
2. Система права, МП в системе права и как отрасль права 
Содержание темы: 

  Система МП как комплекс юридических норм, в их единстве и разнообразии 
(наличие самостоятельных отраслей в общей системе МП – международное 
гуманитарное право, право международных договоров и т.д.). Система МПОС и МВП, 
их место в общей системе МП. 

 Структура МП (внутренняя организация системы МП, взаимосвязанность и 
упорядоченность элементов, динамика и др.), МПОС и МВП.  

 Незавершенность структурного формирования МПОС и МВП.  

  Международное право окружающей среды (МПОС) – международное 
экологическое право. Краткая история: возникновение, становление.  

  Международное водное право (международное право водных ресурсов). Краткая 
история: возникновение, становление.  

2.1. Система права 
Основные понятия и их определения: 

«Право - социальный институт; система общеобязательных социальных норм, 
охраняемых силой государства…»1.  

«ПРАВО – 

…1) в объективном смысле – система общеобязательных, формально определенных 
норм, установленных и обеспечиваемых силой государства… (объективное право). 

…2) в субъективном смысле – предусмотренная (или не запрещенная) законом либо 
иным правовым актом возможность лица обладать… благом, действовать в 
определенной ситуации способом, установленным правовой нормой, или воздержаться 
от совершения соответствующего действия (субъективное право)»2 

«Правовая система - совокупность …юридических средств, с помощью которых 
официальная власть оказывает… воздействие на общественные отношения…»3.  

«Система права - это иерархически организованная совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих отраслей права, подотраслей, правовых институтов и норм…»4. 

«Система права - …внутренняя структура национального права, определяемая 
характером регулируемых общественных отношений»5.  

«Система права - структура действующего права, выражающая внутренние связи и 
единство составляющих его юридических норм…»6 

 «Система международного права - совокупность взаимосвязанных отраслей 
международного права, имеющих свои принципы и подразделяющихся на институты и 
подотрасли, состоящие из действующих норм международного права»7.  

                                                 
1 Глоссарий. Право // http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RPwgiu  
2 Энциклопедия. Библиотека юриста // http://www.pravoteka.ru/enc/4586.html  
3 Глоссарий. Система права // http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RRoxylsg!vwgig 
4 Система права // http://www.allpravo.ru/library/doc108p0/instrum151/item2779.html  
5 Глоссарий. Система права // http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RRoxylsg!vwgig  
6 Энциклопедия юриста // http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_law/2068/...  
7 Мир словарей. Экономический словарь. Система международного права. 
http://mirslovarei.com/content_eco/SISTEMA-MEZHDUNARODNOGO-PRAVA-52426.html  
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«Отрасль права - крупный блок юридических норм в системе права, регулирующий 
однородные общественные отношения…»8.  

«Отрасль права - это обособленная совокупность правовых норм, регулирующая 
определенную сферу общественных отношений специфическим правовым методом»9.  

Нормы международного права (МП), как первичные элементы системы МП (СМП) 
различаются по субъектам (универсальные, обязательные для всех субъектов МП, и 
локальные, обязательные для ограниченного круга субъектов МП) и по их 
юридической силе (диспозитивные и императивные).  

Виды отраслей МП, их место и взаимодействие в СМП определяются объективными и 
субъективными факторами. СМП обусловливает систему науки МП, но они (система 
МП и наука МП) не являются тождественными категориями. СМП включает в себя 
основные принципы МП и его отрасли, характеризуется динамизмом, она относительно 
стабильна и, в то же время, непрерывно развивается, а сфера действия МП – 
расширяется, через развитие существующих и формирования новых отраслей МП.  

К новым отраслям МП, относят, в частности МП окружающей среды (МПОС)10, или 
международное экологическое право (МЭП).  

Несмотря на тесную взаимосвязь, система права и система законодательства 
существенно различаются, они относительно самостоятельны. Система права 
традиционно является объективной, в формировании законодательства как системы 
нормативно-правовых актов (НПА) существенную роль имеет субъективный фактор11.  

Так, система законодательства является двумерной, которая включает одновременно 
вертикальную (иерархия в соответствии с юридической силой НПА) и горизонтальную 
(отраслевую) структуру законодательства. Системный подход рассматривает элементы 
системы права (СП) как относительно самостоятельные системы (подсистемы).  

Основные положения концепции системы права сводятся к следующим позициям12: 

1) СП является связующим звено (посредник) между обществом и государством; 

2) СП имеет ориентацией социальные институты и иерархическую структуру с 
уровнями (сверху вниз): общности, отрасли, институты права, правоотношения; 

3) Стабильность СП обусловлена стабильным составом общностей и базовых отраслей 
права, а также базовых норм права (юридическая составляющая правоотношений); 

4) Динамизм СП определяются динамизмом институтов права и правоотношений. 

В целом изложенные выше положения справедливы и относительно системы МП, в 
которой основными субъектами выступают государства. Что касается отраслей МП, то 
разделение на отрасли берет начало от римского права, которое, как указывалось выше, 
изначально было разделено две крупные отрасли – публичное право и частное право.  

Системе права различает также категории (отрасли)13: 

                                                 
8 Глоссарий. Система права // http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RRoxylsg!vwgig  
9 Система права // http://www.allpravo.ru/library/doc108p0/instrum151/item2779.html  
10 Также имеют место хождение термин «международное право охраны окружающей среды». 
11 Кононов, А. А. Общенаучная концепция системы права // Правоведение. -2003. - № 3 (248) - с.12-21 - 
http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=189852  
12 Кононов, А. А. Общенаучная концепция системы права // Правоведение. -2003. - № 3 (248) - с.12-21 - 
http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=189852 
13 СИСТЕМА ПРАВА // http://www.interlaw.dax.ru/student/15/G14.htm  
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1. Материальное право непосредственно регулирует общественные отношения 
(уголовное, административное, и многие др.). 

2. Процессуальное право регулирует порядок, процедуру реализации прав и 
обязанностей, и обслуживает материальное право. Так, различают уголовно-
процессуальное, гражданское процессуальное право, арбитражный процесс.  

  Процедурные нормы существуют в каждой отрасли права, но не все они могут быть 
выделены в самостоятельную отрасль. 

3. Публичное и частное право. К отраслям публичного права относятся те, где 
присутствуют интересы государства, а к частному - отрасли, где имеются 
интересы отдельной личности, частных лиц, их объединений.  

  К отраслям публичного права относятся уголовное, административное, 
финансовое, налоговое право и др. 

  К отраслям частного права – гражданское, семейное, торговое, трудовое. 

4. Национальное (внутреннее) право (НП) и международное право (МП). 

  К НП относят отрасли права (ОП), регулирующие отношения внутри государства.  

  МП есть результат согласованной воли субъектов МО, в целом – государств. 

Во всех ОП используются два главных метода правового регулирования: 

1. Императивный метод: основан на подчиненности субъектов правоотношений и 
проявляется в жесткости регулирования (так, уголовное право). 

2. Диспозитивный метод: основан на возможности выбора варианта поведения 
субъектов правоотношений (так, гражданское, трудовое право). 

2.1.1. Структура и система международного права 
Международное право (МП) как система имеет определенную структуру по 
отношению к предмету регулирования и делится на группы норм, которые, как 
правило, применяются в совокупности. Так, в системе МП дипломатическое право и 
право международных договоров (МД) имеют предметом регулирования конкретную 
сферу МО (представительство государств в МО, порядок заключения и исполнения 
МД). Однако в процессе регулирования отношений в этих отраслях вступают в 
действие такие нормы, как ответственность и правопреемство государств, нормы 
Устава ООН и т.д. Короче, структурные (системные) блоки норм МП в той или иной 
степени взаимосвязаны в международно-правовой системе.  

Вместе с тем, МП, являясь, безусловно, системой, имеет менее слабые структурные и 
системные связи по сравнению с национальным правом, структура которого отличается 
жесткостью (Уголовный Кодекс и т.п.). МП не имеет систематического изложения 
норм той или иной ее отрасли в едином акте, т.е. не кодифицировано в целом, и 
различные отрасли МП имеют различный уровень кодификации, о которой речь ниже. 

Большинство экспертов полагают, что система МП находится в процессе развития и 
общепризнанной системы МП не существует14. В разделе речь идет именно о системе 
МП, которая опирается на совокупность целей и принципов, обладает характерной 
структурой, развивается в соответствии с определенными закономерностями. Система 
МП объективно обусловлена, в противном случае она не могло бы выполнять 
возложенные на нее функции – регулирование МО. 
                                                 
14 Структура международного права // http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/15379/15389/  



 4

Эксперты в пользу системности МП приводят следующие доводы:  

1. Принципы МП объединили и соподчинили разрозненные ранее группы норм. 

2. МП отошло от практики диспозитивности, в практику внедрены императивные 
нормы, от которых субъекты МП не вправе отступать и по взаимному согласию. 

3. Появилась иерархия норм, установлена их соподчиненность. Это позволило 
определить место и роль норм в системе МП, упростить процесс согласования и 
преодоления коллизий, что необходимо для функционирования системы МП. 

4. Продвинулись процессы создания и имплементации норм, в частности, 
интенсивно формируется международное процессуальное право. 

Наиболее известными в правовой науке являются следующие отрасли МП15:   

1. Международное воздушное право регулирует отношения в сфере 
международных воздушных сообщений.  

2. Международное гуманитарное право - совокупность международных 
конвенционных и обычных норм, составляющих правила ведения войны. 

3. Международное космическое право … 

4. Международное морское право определяет правовой режим морских 
пространств (мореплавание, эксплуатация и использование морей и океанов). 

5. Международное право прав человека  регулирует отношения в сфере защиты 
прав и основных свобод индивидов.  

6. Международное уголовное право регулирует отношения в сфере 
международной преступности, предусмотренной в МД.  

7. Международное экономическое право (в находится в стадии становления) 
регулирует экономические отношения между субъектами МП.  

8. Нормы международного экономического права направлены на содействие:  

9. Международное право прав народов  регулирует отношения в сфере прав и 
обязанностей народов и государств как субъектов МП.  

10. Право международных договоров регулирует отношения в сфере заключения, 
действия, изменения и прекращения МД.  

11. Право международных организаций (МНО) регулирует отношения в сфере 
создания, правового статуса, объема полномочий и деятельности МНО: 

 Внешнее право МНО регулируют взаимоотношения МНО с внешним миром: 
государствами и другими МНО,  

  Внутреннее право МНО регулирует отношения внутри МНО.  

В различных источниках классификация отраслей МП различна и включает также16:  

12. Дипломатическое право и консульское право 

13. Международное атомное право 

                                                 
15 Глоссарий. Международное право // http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RMlmkztgwuktul!vwgiu  
16 Так, смотри: 1. Международное право // http://ru.wikipedia.org/wiki/...; 2. Московская Государственная 
Юридическая Академия. Международное право // http://eulaw.edu.ru/documents/articles/glob2.htm4; 3.  
Словари и энциклопедии на Академике. Энциклопедический словарь экономики и права // 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/...; и др.  
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14. Международное право охраны окружающей среды 

15. Право международной безопасности 

16. Международное частное право, и др. 

Наряду с понятием «отрасль МП» используется понятие «институт МП». Как критерий, 
по которому различают эти понятия, эксперты называют предмет регулирования. Так: 

1. Отрасли МП регулируют крупные «блоки» МО и представляют собой 
совокупность международно-правовых институтов и норм, регламентирующих 
более или менее обособленные отношения, отличающиеся качественным 
своеобразием (так, право МНО, право МД, право внешних сношений и т.д.). 

2. Институт МП представляет собой совокупность международно-правовых норм, 
регулирующих относительно однородные отношения.  

Эти отношения не могут претендовать на статус правовой отрасли: Институты МП 
разделяют на две группы – отраслевые и межотраслевые. 

  Нормы отраслевого института МП формируются в рамках отдельных отраслей, 
охватывая их подразделы (так, в морском праве – нормы, регулирующие режим 
территориального или открытого моря, экономической зоны и т.д.). 

  Нормы межотраслевого института, как правило, входят в состав двух или более 
отраслей (так, институт ответственности, институт правопреемства). 

Отрасли и институты МП объединены предметом и методом правового регулирования. 

Ниже дается переработанная и сокращенная версия публикации, отражающей основные 
вопросы настоящей темы, в целом – МП как системы права17 

По мнению эксперта, особенности МП заключаются в следующем: 

1. МП регулирует общественные отношения межгосударственного характера 

2. Нормы МП создаются самими субъектами МП на основе свободного 
волеизъявления равноправных участников МО 

3. Исполнение норм МП обеспечивается самими субъектами МП (через институт 
международно-правовой ответственности или через Международный Суд ООН, 
санкции Совета Безопасности ООН, различные комитеты и комиссии) 

4. Источники МП создаются субъектами МП путем свободного согласования воль 

  Источниками МП являются МД и международные обычаи 

5. Субъектами МП являются государства; нации и народы, борющиеся за свою 
независимость и самоопределение; международные межправительственные 
организации; государственно-подобные образования 

Эти особенности отличают систему МП от системы национального права (НП). Однако 
МП и НА имеют и общие черты, к основным из которых относятся следующие: 

1. Обе системы представляют собой совокупность юридических принципов и 
норм, выполнение которых может обеспечиваться в принудительном порядке. 

                                                 
17 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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2. Обе системы имеют сходную структуру, основные принципы, делятся на 
отрасли и институты, первичным элементом обеих систем является норма права. 

Существует ряд теорий и доктрин о природе соотношения МП и НП, в частности: 

1. Основой дуалистической теории является положение о существенном различии 
между системами МП и НП, заключающееся в том, что они имеют разные 
предметы регулирования, а именно – МП регулирует отношения между 
суверенными государствами, НП – действует в пределах государства и 
регулирует отношения его граждан друг с другом и с властью. 

  Согласно теории, ни один правопорядок не может создавать или изменять нормы 
другого. В случае коллизии норм МП и НП сторонник дуалистической теории исходит 
из того, что национальный суд применит НП. Если НП прямо предусматривает 
применение норм МП, это есть проявление верховенства НП. 

2. Монистическая теория также исходит из положения о существенном различии 
между системами МП и НП по предмету регулирования.  

  Монизм в целом утверждает примата МП даже во внутригосударственной сфере, 
но при хорошо разработанной концепции индивида как субъекта МП. Теория отводит 
НП незначительную роль, а МП выступает как универсальный регулятор и «логическое 
условие правового существования государств». 

3. По другой версии, основой монизма является положение, согласно которому 
МП и НП представляют собой часть одной и той же системы норм, сила и 
содержание которых логически вытекают из некой основной нормы. 

4. Вместе с тем, как дуалистическая, так и монистическая теория исходят из 
наличия общей сферы, в которой нормы МП и НП могут действовать 
одновременно в отношении одного и того же предмета регулирования и 
проблема заключается в том, какое право должно при этом превалировать. 

5. Теорией координации (ТК) дуалистическая и монистическая доктрины 
оспариваются, во главу угла ставится положение об общей сфере деятельности, 
присущей как МП, так и НП. По мнению сторонников ТК, МП есть право 
координации, которое не предусматривает автоматической отмены норм НП, 
противоречащих обязательствам в международном плане. 

Система МП представляет собой совокупность внутренне взаимосвязанных элементов: 
общепризнанных принципов и норм МП (договорных и обычных) и институтов МП.  

Ядром системы МП являются ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, которые представляют собой 
основополагающие нормы МП (JUS COGENS), носящие универсальный характер и 
обладающие высшей юридической силой (см. выше) 

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

Основания, по которым проводится классификация норм МП, в частности: 

1. По юридической силе: различают императивные и диспозитивные номы МП 

  ИМПЕРАТИВНЫЕ нормы (JUS COGENS), это нормы, от которых субъекты МП не 
могут отступать даже по взаимному соглашению. Если положения МД противоречат 
императивным нормам МП, то он юридически ничтожен. 
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 Данное положение зафиксировано в Венской Конвенции о праве МД18: «Договор 
является ничтожным, если в момент заключения он противоречит императивной норме 
общего международного права…». 

 К императивным нормам относятся основные принципы МП, специальные 
(отраслевые) принципы (так, принцип суверенитета государств над своими 
природными ресурсами и т.д.) и ряд других норм МП (так, нормы дипломатического 
права о привилегиях и иммунитетах). 

  ДИСПОЗИТИВНЫЕ нормы - это такие нормы, от которых субъекты СП могут 
отступать по взаимному соглашению. Они являются обязательными, однако стороны 
могут заключать договоры, устанавливающие иные нормы (свобода договора), и 
действовать в соответствии с ними. Такое поведение субъектов МП правомерно в 
случае, если оно не наносит ущерб интересам других государств. 

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

3. По функциональной направленности нормы МП разделяются на универсальные 
и локальные.  

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

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

4. Нормы МП образуют институты и отрасли МП 

  Институты и отрасли МП также являются элементами системы МП 

5. ОТРАСЛИ МП регулируют крупные «блоки» МО определенного вида и 
представляют собой совокупность международно-правовых институтов и норм, 
регламентирующих более или менее обособленные отношения. 

6. ИНСТИТУТ  МП представляет собой группу международно-правовых норм, 
регламентирующих более или менее однородные отношения 

  Институты МП делятся на отраслевые и межотраслевые. 

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

 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, экономической зоны, 
континентального шельфа и т.д.). 

7. ПРЕДМЕТ и МЕТОД международно-правового регулирования объединяет в 
единое целое элементы системы МП  

  Предметом международно-правового регулирования в МП являются МО 

  Методом международно-правового регулирования является метод согласования 
воль государств и других субъектов МП. 

                                                 
18 Венская Конвенция о праве международных договоров 1969г. (ст. 53) 
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8. Источники МП можно определить как формы, в которых существуют нормы 
МП, т.е. как результат процесса создания норм МП. 

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

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

10. МД и МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЫЧАЙ есть согласование воль субъектов МП. 

 МД – соглашение между двумя или более субъектами МП, которое устанавливает 
их взаимные права и обязанности, и заключается, как правило, в письменной форме и 
регулирует их взаимоотношения в той или иной сфере МО.  

 УСТНЫЕ МД (т.н. «джентльменские соглашения») встречаются редко 

 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 

 На первом этапе согласования воль государств образуется обыкновение (правило 
поведения), которому готово следовать государство. Обыкновение не отражает 
правового обязательства 

 Обыкновение становится нормой МП только после того, как два или более 
субъектов МП признали его в этом качестве 

11. На нынешнем этапе развития МО день государства предпочитают договорный 
способ создания норм МП обычному, так как:  

 Договорный процесс между субъектами МП идет быстрее; согласование воль 
государств носит конкретный характер 

 Договорный процесс предоставляет возможность субъектам МП участвовать в 
создании норм МП, поэтапно согласовывая позиции. 

2.2. Международное право окружающей среды: возникновение, становление  
Основные понятия и их определения: 

1. «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО - отрасль права, регулирующая отношения по 
рациональному использованию и охране природных ресурсов»19. 

2. МЭП – «…совокупность норм и принципов международного права, 
регулирующих деятельность его субъектов по предотвращению и устранению 
ущерба окружающей среде…, а также по рациональному использованию 
природных ресурсов»20.  

3. «МЭП – «совокупность юридических норм, направленных на регулирование 
отношений по поводу окружающей природной среды, возникающих между 
государствами, группами государств, международными организациями»21 

                                                 
19 Словари и энциклопедии на Академике. Энциклопедия юриста. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_law/...  
20 Калиниченко П.А. Международное экологическое право Московская Государственная Юридическая 
Академия // http://eulaw.edu.ru/documents/articles/glob3.htm; 
21 Лазарев В.В. ОСНОВЫ ПРАВА. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА // http://www.i-
u.ru/biblio/archive/pravo/4.aspx  
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4. Международное экологическое право (МЭП) или международное право 
окружающей среды - составная часть (отрасль) системы международного 
права, представляющая собой совокупность норм и принципов международного 
права, регулирующих деятельность его субъектов по предотвращению и 
устранению ущерба окружающей среде из различных источников, а также по 
рациональному использованию природных ресурсов22.  

Субъектами МПОС (или МЭП) являются субъекты МП (участники международных 
экологических/природоохранных правоотношений).  

Объектами МПОС выступают естественные экологические системы, земля и ее недра, 
поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, лесной фонд, ландшафты, 
дикий животный мир, генетический фонд и т.п. 

Экологическое право (ЭП) является отраслью права в национальном (внутреннем) 
праве в большинстве стран мира, в то время как в МПОС как отрасль МП оспаривается 
рядом экспертов, другие эксперты относят МПОС к самостоятельной отрасли МП23. 

В то же время, представляется неверной точка зрения, что ЭП «не было известно 
древним правовым системам, его не было во времена средневековья и даже в 
недалеком прошлом»24. Так, правоведам-востоковедам хорошо известно, что в 
зороастризме имелись группы норм, имеющие отношение к экологическим 
правонарушениям в современном понимании, о чем будет сказано ниже.     

Формирование МЭП представляет собой длительный процесс. Существует мнение, что 
ЭП выделилось из общей системы права во второй половине XX в., и является 
результатом возросших знаний человека о природе и взаимодействии его и общества.  

Большинство экспертов склоняется к мнению, что процесс становления МЭП как 
самостоятельной отрасли МП начинается с XIX столетия (конец 1830-1840гг.), и в 
своём развитии прошёл несколько характерных этапов25:  

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 – 1972–по настоящее время. Этап характеризуется вынесением экологических 
проблем на глобальный уровень и проведением глобальных международных 
конференций по вопросам ОПС. За начало отчета берется проведение Конференции 
ООН по окружающей человека среде 1972 г. (Стокгольм). 

Основными источниками МЭП являются общепризнанные международно-правовые 
нормы и принципы, а также межгосударственные соглашения. По оценкам экспертов, 
общее число действующих глобальных и региональных (многосторонних) МД 
достигает полутора тысяч, двусторонних – превышает 3 тысячи. 

МЭП, как и МП, включает понятия «жесткого» и «мягкого» права. Нормы «мягкого» 
права имеют рекомендательный, нормы «жесткого» права – обязательный характер. 
                                                 
22 Международное экологическое право // http://eulaw.edu.ru/documents/articles/glob3.htm  
23 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.   
24 Лазарев В.В. ОСНОВЫ ПРАВА. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА // http://www.i-
u.ru/biblio/archive/pravo/4.aspx 
25 Классификация проф. Бекяшева К.А. (по Калиниченко П.А. Международное экологическое право // 
http://eulaw.edu.ru/documents/articles/glob3.htm)  
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К международным конференциям (МК) экологической направленности, оказавших  
существенное влияние на формирование ЭП, относятся, в частности, Конференция 
ООН по проблемам окружающей человека среды (Стокгольм, 1972г.) и Конференция 
ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де Жанейро, 1992г.), Конвенция о 
биологическом разнообразии (1992г.) и др. Так, принятый Конференцией ООН в Рио 
документ “РИО-92” широко известен под названием “Повестка дня на XXI век”. 

Таким образом, в целом общая структура МЭП выглядит следующим образом: 

1. МЭП (МПОС) 

  Жесткое (обязательное) право – общепризнанные нормы и принципы МП, нормы 
соглашений, договоров, конвенций, принятых Сторонами 

  Мягкое (рекомендательное) право – нормы и принципы деклараций, решений, 
резолюций, заявлений МК и МНО. 

Международный договор (МД) и международный обычай выступают основными 
источниками МПОС. Обычные нормы на этапе становления МПОС. Так, одним из 
известных обычных норм является принцип, запрещающий причинять ущерб 
территории другого государства в результате использования природных ресурсов на 
собственной территории. Основную роль в МЭП играют МД. По имеющимся данным, 
в настоящее время насчитывается около 500 общих, региональных, двусторонних 
международных соглашений, связанные с проблемами охраны окружающей среды26. 

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

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

Важное место в МПОС занимают договора (между субъектами экологических 
отношений) универсального (общего) характера и действия – Конвенции и др.27.  

Существенной частью МЭП являются Декларации, Стратегии, Заявления, Резолюции 
международных конференций и организация и др. (т.н. «мягкое» право)28,  которые не 
обладают обязательной юридической силой, но оказывают значительное позитивное 
влияние на процесс развития МПОС. 

Так, в Декларации Конференции ООН по окружающей человека среде 1972 г. 
закреплен фундаментальный принцип: «Человек обладает основным правом на 
свободу, равенство и должные условия жизни, на окружающую среду такого качества, 
которое дает возможность жить достойно и благополучно»29. 

                                                 
26 Понятие, источники и принципы международного экологического права // 
http://revolution.allbest.ru/international/00031739_0.html  
27 См.: 1. 5. Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г.; 2. 
Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения 1973 г., 3. Конвенция об охране мигрирующих видов диких животных 1979 г. 4. Конвенция 
о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на 
природную среду 1977 г., 5. Венская Конвенция об охране озонового слоя 1985 г., 6. Конвенция о 
биологическом разнообразии 1992 г., и др. 
28 См.: 1. Резолюция ГА ООН 1980 г. "Об исторической ответственности государств за сохранение 
природы Земли для настоящего и будущих поколений";  2. Всемирная хартия природы 1982 г. 3. 
Декларация Конференции ООН 1992 г. в Рио-де-Жанейро; и др.  
29 1. Международное экологическое право // http://www.xserver.ru/user/mzekp/   



 11

Основные принципы МЭП включают все основные принципы МП – как регуляторы 
международных правоотношений, а также специфические (отраслевые) принципы30. 

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 (имеются в 
виду космос и морские пространства вне национальной юрисдикции)31  

4. Свобода исследования и использования ОПС и ее компонентов (все субъекты 
МП вправе осуществлять правомерную научную деятельность в ОПС) 

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

6. Предотвращение вреда (предотвращения нанесения вреда ОПС) 

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 физическими 
или юридическими лицами юрисдикции данного государства32.  

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

Общепризнано, что специфические принципы МЭП находятся в стадии развития, 
вследствие чего они отсутствуют в относительно полном кодифицированном виде, что 
обуславливает неопределенность в отношении количества принципов МЭП.  

В заключение темы приведем краткую информацию по широко известным Концепциям 
взаимоотношений общества и ОПС, которые отражают определенную динамику 
развития отношений в системе «человек-природа» и влияют на формирование МЭП33.  

1. Концепция потребительского отношения к природе. Потребительское 
отношение общества к ОПС и ее ресурсам было в целом господствующим на 
протяжении веков, особенно – со стадии капиталистического развития. Суть 
концепции заключается в тезисе, что природа является неисчерпаемой кладовой, 
которая должна обеспечивать материальное производство и богатства. 
Результатом реализации концепции становится, как правило, истощение и/или 
деградация природы; сроки их наступления – вопрос времени.   

                                                 
30 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  
31 Так, принцип закреплен в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 
32 Принцип закреплен в: 1. Конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 
1969 г., 2. Конвенции о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими 
объектами 1972 г.; 3. Конвенции о гражданской ответственности за ущерб, нанесенный окружающей 
среде опасными веществами 1993 г.; и в др. 
33 Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): Учебник для высших юридических 
учебных заведений. - М.:Юристъ, 1998.- 688с. (электронный вариант - 487 с.) 
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2. Концепция невмешательства в природу рассматривается в теоретическом 
аспекте, так как в процессе развития человек не может не вмешиваться в 
природу и не оказывать на нее воздействия.  

3. Концепция ноосферы, разработанной на основе учения о ноосфере, акад. В.И. 
Вернадским, французским философом Тейяр де Шарденом и др. Согласно 
концепции, ум человека превращается в основную геолого-образующую силу, 
соответственно, человек должен принять на себя ответственность за будущее 
развитие. Сторонники концепции исходят из недопустимости использования 
силы разума для уничтожения природы. Научная мысль призвана спасти 
человечество от гибели. Учение о ноосфере на практике не реализовано. По 
признанию теоретиков права, учение о ноосфере может служить научной и 
философской основой правового мировоззрения в будущем. 

4. Концепции ограничения экономического развития, потребностей и 
народонаселения. Сторонники этих концепций (в целом – члены "Римского 
клуба"34) исходят из возможности экологического "коллапса" и связанной с этим 
гибелью цивилизации при сохранении темпов развития и роста населения. 
Сторонники этих концепций предложили ряд условий для предупреждения 
неблагоприятных перспектив дальнейшего развития человечества: 

  Если тенденции роста населения и развития, загрязнения ОПС и истощения 
ресурсов сохранятся, пределы роста будут достигнуты в течение 100 лет.  

  Имеется возможность изменить эти условия и обеспечить экологическую и 
экономическую стабильность развития, для чего необходимо изменить подходы. 

5. В начале 1990гг., на основе тенденций развития за 2 десятилетия, сторонники 
Римского клуба сформулировали основные выводы35: 

  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 этого 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. 

  Изложенные идеи созвучны концепции устойчивого развития (УР). 

6. 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.  

                                                 
34 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. 
35 Как и выше, по: Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): Учебник для 
высших юридических учебных заведений. - М.:Юристъ, 1998.- 688с. (электронный вариант - 487 с.) 
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7. В 1984г. по инициативе Генсека ООН была создана Международная комиссия 
(МК) по окружающей среде и развитию (ОСР), которую возглавила премьер-
министр Норвегии Г.Х.Брундтланд36. МК разработала предложения по 
долгосрочным стратегиям в сфере ОПС. МК подготовила и представила 
Генеральной Ассамблее ООН в 1987 г. Доклад "Наше общее будущее" 

  Центральное место в Докладе занимает Концепция УР (КУР). УР включает два 
ключевых понятия: а) «потребности» (для существования беднейших слоев населения) 
– предмет первостепенного приоритета; и б) «ограничения» для обеспечения условий 
ОПС удовлетворять нынешние и будущие потребности. 

  КУР в настоящее время признана мировым обществом. 

8. «Законы природы» и «Законы общества» («Законы человека») 

  Законы природы являются объективными законами. Законы общества написаны 
человеком для собственного удобства и обеспечения общежития. 

  Знание и соблюдение законов природы оценивается как императив. Их знание и 
учет важны при реализации правовых мер по охране ОПС, в том числе ее 
международно-правовых аспектов.  

Ниже приводятся некоторые законы природы, имеющие и трансграничный эффект и 
учет которых желателен при разработке международно-правовых основ охраны ОПС37: 

1. Закон биогенной миграции атомов (В.И. Вернадского). Закон определяет и 
необходимость учета воздействий на ОПС при осуществлении проектов 
преобразования природы. На определенном этапе вмешательства в «дела 
природы» процесс может стать саморазвивающимся и неуправляемым, и 
привести к крайне нежелательным последствиям (деградация ОПС и т.д.) 

2. Закон внутреннего динамического равновесия. Следствия Закона:  

  Любое изменение среды неизбежно приводит к развитию природных цепных 
реакций, направленных на формирование новых природных систем (так, 
опустынивание), которое может принять необратимый характер; 

  Взаимодействие вещественных компонентов ОПС не является линейным, т.е. 
слабое воздействие в одном может вызвать сильные отклонения в другом; 

  Перемены в крупных экосистемах в целом необратимы и они меняют глобальные 
процессы, переводя их на другой эволюционный уровень. 

3. Закон константности (В.И. Вернадского). Количество живого вещества (для 
данного геологического периода) – константа. Изменение количества живого 
вещества в одном из регионов неминуемо влечет за собой такую же по размеру 
его перемену в каком-либо регионе, но с обратным знаком.  

4. Закон ограниченности природных ресурсов. Природные ресурсы конечны.  

5. Закон экологической корреляции. В экосистеме все входящие в нее виды и 
экологические компоненты функционально соответствуют друг другу. Действие 
Закона приводит к скачкообразности в изменении экологической устойчивости: 
при достижении порога изменения функциональной целостности происходит 
срыв - экосистема теряет свойство надежности.  

                                                 
36 Гру Харлем Брундтланд (Gro Harlem Brundtland), в различное время — премьер-министр Норвегии. В 
1998-2003гг. возглавляла Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ). 
37 Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. М., 1990 - 640с  
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6. С позиций учета законов природы при разработке экологического права, 
включая МЭП, представляют интерес «Законы» экологии КОММОНЕРА38: 

  Первый закон: ВСЕ СВЯЗАНО СО ВСЕМ. Закон предостерегает человека от 
необдуманного воздействия на отдельные части экосистем, что может привести к 
нежелательным последствиям в экосистеме, 

  Второй закон: ВСЕ ДОЛЖНО КУДА-ТО ДЕВАТЬСЯ. Закон о хозяйственной 
деятельности человека, при которой отходы неизбежны. 

  Третий закон: ПРИРОДА «ЗНАЕТ» ЛУЧШЕ. Закон ориентирует на разумное 
природопользование. Человек – часть природы, а не ее хозяин, поэтому необходимо 
разумное взаимодействие с ней, а не «покорение» ее. 

  Четвертый закон: НИЧТО НЕ ДАЕТСЯ ДАРОМ. Глобальная экосистема, частью 
которого является социум, представляет собой единое целое, в рамках которого 
выигрыш в одном является «проигрышем» в другом. Необходимо возмещение: так, 
удобрением – за повышение урожая и т д.  

Ниже в сжатом виде, цитируются (курсив в кавычках) Принципы Декларации РИО39, 
которые в той или иной степени используются при разработке норм МСОП (МЭП):   

7. Конференция ООН по окружающей среде и развитию,  

- …подтверждая Декларацию Конференции ООН по проблемам окружающей человека 
среды, принятую в Стокгольме 16 июня 1972 года1 и стремясь развить ее,  

- преследуя цель установления нового, справедливого глобального партнерства путем 
создания новых уровней сотрудничества…,  

- прилагая усилия для заключения международных соглашений, обеспечивающих 
уважение интересов всех и защиту целостности глобальной системы окружающей 
среды и развития,  

- признавая комплексный и взаимозависимый характер Земли, нашего дома,  

ПРОВОЗГЛАШАЕТ, что:  

7.1. Принцип 1. «Забота о людях занимает центральное место в усилиях по 
обеспечению устойчивого развития…».  

7.2. Принцип 2. В соответствии с Уставом ООН и «принципами международного 
права государства имеют суверенное право разрабатывать свои собственные 
ресурсы согласно своей политике в области окружающей среды и развития и 
несут ответственность за обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их 
юрисдикции или контроля не наносила ущерба окружающей среде других 
государств или районов за пределами действия национальной юрисдикции».   

7.3. Принцип 3. «Право на развитие должно быть реализовано, чтобы обеспечить 
справедливое удовлетворение потребностей нынешнего и будущих поколений в 
областях развития и окружающей среды»  

                                                 
38 Коммонер Б. Замыкающийся круг. Природа. Человек. Технология: Пер с англ. М., 1974. – по: Словари 
и энциклопедии на Академике Экологический словарь // http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/441;. 
«Законы» сформулировал в начале 1970гг. американский ученый-эколог  Б. Коммонер   
39 Декларация РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО по окружающей среде и развитию. Утверждена Конференцией ООН 
по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 года) // 
http://people.ru/zakon/international/10_rio_de_janeiro_deklor_po_okr_srede.doc  
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7.4. Принцип 4. «Для достижения устойчивого развития защита окружающей 
среды должна составлять неотъемлемую часть процесса развития…»   

7.5. Принцип 5. «Все государства и все народы сотрудничают в решении 
важнейшей задачи искоренения бедности - необходимого условия устойчивого 
развития -  в целях уменьшения разрывов в уровнях жизни…» 

7.6. Принцип 6. «Особому положению и потребностям развивающихся стран…» 

7.7. Принцип 7. «…Вследствие своей различной роли в ухудшении состояния 
глобальной окружающей среды государства несут общую, но различную 
ответственность. Развитые страны признают ответственность, которую 
они несут в контексте международных усилий по обеспечению устойчивого 
развития с учетом стресса, который создают их общества для глобальной 
окружающей среды…»  

7.8. Принцип 8. «Для достижения устойчивого развития… государства должны 
ограничить и ликвидировать нежизнеспособные модели производства и 
потребления и поощрять соответствующую демографическую политику».  

7.9. Принцип 9. «Государства должны сотрудничать… путем обмена научно-
техническими знаниями… разработки, адаптации, распространения и передачи 
технологий, включая новые и новаторские технологии».  

7.10. Принцип 10. «Экологические вопросы решаются наиболее эффективным 
образом при участии всех заинтересованных граждан — на соответствующем 
уровне. …Государства развивают и поощряют информированность и участие 
населения путем широкого предоставления информации. Обеспечивается 
эффективная возможность использовать судебные и административные 
процедуры, включая возмещение и средства судебной защиты».   

7.11. Принцип 11. «Государства принимают эффективные законодательные 
акты в области окружающей среды. …Стандарты, применяемые одними 
странами, могут быть неуместными и сопряженными с необоснованными 
экономическими и социальными издержками в других странах…».  

7.12. Принцип 12. «…государства должны сотрудничать в деле создания 
благоприятной и открытой международной экономической системы… Меры в 
области охраны окружающей среды, направленные на решение трансграничных 
или глобальных экологических проблем, должны, насколько это возможно, 
основываться на международном консенсусе». 

7.13. Принцип 13. «Государства должны разрабатывать национальные 
законы, касающиеся ответственности и компенсации жертвам загрязнения и 
другого экологического ущерба. Государства… сотрудничают также в целях 
дальнейшей разработки международного права, касающегося 
ответственности и компенсации за негативные последствия экологического 
ущерба, причиняемого деятельностью, которая ведется под их юрисдикцией 
или контролем, районам, находящимся за пределами их юрисдикции».  

7.14. Принцип 14. Государства сотрудничают «с целью сдерживать или 
предотвращать перенос и перевод в другие государства любых видов 
деятельности и веществ, которые наносят серьезный экологический ущерб или 
считаются вредными для здоровья человека».  
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7.15. Принцип 15. «...государства в соответствии со своими возможностями 
широко применяют принцип принятия мер предосторожности…».  

7.16. Принцип 16. «…загрязнитель должен, в принципе, покрывать издержки, 
связанные с загрязнением, должным образом учитывая общественные 
интересы и не нарушая международную торговлю и инвестирование».  

7.17. Принцип 17. «Оценка экологических последствий…осуществляется в 
отношении предполагаемых видов деятельности, которые могут оказать 
значительное негативное влияние на окружающую среду…».  

7.18. Принцип 18. «Государства немедленно уведомляют другие государства о 
любых стихийных бедствиях или других чрезвычайных ситуациях, которые 
могут привести к неожиданным вредным последствиям для окружающей 
среды в этих государствах…».  

7.19. Принцип 19. «Государства направляют государствам, которые могут 
оказаться затронутыми, предварительные и своевременные уведомления и 
соответствующую информацию о деятельности, которая может иметь 
значительные негативные трансграничные последствия…».  

7.20. Принцип 20. «Женщины играют жизненно важную роль в рациональном 
использовании окружающей среды и развитии. Поэтому их всестороннее 
участие необходимо для достижения устойчивого развития».  

7.21. Принцип 21. «Следует мобилизовать творческие силы, идеалы и 
мужество молодежи мира в целях формирования глобального партнерства…».  

7.22. Принцип 22. «Коренное население и его общины, а также другие 
местные общины призваны играть жизненно важную роль в рациональном 
использовании и улучшении окружающей среды в силу их знаний и традиционной 
практики. Государства должны признавать и должным образом 
поддерживать их самобытность, культуру и интересы и обеспечивать их 
эффективное участие в достижении устойчивого развития».  

7.23. Принцип 23. «Окружающая среда и природные ресурсы народов, 
живущих в условиях угнетения… и оккупации, должны быть защищены».  

7.24. Принцип 24. «…государства должны уважать международное право, 
обеспечивающее защиту окружающей среды во время вооруженных 
конфликтов, и должны сотрудничать, при необходимости…».  

7.25. Принцип 25. «Мир, развитие и охрана окружающей среды 
взаимозависимы и неразделимы».   

7.26. Принцип 26. «Государства разрешают все свои экологические споры 
мирным путем и надлежащими средствами в соответствии с Уставом» ООН 

7.27. Принцип 27. «Государства и народы сотрудничают… в выполнении 
принципов, воплощенных в настоящей Декларации, и в дальнейшем развитии 
международного права в области устойчивого развития».    

Отраженные в Декларации РИО принципы нашли отражение в ряде документов МП 
как принципы и/или нормы МПОС (Конвенция о биологическом  разнообразии40 и др.).  

                                                 
40 1. Конвенция ООН о биологическом  разнообразии, Рио-де-Жанейро, 1992 г.; 2. Рамочная конвенция 
ООН об изменении климата, Рио-де-Жанейро, 1992 г.; 3. Конвенция ЕЭК ООН об оценке воздействия на 
окружающую среду  в трансграничном контексте, Эспо, 1991 г. и др.  
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2.3. Международное водное право (международное право водных ресурсов). 
История: возникновение, становление. 

Основные понятия и их определения: 

1. ВОДНОЕ ПРАВО - система правовых норм, регулирующих общественные 
отношения в области использования и охраны вод, а также соответствующие 
научная и учебная дисциплины. В.п. является самостоятельной отраслью 
законодательства, выступая при этом подотраслью экологического права41. 

2. Водное право - система правовых норм, регулирующих общественные 
отношения в области использования и охраны вод. Водное Право - 
самостоятельная отрасль законодательства и научно-правовой дисциплины, 
подотрасль комплексной отрасли экологического права42. 

3. ВОДНОЕ ПРАВО - … правовые нормы, регулирующие отношения в области 
использования и охраны вод. Водное право является …, частью экологического 
права … (Энциклопедический словарь)43 

4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОДНОЕ ПРАВО (МВП) – «…совокупность норм и 
принципов международного права, регулирующих деятельность его субъектов 
по предотвращению и устранению ущерба водной среде…, а также по 
рациональному использованию водных ресурсов»44 (по аналогии с понятием 
«международное экологическое право» - Авт.).  

5. Международное водное право (МВП) или международное право водных ресурсов 
(МПВР) - составная часть (отрасль) системы международного экологического 
права (МЭП), представляющая собой совокупность норм и принципов МП, 
регулирующих деятельность его субъектов по предотвращению и устранению 
ущерба водным ресурсам…, а также по рациональному их использованию…45 
(по аналогии с понятием «международное экологическое право» - Авт.). 

6. Международное водное - совокупность принципов и норм международного 
права, регулирующих отношения его субъектов в области охраны водных 
ресурсов и рационального их использования46 (по аналогии с понятием 
«международное экологическое право» - Авт.). 

7. МВП, либо МПВР, либо международное речное право, является одной из 
отраслей международного права и регулирует отношения между 
государствами…относительно водных ресурсов47.  

Так как в Центральной Азии наиболее часто приходится встречаться с необходимостью 
регулирования межгосударственных отношений на трансграничных (международных) 
реках/водных объектах, ниже дается определение соответствующих  понятий:  

                                                 
41 Словари и энциклопедии на Академике. Юридический словарь. // 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/13698    
42 Энциклопедия Юриста // http://eyu.sci-lib.com/article0000290.html  
43 Словари и энциклопедии на Академике // http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/13698 
44 Калиниченко П.А. Международное экологическое право Московская Государственная Юридическая 
Академия // http://eulaw.edu.ru/documents/articles/glob3.htm; 
45 Международное экологическое право // http://eulaw.edu.ru/documents/articles/glob3.htm  
46 Международное экологическое право // http://www.xserver.ru/user/mzekp/  
47 ГЛОССАРИЙ "ВОДНОЕ ПРАВО" (Составитель Д.Р. Зиганшина) // http://www.cawater-
info.net/bk/glossary/water_right/index.htm  
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1. Международные реки- реки, которые протекают по территории двух и более 
государств и использование которых является предметом международно-
правовых отношений48 

2. Международные реки - реки, которые протекают по территории, по крайней 
мере, двух государств, и использование которых является предметом 
международно-правовых отношений между прибрежными государствами. 
(Энциклопедический словарь экономики и права)49 

3. Реки международные - реки и искусственные водные соединения (каналы) 
между ними, протекающие по территории нескольких государств и открытые 
для торгового международного судоходства (Современная энциклопедия)50 

4. Международные реки - …реки, режим которых регулируется международными 
договорами и соглашениями (Большая советская энциклопедия)51 

МП оперирует, наряду с понятием «международные реки», также понятиями 
«договорные реки»52 и «международные каналы»:  

5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КАНАЛЫ - искусственные морские пути, связывающие 
между собой отдельные моря и океаны и используемые для международного 
судоходства. …Режим международного судоходства регулируется 
международными соглашениями53…  

Проблеме развития и становления международного водного права (МВП) посвящена 
обширная литература, и в целом эксперты делают акцент на обстоятельстве, 
отраженном выше в ряде определений понятия «МВП» – что оно является отраслью 
МПОС/МЭП. Исходя из данного тезиса, ниже рассмотрены вопросы становления и 
развития МВП в самом общем плане54. Более подробно эти вопросы будут 
рассматриваться в других разделах модуля (международные договоры и др.). 

Ряд авторов связывают развитие МВП с историей разработки и принятия Конвенции 
ООН по морскому праву (1982г.), другие справедливо полагают, что проблемы 
использования трансграничные водных ресурсов (ТВР) имеют более долгую историю.  

                                                 
48 1. Международные реки // http://www.lawmix.ru/termins/1206/  2. Словари и энциклопедии на 
Академике Юридический словарь // http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16059; 3. Международные реки // 
http://mirslovarei.com/content_yur/MEZHDUNARODNYE-REKI-3325.html   
49 Словари и энциклопедии на Академике // http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16059  
50 Словари и энциклопедии на Академике // http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16059  
51 Словари и энциклопедии на Академике // http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16059  
52 Казанский П. Договорные реки. Очерки истории и теории международного речного права. Т. 1-2 / - 
Казань: Изд-во Имперского ун-та, 1895. - 872 c. // http://www.lawlibrary.ru/izdanie52709.html   
53 Словари и энциклопедии на Академике Энциклопедический словарь экономики и права // 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law...  
54 Использованы, в частности, материалы: 1. Духовный В.А  Проблемы международных водотоков и 
подходы к их решениям с позиции водного права - Модуль по международному и национальному 
водному праву - НИЦ МКВК Центральной Азии - Ташкент 2005 г. - 172 с. (c.10-34); 2. Косарева, М. А. 
Трансграничные природные ресурсы в международном праве: Понятие, статус, режим : Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - М.,2008 -24 с. // 
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1304981 3.  Рысбеков Ю.Х. Политико-правовые основы 
бесконфликтного управления трансграничными водными ресурсами Центральной Азии // МАТЕРИАЛЫ 
Регионального семинара в рамках программы UNEP  "Ускорение осуществления целей ИУВР-2005 в 
Центральной Азии" (Бишкек, 27-28 июля 2006 г.) - Отдельный оттиск, НИЦ МКВК - 20с. 4. Рысбеков 
Ю.Х. Трансграничные водные ресурсы Центральной Азии как фактор региональной безопасности: 
политические и правовые аспекты ее обеспечения – Модуль по международному и национальному 
водному праву - НИЦ МКВК Центральной Азии - Ташкент 2005 г. - 172 с. (c.35-66); и др.  
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В развитии собственно МП можно найти элементы и вопросы, которые в той или иной 
степени касаются как МПОС, так и ТВР. Эти вопросы непосредственно связаны с 
такими понятиями, как «статус ТВР», а также – «суверенитет», «ответственность», 
«трансграничный ущерб» и др. Общая правильная линия заключается в осуществление 
прав на ТВР через сотрудничество субъектов МО.  

Справедлив тезис, что межгосударственные водные отношения, как и любые другие 
взаимные отношения объектов МО, следует рассматривать с позиций категорий 
«национальные интересы» и «национальная безопасность». Эти категории тесно 
связаны, включают различные виды (политическую, правовую, экономическую и др.)55.  

В общей системе безопасности национальная безопасность является подсистемой 
глобальной и региональной безопасности и, в то же время, понятие “национальная 
безопасность”56 является ключевым в системах безопасности различных уровней. 
Принимая во внимание, что суть национальной безопасности составляет защищенность 
национальных интересов в различных сферах общественно-политической жизни, 
проблемы развития МВП следует рассматривать сквозь призму защиты национальных 
интересов каждого государства, вовлеченного в этот процесс. Известно, что во все 
времена государство ставило  главной целью обеспечение безопасности внешней 
(защита своих территорий) и внутренней (устойчивость верховной власти), и в ее 
структуре основными звеньями были безопасность военная (внешняя) и общественная 
(внутренняя). С окончанием “холодной войны” произошла существенная 
трансформация взглядов на безопасность; переоценка взглядов коснулась, прежде 
всего, проблем обеспечения экологической безопасности на всех уровнях. 

Крутой поворот в оценке последствий воздействия человека на окружающую среду 
происходит в начале 1970гг.57. К 1970гг. относится расширение понятия 
«безопасность». Так, заключительный акт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975г.) включил «Декалог» принципов 
обеспечения безопасности, который вобрал в себя и межгосударственные 
(трансграничные) отношения в сфере охраны природной среды как составную часть 
европейской и глобальной безопасности58.  

Важными вехами в политизации экологических проблем стали Конференции ООН по 
окружающей среде (ОС) в Стокгольме (1972г.) и по окружающей среде и развитию  в 
Рио-де-Жанейро (1992г.), Саммит Тысячелетия под эгидой ООН (2000г.), Всемирный 
Саммит по Устойчивому развитию (ВСУР) в Йоханнесбурге (2002г.).  

В частности, Конференция ООН по ОС в Стокгольме (1972г) констатировала, что 
налицо глобальный экологический кризис всей биосферы. В работе Конференции не 
участвовал СССР, не подготовленный, по мнению экспертов,  к обсуждению 
глобальных экологических проблем.  

                                                 
55 См.: 1. Белая книга российских спецслужб. - М.: Обозреватель, 1995; 2. Рахманов А.Р. Проблемы 
безопасности: на национальном, региональном и глобальном уровнях. - Т.: ГНИ “УМЭ”, 2001 - 100с.; 3. 
Ташкулов Д.У., Рысбеков Ю.Х. К вопросу о системности категории «национальная безопасность». // 
«Хукук–Право–Law», 2001, № 2 (14) - с.49-52; и др.  
56 Термин “национальная безопасность” был введен в политический лексикон в 1904г. 26-м Президентом 
США Т.Рузвельтом в связи с обоснованием военной акции присоединения «к сфере интересов США» 
зоны будущего Панамского канала (в определенной степени – также связано с «водным фактором»). 
57 1. Араб-Оглы Э.А. В лабиринте пророчеств. – М.: 1973; 2. Коммонер Б. Замыкающийся круг. - Л.: 1974; 
3.  Печчеи А. Человеческие качества. – М.: 1980; и др.  
58 1. Хельсинки. 25 лет спустя. // «МЖ», 2000, №8-9 – с.39-84. 2. Дерябин Ю. Вехи «года Европы». // 
«МЖ», 1990, №1 – с.61-72. 3. Сагдеев Р.З. Наука – соучастник политических реше- 
ний. // «МЖ», 1988, №10 – с.26-29; и др. 
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Вместе с тем, к этому времени экологические проблемы на территории СССР широко 
обсуждались, в том числе - на страницах партийной печати59. 

В системе экологической безопасности связанные с водным фактором проблемы 
занимают особое место, в числе которых ключевым является дефицит пресных вод. В 
частности, среди ключевых целей Декларации Тысячелетия были названы - 
«остановить нерациональную эксплуатацию водных ресурсов», «способствовать 
обеспечению справедливого доступа к воде».  

В ХХ в. население Земли увеличилось с 1млрд. до 6млрд. человек, объем пресных   вод 
на 1 жителя планеты уменьшился в 6 раз и составляет 95% возможного к изъятию.  

Четверть населения мира испытывают водный дефицит, более 1 млрд. жителей планеты 
не имеют доступа к чистой воде и, по прогнозам, столько же людей к 2025г. будет 
проживать в условиях «абсолютного водного голода».  

По данным Всемирного Водного Совета, к 2050г. около 2/3 населения планеты 
столкнутся с проблемой дефицита водных ресурсов. По оценкам ВМО/ЮНЕСКО, 
97,5% водных ресурсов Земли - соленые, 2,5% - пресные. Из пресных вод 2,24% 
недоступны или труднодоступны (полярные льды, ледники, глубокие подземные воды). 
Только 0,26% общего объема мировых вод являются доступными пресными водами60.  

Эти 0,26% вод Земли и являются потенциальным источником возможных конфликтов.  

«Дефицит ресурсов станет... причиной конфронтации, конфликтов и войн. 
...Важнейшим видом природных ресурсов станет вода. ...За то, что мы ранее могли 
купить за деньги, придется платить кровью» - такова оценка перспектив развития 
водных отношений в мире одним из высокопоставленных сотрудников Комитета 
начальников штабов (КНШ) США по делам разведки61. «Если в ХХ веке жидким 
золотом называли нефть, то в ХХI веке это название будет присвоено пресной воде. И 
так же, как нефть приносила ограниченное процветание определенным районам 
последние сто лет и вызывала войны и конфликты, ее место займет пресная вода»62.  

В этих прогнозах правдой является возрастающая ценность пресноводных ресурсов, а 
их дефицит как причина конфликтов носит вероятностный характер и зависит от 
умения решающих лиц выработать компромиссную водную политику государств.  

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

                                                 
59 1. Арбатов А. Независимость на душу населения. // «Коммунист», 1990, №6 – с.66-74. 2. Асмолов А. 
Экология, психология и историко-эволюционный подход к развитию человека. // «Вестник высшей 
школы», 1992, №1 – с.25-33. 3. Велихов Е. Призыв к переменам. // «Коммунист», 1988, №1 – с.51-53. 4 
Добрынин А. Наши отношения с США.// «Международная жизнь» («МЖ»), 1997, №8 – с.3-14. 5 Коптюг 
В.: 5а. Экология: от обеспокоенности к действенной политике. // «Коммунист», 1988, №7 – с.24-33; 5б. 
На пути к устойчивому развитию цивилизации. // «Свободная мысль», 1992, №14 – с.3-16. 6. Сагдеев Р.З. 
Наука – соучастник политических решений. // «МЖ», 1988, №10 – с.26-29. 7. Сагдеев Р., Эйзенхауэр С. 
Сибирь – сад, Канзас – пустыня? // «МЖ», 1990, №1 – с.73- 77. 8. Шаскольский А.И. СССР-США: 
проблемы общей безопасности. // «США: Экономика, Политика, Идеология», 1990, №6 – с.125-127. 9. 
Шеварднадзе Э. Экология и политика. // «МЖ», 1990, № 10, - с.5.; и др. 
60 Сэмсон П., Шарье Б. Международный пресноводный конфликт: проблемы и стратегии 
предотвращения. // Международное и национальное водное право и политика. - Т.: НИЦ МКВК 
Центральной Азии, 2001-  – с.93-125 (с.95).  
61 Петерс Р. Культура будущих конфликтов. // “Параметры”, Winter 1995 /96, 11с. 
62 Курам Д.Х. Видение 2050. // Водная безопасность в мире и регионе. -  Информационный сборник НИЦ 
МКВК, №1 (14), апрель 2001 – с.5-9 (с.7). 
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Одно из первых Соглашений в истории, в которой затрагивались и «водные вопросы», 
было заключено 3300 лет назад (Мирный Договор 1296г. до н.э. между египетским 
фараоном и хеттским царем), в результате которого Сирия была разделена между двумя 
крупнейшими государствами – Хеттским и Египетским. Представляет интерес 
процедура «подписания» - Договор был закреплён династическим браком Рамзеса II с 
хеттской царевной. По другим данным, Договор был заключен несколько позднее – в 
1280г. до н.э.63  В частности, Стороны Договора отказались от применения силы друг 
против друга, договорились о решении спорных вопросов мирными средствами, 
разделили сферы влияния. По мнению экспертов, процедура решения спорных 
вопросов по Договору оказалось весьма удачным, и он на целое столетие определил 
мирные отношения этих держав между собой и стал крупным фактором МО XIII в. до 
н. э. Договор занял видное место в истории мировой дипломатии.  

С ХIХ в, особенно – со второй его половины, появляется необходимость регулирования 
объема водозабора, качества вод, их вредного трансграничного воздействия.  

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

По данным ФАО, за  период 1805-1984гг. (180 лет) насчитывается более 3600 
межгосударственных соглашений (МГС) по ТВР. Согласно экспертным оценкам, во 
второй половине ХХ в. по вопросам использования 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 анализа64, 
проведенного по итогам эмпирического исследования по случаям конфликтов, в 
которых ТВР были движущей силой события за последние 50 лет ХХ в.  

Всего рассмотрено более 1800 событий. Основные результаты: 

- отсутствие крайностей. По разработанной авторами исследования шкале (от минус 7 
– война, до +7 – добровольное объединение стран благодаря водным ресурсам), в 
современной истории не было войн из-за воды. Единственный пример вооруженного 
конфликта – 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 расположены между официальной устной поддержкой (+2) и 
официальной устной враждебностью (-2). Соответственно, 63% случаев имеют устный 
характер, и более 2/3 не имели официальной поддержки; 
                                                 
63 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 н. э.) //  
http://209.85.135.132/search?q=cache:1N9IVF8doGcJ:bibliotekar.ru/polk-17/7.htm...  
 
64 Вулф А.Т. Проблемы трансграничных водных ресурсов: полученные уроки. // Юридический сборник 
№2 (9) – Т.: НИЦ МКВК, 2001 – с.181-193. 
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- 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 1994г. 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 
(1950гг.) 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%; 

- события по вопросу качества воды охватывают 5% событий. 

С окончанием «холодной войны» кардинально изменилась геополитика, биполярный 
мир превратился в многополярный. В то же время, блоковое противостояние выступало 
стабилизирующим фактором в системе международных отношений.  

Парад «малых суверенитетов», пришедшая на смену большой «холодной войне» череда 
«горячих войн», порожденных не всегда здоровой психикой некоторых претендентов 
на роль местных цезарей (так, Милошевич и т. п.) и другие негативные тенденции 
«постсоветского» периода явились первыми результатами новых политических реалий. 

Как было указано выше, эксперты-международники в целом склоняются к мнению, что 
история развития МЭП имеет три этапа и связаны:  

А) 1839–1948 гг., с первыми попытками субъектов МО урегулировать взаимные 
экологические проблемы в международно-правовом отношении;  

Б) 1948-1972 гг. – с началом деятельности ООН;  

В) с 1972 г. – выход экологических проблем на глобальный уровень. 

В то же время, историю экологических проблем глобального и регионального 
порядков, как элемента большой политики, можно разделить условно на три этапа: 

Этап 1. До 1950-х гг. Этап 2. 1950-1990 гг. 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. В период со 2-ой половины ХIХ до 1-ой половины ХХ 
вв. вода становится решающим фактором 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 1950гг., когда на 
повестку дня ставится вопрос о социально-экономическом развитии стран «третьего 
мира», происходит резкая политизация ситуации вокруг строительства больших 
плотин. В этом плане характерной является политическая ситуация со строительством 
всемирно известной Асуанской плотины (р.Нил, Египет), которая получила плохую 
репутацию вследствие противоборства двух политических систем. Так, США обещали 
помочь Египту в строительстве Асуана. Однако Президент Египта Насер, Президент 
Индонезии Сукарно и Премьер-министр Индии Неру создают Движение 
неприсоединения (ДН), что противоречит интересам США. США ставят ультиматум, 
что если Египет будет с ДН, то они откажутся помогать в строительстве Асуанской 
плотины. Этим воспользовался СССР, финансировавший строительство Асуана..  
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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 в конце 1980-х - начале 
1990-х гг., показали, что плотина Асуан была одной из лучших в мире65. 

2-ой этап в эволюции политизации экологических проблем имеет 2 подэтапа: 

2а. До рубежа 1970гг. 2б. До начала 1990гг. 

В политическом контексте подэтап 1 связан с разрядкой международной 
напряженности и позитивными сдвигами в отношениях СССР и Запада, в первую 
очередь – с США, подэтап 2 - с известными обстоятельствами (условно – самораспад 
Союза ССР). К началу 1970гг. и началу 1990гг. относятся и рубежные эпохи в 
политизации 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 ТВР.  

Значительное влияние на развитие МВП 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., Хельсинкские правила по 
использованию водных ресурсов международных рек 1966г., и др. 

В частности, одна из первых попыток разработки общих правил использования ТВР 
была сделана в Женевской Конвенции 1923 г. о влиянии производства 
гидроэлектронергии на другие государства. В ряде Деклараций (Мадридская 1911 г.; 
Межамериканская, Монтевидео, 1933 г.; Буэнос-Айресской, 1957г.), Зальцбургской 
(1961 г.) и Афинской (1979 г.) резолюциях 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 разработанных АМП Хельсинкских правилах 1966 г., Монреальской резолюции 1982 
г., Сеульских (1986г.) и Хельсинкских (1996г.) дополнительных правилах и др., как и в 
Конвенции ООН 1997 г. и Конвенции ЕЭК ООН 1992 г. заложены в целом принципы 
«общности интересов» при использовании ТВР. Одними из последних в серии правил 
использования ТВР, разработанных АМП, являются Берлинские правила по водным 
ресурсам (2004 г.) – обновленный вариант других, перечисленных выше правил. Одним 
из значимых международно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере 
использования ТВР, является Европейская Водная Директива (2000г.)66.. 

 

                                                 
65 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). 
66 Директива ЕвроПарламента и Совета Европейского Союза № 2000/60/ЕС от 23.10.2000г., 
устанавливающая основы для деятельности Сообщества в области водной политики. 
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