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В мире все чаще возникают конфликтные си�
туации, обусловленные водным фактором. Тер�
мины “водный голод”, “водные войны” прочно
вошли в научную и политическую лексику. Осо�
бенно остро конфликтные ситуации, связанные с
использованием вод, проявляются в междуна�
родных бассейнах. В мире насчитывается около
260 речных международных водосборов. 

Порядок использования и охраны трансгра�
ничных водных объектов определяется межпра�
вительственными соглашениями, которые осно�
вываются на международном праве. Между 1820 и
2007 гг. подписано около 700 различных соглаше�
ний, так или иначе касающихся водных ресурсов.
Они составляют 250 независимых договоров, ко�
торые применяются к 113 речным бассейнам [17].

Отмечается быстрый рост числа международ�
ных договоров во второй половине XX в. и начале
XXI в. После 1970 г. заключается за год в среднем
3–5 договоров по трансграничным водным объ�
ектам. Многообразие и острота обусловленных
водным фактором геополитических конфликтов
в международных бассейнах определили необхо�
димость закрепления в официальных междуна�
родных документах бассейнового подхода в каче�
стве одного из основных инструментов управления. 

Важным шагом на пути разрешения кон�
фликтных ситуаций стало принятие Хельсинских
правил на 52�й Конференции Ассоциации меж�
дународного права (1966 г.), в которых было за�
креплено право каждого государства на террито�
рии международного бассейна на “разумную и
справедливую” долю полезного использования
его вод, равенство всех видов водопользования,
определена процедура разрешения возникающих
споров и ряд других важных вопросов.

В связи с формированием на территории быв�
шего Советского Союза границ новых независи�
мых государств на территории Российской Феде�
рации (РФ) оказалось большое количество – более
тысячи – трансграничных рек, из них 70 – круп�
ные и средние. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 
И НОРМАТИВНО�ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Под трансграничными водами понимаются
водоемы и водотоки, либо которые пересекают
государственную границу двух сопредельных го�
сударств, либо по которым проходят государ�
ственные границы. Такое понятие было принято
в “Конвенции ЕЭК ООН по охране и использова�
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