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Правовые основы использования 
и  ох р а н ы  в од н ы х  р е с у р с о в  Ро с с и и

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

1995 г. был раз ра бо тан и при нят Вод-
ный ко декс РФ, ко то рый в по с ле ду ю-
щие го ды не раз уто ч нял ся. Фе де-
раль ным Со б ра ни ем РФ 3 ию ня 
2006 г. при нят со в ре мен ный дей ст ву ю-

щий Вод ный ко декс РФ (ВК РФ), ко то рый 
всту пил в си лу 1 ян ва ря 2007 г. 

Со г ла с но ВК РФ, «вод ное за ко но да тель-
ст во со сто ит из на сто я ще го Ко де к са, дру гих
фе де раль ных за ко нов и при ни ма е мых в со от-
вет ст вии с ни ми за ко нов субъ е к тов Рос сий-
ской Фе де ра ции» (ст. 2). В ВК РФ при ве де ны
оп ре де ле ния по ня тий вод но го за ко но да тель ст-

ва, от ра же ны кон це п ту аль ные по ло же ния вод-
но го пра ва, его прин ци пы и под хо ды.

В рос сий ском вод ном за ко но да тель ст ве
вод ные объ е к ты де лят ся на по верх но ст ные и
под зем ные (ст. 5). Пер вые со сто ят из по верх-
но ст ных вод и по кры тых ими зе мель в пре де-
лах бе ре го вой ли нии – мо рей и их ча с тей
(бухт, про ли вов, за ли вов и др.), во до то ков, во-
до емов, бо лот, при род ных вы хо дов под зем-
ных вод, а так же лед ни ков и сне ж ни ков. Под-
зем ные вод ные объ е к ты раз де ле ны за ко но да-
те лем на бас сей ны под зем ных вод и
во до но с ные го ри зон ты.

18 ок тя б ря 2012 г. в Го су дар ст вен ной Ду ме РФ со сто я лись пар ла мент ские 
слу ша ния на те му «Со вер шен ст во ва ние пра во во го ре гу ли ро ва ния 
ис поль зо ва ния вод ных ре сур сов и об ще рас про ст ра нен ных по лез ных 
ис ко па е мых», от ме тив шие в сво их ре ко мен да ци ях, что фор ми ро ва ние 
нор ма тив ной пра во вой ба зы, обес пе чи ва ю щей ре а ли за цию по ло же ний 
со в ре мен но го вод но го за ко но да тель ст ва, на на сто я щий мо мент 
не за вер ше но, это по ро ж да ет тру д но сти пра во при ме не ния его норм
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По доб ная клас си фи ка ция вод ных объ е к-
тов в рос сий ском за ко но да тель ст ве не впол не 
со от вет ст ву ет об ще при ня той ми ро вой пра к-
ти ке и не ред ко ста но вит ся пред ме том кри ти-
ки со сто ро ны спе ци а ли стов.

Во*пер вых, со г ла с но клас си че с кой пра во-
вой кон це п ции, к объ е к там вод но го пра ва не
сто ит от но сить мор ские во ды, ко то рые яв ля-
ют ся объ е к том ме ж ду на род но го мор ско го 
пра ва. Юри ди че с кие раз ли чия ме ж ду мор ски-
ми и пре сны ми во да ми чет ко обо з на че ны Ас-
со ци а ци ей ме ж ду на род но го пра ва и Ин сти ту-
том ме ж ду на род но го пра ва. По за клю че нию 
этих двух ав то ри тет ных ме ж ду на род ных ор га-
ни за ций, к объ е к там вод но го пра ва дол ж ны 
от но сить ся толь ко пре сные во до емы. Та ко го 
под хо да при дер жи ва ет ся боль шин ст во го су-
дарств с раз ви той пра во вой си с те мой.

Во*вто рых, не впол не яс но, за чем в ВК РФ 
под зем ные вод ные объ е к ты под ра з де ле ны на 
две юри ди че с кие груп пы: бас сей ны под зем-
ных вод и во до но с ные го ри зон ты. Чет кие раз-
ли чия ме ж ду ни ми не оп ре де ле ны, в от но ше-
нии обе их групп ис поль зу ет ся один пра во вой 
ре жим и еди ные пра во вые нор мы.

В дей ст ву ю щем ВК РФ со хра ня ет ся пра-
ви ло об ще до с туп но сти по верх но ст ных вод-
ных объ е к тов (ст. 6). Речь идет о вод ных объ-
е к тах раз ной пло ща ди, но обя за тель но об ла-
да ю щих пуб ли ч ной фор мой соб ст вен но сти 
(го су дар ст вен ной или му ни ци паль ной). В от-
ли чие от ста ро го Вод но го ко де к са РФ 1995 г. 
не пре д у сма т ри ва ет ся (да же в ви де ис к лю че-
ния) об щее поль зо ва ние ча ст ны ми вод ны ми 
объ е к та ми, к ко то рым мо гут от но сить ся пру-
ды и об вод нен ные карь е ры, без раз ре ше ния их 
ча ст ных соб ст вен ни ков. В этом за клю ча ет ся 
ви до из ме не ние пра ви ла об ще го поль зо ва ния 
во до ема ми и во до то ка ми, ко то рое оче вид но 
на пра в ле но на за щи ту ча ст ных ин те ре сов. 

Об ще до с туп ность вод но го объ е к та не оз на-
ча ет все доз во лен ность. Вла сти мо гут за пре тить 
за бор во ды для пить е во го во до снаб же ния, ку-
па ние, ис поль зо ва ние тех ни че с ких средств, 
во до пой ско та, ру ко во дству ясь, на при мер, 
боль шой ан тро по ген ной на гру з кой на во до то-
ки и во до емы, вслед ст вие ко то рой во да мо жет 
стать не при год ной для по треб ле ния.

Пра во вой ре жим вод ных объ е к тов об ще го 
поль зо ва ния не по лон без бе ре го вой по ло сы 
об ще го поль зо ва ния. Со г ла с но ст. 27 Зе мель-
но го ко де к са РФ (2001), при ва ти за ция зе-
мель ных уча ст ков в пре де лах бе ре го вой по ло-
сы за пре ще на. В со от вет ст вии с ВК РФ ши ри-
на бе ре го вой по ло сы вод ных объ е к тов об ще го 
поль зо ва ния со ста в ля ет 20 м. Лишь не боль-
шие во до то ки про тя жен но стью ме нее 10 км 

дол ж ны быть окайм ле ны бе ре го вы ми по ло са-
ми ши ри ной 5 м. В свою оче редь, на бо ло та, 
род ни ки и гей зе ры, лед ни ки и сне ж ни ки пра-
ви ло о бе ре го вой по ло се об ще го поль зо ва ния 
не рас про стра ня ет ся. Од на ко пря мо не ис к-
лю ча ет ся об ще до с туп ность на зван ных вод-
ных объ е к тов. Сле ду ет от ме тить, что вы де лен-
ная ши ри на бе ре го вых по лос (5–20 м) аб со-
лют но не со от вет ст ву ет зо не са ни тар ной
ох ра ны во до то ков и во до емов об ще го поль зо-
ва ния (по со в ре мен ным пред ста в ле ния – не
ме нее 250–300 м).

Со г ла с но прин ци пу об ще до с туп но сти вод-
ных объ е к тов об ще го поль зо ва ния, лю бой гра ж-
да нин впра ве поль зо вать ся бе ре го вой по ло сой 
пуб ли ч ных вод ных объ е к тов для пе ре дви же ния
и пре бы ва ния око ло них. До пу с ка ют ся лю би-
тель ское и спор тив ное ры бо лов ст во, при ча ли-
ва ние ло док. За пре ще но лишь ис поль зо ва ние 
ме ха ни че с ких тран с порт ных средств.

Со г ла с но ВК РФ, вод ные объ е к ты на хо-
дят ся в фе де раль ной соб ст вен но сти. Соб ст-
вен ность субъ е к тов РФ, му ни ци паль ных об-
ра зо ва ний, фи зи че с ких и юри ди че с ких лиц
те перь воз мо ж на лишь на пру ды и об вод нен-
ные карь е ры. В слу чае при об ре те ния пра ва
поль зо ва ния под зем ны ми вод ны ми объ е к та-
ми сле ду ет ру ко во дство вать ся за ко но да тель-
ст вом о не драх.

Об но в лен ное вод ное за ко но да тель ст во 
уп ро сти ло по ря док пре до с та в ле ния вод ных
объ е к тов в поль зо ва ние. По лу че ние ли цен зии 
не тре бу ет ся. Ос но ва ни ем для при об ре те ния 
пра ва поль зо ва ния вод ным объ е к том яв ля ют ся
до го вор либо ре ше ние о пре до с та в ле нии вод-
но го объ е к та в поль зо ва ние. На зва ны 19 ви-
дов поль зо ва ния, для ко то рых во об ще не тре-
бу ет ся ни до го во ра, ни ре ше ния. 

Плат ность во до поль зо ва ния – один из ос-
нов ных прин ци пов вод но го за ко но да тель ст ва. 
В рос сий ском вод ном пра ве пре д у смо т ре ны
две со вер шен но раз ные фор мы пла ты: вод ный 
на лог и пла та в рам ках до го во ра во до поль зо ва-
ния. В до го во рах во до поль зо ва ния в обя за тель-
ном по ряд ке ука зы ва ют ся раз мер пла ты за
поль зо ва ние вод ным объ е к том ли бо его ча с-
тью, сро ки и ус ло вия ее вне се ния. Не свое вре-
мен ное вне се ние пла те жа по до го во ру вле чет 
за со бой уп ла ту пе ни, а пре вы ше ние до го вор ных
объ е мов за бо ра или изъ я тия во ды – штраф.

Кро ме за клю че ния до го во ра во до поль зо-
ва ния, ис поль зо ва ние вод но го объ е к та воз мо-
ж но на ос но ва нии ре ше ния о пре до с та в ле нии
вод но го объ е к та в поль зо ва ние. В на сто я щее
вре мя со хра ня ет ся ме ха низм, иден ти ч ный су-
ще ст во вав ше му в Вод ном ко де к се РФ 1995 г., 
со г ла с но ко то ро му ре ше ния о «пре до с та в ле-
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нии вод но го объ е к та, на хо дя ще го ся в фе де-
раль ной соб ст вен но сти, в поль зо ва ние для 
обес пе че ния обо ро ны стра ны и бе з о па с но сти 
го су дар ст ва осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии ре-
ше ния Пра ви тель ст ва РФ». В иных слу ча ях 
та кое ре ше ние при ни ма ет ся ис по л ни тель ны-
ми ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти или ор-
га на ми ме ст но го са мо уп ра в ле ния.

За ме ча ния к вод но му 
за ко но да тель ст ву РФ

По обес пе чен но сти пре сной во дой на ша 
стра на за ни ма ет од но из ли ди ру ю щих мест 
в ми ре. Тер ри то рию Рос сии пе ре се ка ют сот ни 
сред них и круп ных рек, на ней рас по ло же но
ог ром ное ко ли че ст во озер, во до хра ни лищ и 
дру гих во до емов. По дан ным Го су дар ст вен но-
го ги д ро гео ло ги че с ко го ин сти ту та и Ин сти ту-
та вод ных про б лем РАН сре д не го до вой объ ем 
во зоб но в ля е мых вод ных ре сур сов Рос сии со-
ста в ля ет 4053 км3, что в пе ре сче те на на се ле-
ние рав но при мер но 30 тыс. м3/год на 1 чел. и
око ло 240 тыс. м3/год на 1 км2 тер ри то рии. 
Эти циф ры в ра зы пре вы ша ют ана ло ги ч ные 
по ка за те ли боль шин ст ва стран ми ра.

Тем не ме нее, ощу ще ние не ог ра ни чен но-
сти за па сов пре сной во ды Рос сии и убе ж ден-
ность в ее хо ро шем ка че ст ве бы ли бы оши бо ч-
ны ми. Та ко го ро да за блу ж де ния не бе з о па с ны, 
они при во дят к по сте пен но му ос лаб ле нию 
осоз на ния зна чи мо сти во ды, ог ра ни чен но сти 
вод ных ре сур сов и их уяз ви мо сти, жиз нен ной 
не об хо ди мо сти ох ра ны и вос ста но в ле ния вод-
ных объ е к тов.

Од на из глав ных уг роз здо ро вью гра ж дан 
Рос сии, на ци о наль ной бе з о па с но сти стра ны – 
про грес си ру ю щее за гряз не ние вод ных объ е к-
тов и ис то ще ние их ре сур сов, усу губ ля е мые не-
до с тат ка ми си с те мы го су дар ст вен но го уп ра в-
ле ния вод ны ми объ е к та ми, про ти во ре чи я ми и
изъ я на ми нор ма тив но*пра во вой ба зы.

По дан ным Со ю за во до поль зо ва те лей 
Рос сии лишь не боль шой про цент объ е ма во-
ды, за би ра е мой из по верх но ст ных ис то ч ни-
ков, по л но стью со от вет ст ву ет нор ма ти ву 
клас са ка че ст ва для пить е вых во до за бо ров. 
Под вли я ни ем де я тель но сти че ло ве ка во до но с-
 ные го ри зон ты, ис поль зу е мые для во до снаб-
же ния пить е во го на зна че ния, под вер га ют ся 
хи ми че с ко му за гряз не нию. Не до пу с ти мое за-
гряз не ние под зем ных вод вы яв ле но на во до-
за бо рах хо зяй ст вен но*пить е во го во до снаб же-
ния де сят ков го ро дов. Не ме нее 50% на се ле-
ния стра ны по треб ля ет не кон ди ци он ную 
во ду. В во до но с ных го ри зон тах про дол жа ют 
фор ми ро вать ся круп ные де п рес си он ные во-
рон ки. По ни же ние уров ня во ды в цен т ре та-

ких во ро нок со ста в ля ет от 25 до 130 м (Брянск,
Курск, Орел, Мо с к ва, Санкт*Пе тер бург, Ка-
луж ская, Вла ди мир ская, Туль ская, Том ская 
об ла с ти, Кра с но дар ский, Кра с но яр ский,
Став ро поль ский края, ре с пуб ли ки Да ге стан и
Ал тай). На ря ду с дру ги ми осо бен но стя ми
кон крет ных ре ги о нов стра ны, это ука зы ва ет
на не до пу с ти мое ис то ще ние ре сур сов пре с-
ных под зем ных вод и воз ни к но ве ние ре аль-
ной уг ро зы су ще ст вен но го ог ра ни че ния пра ва 
гра ж дан на до с туп к во де.

Над зор за ис поль зо ва ни ем и ох ра ной вод-
ных объ е к тов в по с лед ние пол то ра де ся ти ле-
тия осу ще ст в лял ся че тырь мя фе де раль ны ми 
ор га на ми ис по л ни тель ной вла сти, а с 1 ян ва ря
2007 г. – еще и ор га на ми ис по л ни тель ной вла с-
 ти субъ е к тов фе де ра ции. На фе де раль ном уров-
не кон т ро лем и уп ра в ле ни ем ис то ч ни ка ми
во до снаб же ния за ни ма ют ся Ро с во д ре сур сы
(по верх но ст ные ис то ч ни ки), Ро с не д ра (под-
зем ные во ды), Ро с тех над зор (сбро сы сто ч ных 
вод и за гряз не ний в вод ные объ е к ты) и Рос-
при род над зор (над зор за ис по л не ни ем вод но-
го за ко но да тель ст ва), Ро с ги дро мет (служ ба
по ги д ро ме тео ро ло гии и мо ни то рин гу ок ру-
жа ю щей сре ды). На уров не субъ е к тов фе де ра-
ции вод ным хо зяй ст вом за ни ма ют ся мно гие 
де сят ки ис по л ни тель ных ор га нов. На при мер, 
уп ра в ле ние ис поль зо ва ни ем и ох ра ной вод-
ных объ е к тов в бас сей не Вол ги па рал лель но
осу ще ст в ля ют бо лее 40 ор га нов ис по л ни тель-
ной вла сти. Боль шин ст во спе ци а ли стов*пра к-
ти ков схо дят ся в том, что при функ ци о ни ро-
ва нии та кой чрез мер но гро мозд кой си с те мы
ор га нов сло ж но ве с ти эф фе к тив ное уп ра в ле-
ние вод ным хо зяй ст вом стра ны, осо бен но при 
оче вид но сла бой ко ор ди на ции их дей ст вий.

Про ти во ре чи вая си ту а ция сло жи лась так-
же по от но ше нию к во до поль зо ва те лям, ко то-
рые, со г ла с но ВК РФ, по лу ча ют пра во на
поль зо ва ние вод ны ми ис то ч ни ка ми на ос но-
ва нии до го во ра, и мо гут быть ли ше ны это го
пра ва толь ко по ре ше нию су да. Это оз на ча ет, 
что они мо гут от ста и вать свои пра ва поль зо-
ва ния вод ны ми объ е к та ми да же в ус ло ви ях 
на ру ше ния эко ло ги че с ких норм, что мо жет 
иметь зна чи тель ные не га тив ные по с лед ст вия
как для вод но го объ е к та, так и для здо ро вья 
гра ж дан. Осо бен но это ак ту аль но при ча с тых 
слу ча ях за тя ги ва ния су деб но го про цес са, по-
сколь ку до вы не се ния су деб но го ре ше ния не-
до б ро со ве ст ный во до поль зо ва тель впра ве
про дол жать свою де я тель ность, ка ки ми бы
по с лед ст ви я ми она ни гро зи ла.

По доб ная си ту а ция ста ла воз мо ж ной и да-
же ча с той, по сколь ку со в ре мен ный ВК РФ
уп разд нил ме ха низм ли цен зи ро ва ния и вме с-
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то не го ввел про це ду ру за клю че ния до го во ра 
во до поль зо ва ния в ка че ст ве дву сто рон ней,
а не од но сто рон ней сдел ки. Двух сто рон ний 
до го вор урав ни ва ет сто ро ны до го во ра в пра-
вах и обя зан но стях (т.е. го су дар ст вен но го ор-
га на и во до поль зо ва те ля). По та ко му до го во ру
раз но гла сия сто рон мо гут быть уре гу ли ро ва ны
толь ко в су де, ко то рый мо жет рас сма т ри вать 
ис ки го да ми. Поскольку вод ное хо зяй ст во
пред ста в ля ет со бой сфе ру на ци о наль но го ин-
те ре са и го су дар ст вен ной бе з о па с но сти, мо ж-
но ут вер ждать, что со г ла ше ние ор га на го су-
дар ст вен ной вла сти с во до поль зо ва те лем на 
ис поль зо ва ние вод но го объ е к та мо жет быть
спра ве д ли вым и бе з о па с ным толь ко в фор ме 
од но сто рон ней сдел ки.

Зна чи тель ной не оп ре де лен но стью от ли ча-
ют ся по ло же ния вод но го за ко но да тель ст ва в от-
но ше нии под зем ных вод ных ре сур сов. ВК РФ 
не рас про стра ня ет об щий по ря док оп ре де ле-
ния пра ва соб ст вен но сти на под зем ные вод ные
объ е к ты, а так же не ре гу ли ру ет пре до с та в ле ние
и пре кра ще ние пра ва поль зо ва ния эти ми вод-
ны ми объ е к та ми и от сы ла ет по этим во п ро сам 
к нор мам за ко но да тель ст ва о не драх. Скла ды-
ва ет ся си ту а ция, ко г да от но ше ния в сфе ре под-
зем ных вод ных объ е к тов, их ис поль зо ва ния и
ох ра ны не уре гу ли ро ва ны ни дей ст ву ю щим 
ВК РФ, ни За ко ном РФ «О не д рах». Во всех 
стра нах с раз ви той пра во вой си с те мой под зем-
ные во ды при зна ют ся по л но цен ны ми вод ны-
ми объ е к та ми, вклю ча ют ся в еди ный вод ный 
фонд, а от но ше ния в сфе ре их ис поль зо ва ния, 
ох ра ны и вос ста но в ле ния под ле жат чет кой
пра во вой рег ла мен та ции в вод ном за ко но да-
тель ст ве. Не га тив ные по след ст вия от сут ст вия 
ана ло ги ч но го ре гу ли ро ва ния в рос сий ском 
вод ном пра ве оче вид ны уже се го д ня: ре сур сы
под зем ных вод под вер же ны ак тив но му хи ми-
че с ко му за гряз не нию, а по при чи не пе ре экс-
плу а та ции они по сто ян но ис то ща ют ся.

Ре а ли за ция по ло же ний ВК РФ уже при-
ве ла ко мно гим не га тив ным по с лед ст ви ям –
на зна че нию не оп рав дан ных объ е мов во до за-
бо ра и сбро са за гряз нен ных сто ч ных вод, за-
строй ке во до ох ран ных зон и по я в ле нию на 
од ной ре ке де сят ков и да же со тен соб ст вен ни-
ков с не со в ме с ти мы ми ин те ре са ми, про грес-
си ру ю ще му ис то ще нию ре сур сов пре сных
под зем ных вод во мно гих ре ги о нах ев ро пей-
ской Рос сии. Об этих и дру гих по с лед ст ви ях
ре а ли за ции но вой ре дак ции ВК РФ пре ду п ре ж-
да ли уче ные, спе ци а ли сты и об ще ст вен ные 
эко ло ги че с кие ор га ни за ции, но их тре бо ва ния
не бы ли уч те ны. 

В 2009 г. груп па де пу та тов под го то ви ла и 
вне сла в Го су дар ст вен ную Ду му РФ про ект 

фе де раль но го за ко на «О вне се нии из ме не ний 
в Вод ный ко декс РФ и от дель ные за ко но да-
тель ные ак ты РФ», пред ло жив вне сти из ме-
не ния в ВК РФ, ка са ю щи е ся пра ва соб ст вен-
но сти на под зем ные вод ные объ е к ты, уто ч не-
ния со став ных ча с тей вод но го объ е к та и его
гра ниц, пра ва поль зо ва ния вод ны ми объ е к та-
ми и его пре кра ще ния, тре бо ва ний к ис поль-
зо ва нию и ох ра не вод ных объ е к тов от за гряз-
не ния и ис то ще ния вод ных ре сур сов, вклю чая
ре жим во до ох ран ных зон вод ных объ е к тов, и
дру гие по прав ки и уто ч не ния. По с ле рас смо т-
ре ния за ко но про ект был от кло нен.

Ме ж ду на род ный ас пект вод но го пра ва РФ
Вод ное пра во Рос сий ской Фе де ра ции не-

воз мо ж но рас сма т ри вать в от ры ве от ме ж ду-
на род ных норм, ре гу ли ру ю щих от но ше ния
го су дарств в об ла с ти во до де ле ния и во до-
поль зо ва ния. Ва ж ный во п рос – со от но ше ние
норм вод но го за ко но да тель ст ва Рос сии и ме ж-
ду на род но го вод но го пра ва. Со г ла с но прин-
ци пу вер хо вен ст ва ме ж ду на род но го пра ва, за-
кре п лен но му в ст. 15 Кон сти ту ции РФ, ме ж-
ду на род ное пра во име ет вы с шую юри ди че с кую
си лу и пря мое дей ст вие на тер ри то рии стра-
ны. На пра к ти ке это оз на ча ет, что ес ли ме ж ду-
на род ным до го во ром РФ ус та но в ле ны иные
пра ви ла, чем пре д у смо т рен ные на ци о наль-
ным пра вом, то при ме ня ют ся пра ви ла ме ж ду-
на род но го до го во ра. 

Объ е к том ре гу ли ро ва ния ме ж ду на род но го
вод но го пра ва слу жат тран с гра ни ч ные вод ные
объ е к ты и от но ше ния ме ж ду при бре ж ны ми 
го су дар ст ва ми в про цес се их ис поль зо ва ния.
К транс гра ни ч ным от но сят ся лю бые по верх-
ност ные или под зем ные во ды, ко то рые обо з на-
ча ют, пе ре се ка ют гра ни цы ме ж ду дву мя и бо-
лее го су дар ст ва ми или рас по ло же ны в та ких 
гра ни цах. Та кое оп ре де ле ние да ет ся в Кон вен-
ции ООН по ох ра не и ис поль зо ва нию тран с гра-
ни ч ных во до то ков и ме ж ду на род ных озер (1992).
Тран с гра ни ч ные во ды при на д ле жат тер ри то-
ри ям при бре ж ных го су дарств и со ста в ля ют
часть этих тер ри то рий, на них рас про стра ня ет-
ся су ве ре ни тет при бре ж ных го су дарств. 

В на сто я щее вре мя к тран с гра ни ч ным от-
но сят ся око ло 250 круп ней ших рек ми ра с их
при то ка ми – Ду най в Ев ро пе (про те ка ет по
тер ри то рии 10 го су дарств). Ни гер в Аф ри ке
(9 го су дарств), Ме конг в Юго*Во с то ч ной Азии
(6 го су дарств) и т.д. По тер ри то рии Рос сии 
про те ка ет око ло 70 по л но вод ных и про тя жен-
ных тран с гра ни ч ных рек. По э то му для на шей
стра ны во п рос о спра ве д ли вом и эко ло ги че с-
ки бе з о па с ном ис поль зо ва нии та ких во до то-
ков осо бен но ак ту а лен.
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К чи с лу ос нов ных со г ла ше ний по ме ж ду-
на род но му вод но му пра ву в во п ро сах во до-
поль зо ва ния и во до де ле ния, ко то ры ми ру ко-
во дству ют ся пра ви тель ст ва при бре ж ных го-
су дарств в тран с гра ни ч ных вод ных бас сей нах, 
от но сят ся:

• «Пра ви ла поль зо ва ния во да ми ме ж ду-
на род ных рек 1966 г.», по лу чив шие на зва ние 
Хель синк ских пра вил;

• Кон вен ция по ох ра не и ис поль зо ва нию 
тран с гра ни ч ных во до то ков и ме ж ду на род ных 
озер (1992);

• Кон вен ция ООН о не су до ход ном ис-
поль зо ва нии ме ж ду на род ных во до то ков (1997).

Эти ме ж ду на род ные до ку мен ты со дер жат 
ру ко во дя щие пра во вые прин ци пы, оп ре де ля-
ю щие вза им ные пра ва и обя зан но сти го су-
дарств, на тер ри то рии ко то рых на хо дят ся 
тран с гра ни ч ное вод ные объ е к ты, и ус та на в ли-
ва ют сле ду ю щие ос нов ные прин ци пы ме ж ду-
на род но го вод но го пра ва:

• су ве ре ни тет стра ны на при на д ле жа щий 
ей уча сток тран с гра ни ч ной ре ки; 

• ра вен ст во прав при бре ж ных го су дарств 
на спра ве д ли вое и ра зум ное ис поль зо ва ние 
тран с гра ни ч ных вод ных ре сур сов с уче том ис-
то ри че с ко го опы та во до поль зо ва ния;

• спра ве д ли вое ис поль зо ва ние ме ж ду на-
род ных рек при со блю де нии об щих ин те ре сов 
при бре ж ных стран и спе ци фи че с ких ин те ре-
сов ка ж дой из них;

• не при чи не ние тран с гра ни ч но го ущер ба, 
прин цип «не на вре ди»; 

• воз ме ще ние на не сен но го вре да или «за-
гряз ни тель пла тит». 

В ка че ст ве ос но во по ла га ю щей нор мы пра-
во во го ре жи ма тран с гра ни ч ных вод ус та на в ли-
ва ет ся прин цип «ра зум но го и спра ве д ли во го 
их ис поль зо ва ния», со г ла с но ко то ро му ка ж дое 
го су дар ст во бас сей на име ет пра во в пре де лах
сво ей тер ри то рии на ра зум ную и спра ве д ли вую 
до лю вы год от поль зо ва ния во да ми это го бас-
сей на. Фор му ли ров ка о спра ве д ли во сти и ра-
зум но сти во до поль зо ва ния край не не оп ре де лен-

на. Со вер шен но яс но, что по ня тия о ра зум но сти,
спра ве д ли во сти но сят аб ст ракт ный ха ра к тер, 
и у ка ж до го че ло ве ка и го су дар ст ва они свои.

Од на ко ос нов ной не до с та ток ме ж ду на-
род ных кон вен ций – они не об ла да ют юри ди-
че с ки обя за тель ной си лой и но сят ис к лю чи-
тель но ре ко мен да тель ный ха ра к тер. Под пи са-
ние и ра ти фи ка ция го су дар ст вом по доб но го 
со г ла ше ния не при во дит к воз ни к но ве нию
для это го го су дар ст ва юри ди че с ких обя за-
тельств. С то ч ки зре ния ме ж ду на род но го пра-
ва эти до ку мен ты пред ста в ля ют со бой ак ты 
так на зы ва е мо го «мяг ко го пра ва» и слу жат
все го лишь до го во рен но стью ме ж ду стра на ми. 

В об ла с ти во до поль зо ва ния сло жи лась си-
ту а ция, при ко то рой ме ж ду на род ные вод ные 
от но ше ния раз ви ва ет ся на про тя же нии поч ти 
по лу то ра ве ков без аде к ват но го раз ви тия ме-
ха низ ма его ре гу ли ро ва ния. Фа к ти че с кое от-
сут ст вие пра во во го ме ха низ ма ре гу ли ро ва ния 
ме ж ду на род ных от но ше ний в тран с гра ни ч ных
бас сей нах на се го д няш ний день ос та ет ся од-
ной из бре шей в си с те ме ме ж ду на род но го пра-
ва и по з во ля ет го во рить о пра во вом ва ку у ме
в об ла с ти ре гу ли ро ва ния во до поль зо ва ния.

По с лед ст вия по доб но го не до че та ме ж ду на-
род но*пра во вой си с те мы мо гут быть край не
не бла го при ят ны ми. В до к ла де ООН за 2006 г.
о вод ной про б ле ме на Зе м ле от ме ча лось, что
за про шед шие 50 лет за фи к си ро ва но 37 слу ча-
ев меж го су дар ст вен ных кон фли к тов, свя зан-
ных с во до поль зо ва ни ем. Тем вре ме нем, де фи-
цит пре сно вод ных ре сур сов в XXI в. бу дет стре-
ми тель но на ра с тать по при чи не даль ней ше го
ро с та на се ле ния (по при бли зи тель ным оцен-
кам к кон цу ве ка оно пре вы сит 12 млрд че ло-
век), рас ши ре ния оро ша е мых тер ри то рий, за-
гряз не ния име ю щих ся за па сов во ды и др. 

Из су ще ст ву ю щей си ту а ции в ме ж ду на-
род ных вод ных от но ше ни ях наи бо лее ло ги ч-
ным вы хо дом ста нет вы ра бот ка уни вер саль-
но го ме ж ду на род но го до го во ра, в ко то ром бу-
дут про пи са ны на уч но*обо с но ван ные пра ви ла 
во до поль зо ва ния.
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