовательности:  

МП  Международное право окружающей среды (МПОС)  МВП 

Международно-правовые основы межгосударственного сотрудничества в Центральной 
Азии (часть II) подается в основном по принципу "от общего к частному", в 
хронологической последовательности и по этапам:  

Водные отношения в Центрально-Азиатском регионе (ЦАР): досоветский период 
(доисламский, исламский период и период российского владычества)  советский 
период (1920-1990гг.)  постсоветский период (1991-2010гг.)  перспектива 

Основной материал части II учебного курса относится к периоду 1991-2010гг. (20 лет 
независимого развития стран Центральной Азии) 

Глоссарий/тезаурус по МВП (часть III) дается с комментариями и указанием 
источников терминов (понятий) и их определений. Схема подачи материала: 

Понятие/понятия (термины)  их определения  комментарии к ряду из них 

Необходимость глоссария/тезауруса с комментариями дает возможность слушателю 
иметь точное представление не только о содержании того или иного понятия, но и 
является базой для самостоятельного осмысления базовых терминов.  

Обучение настоящему курсу – не получение специальности, но механизм понимания 
ситуации, складывающейся в сфере межгосударственного водного сотрудничества в 
Центральной Азии, в соответствии нормами МП, с теорией и практикой МО. 

Материалы учебного курса (лекции по теме) является авторским в понимании, что 
другой автор может подготовить лекцию по конкретной теме с другим содержанием, но 
в рамках названия темы. Могут быть другими как исходные материалы (источники и 
др.) к лекционному курсу, так и авторская концепция преподавания курса. 

Предполагается, что будет принята за основу интерактивная форма подачи курса.  

Как использованные при подготовке лекционного курса основные источники, так и 
рекомендуемая литература, даются со ссылками, по возможности – на Интернет-
ресурсы в целях облегчения поиска их будущими тренерами.  

 

Ю.Х.Рысбеков 


