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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов в России», 2016, № 2

Международное  
сотрудничество

Государственное регулирование в области 
водного права в Российской Федерации осущест-
вляется с учетом политических норм и принципов 
международного водного законодательства. В 
настоящий момент в России действует 9 двусто-
ронних межправительственных соглашений с 
сопредельными государствами о совместном ис-
пользовании и охране трансграничных объектов 
и одно трехстороннее: с Республикой Абхазия – 
2011 г., с Республикой Азербайджан – 2010 г., с 
Республикой Белоруссия – 2002 г., с Республи-
кой Казахстан – 2010 г,, с Китайской Народной 
Республикой – 2008 г., с Монголией – 1995 г., 
с Украиной – 1992 г., с Финляндской Республи-
кой – 1964г., с Эстонской Республикой – 1997 г., 
трехстороннее соглашение с Финляндской респу-
бликой  и Королевством Норвегия – 1959 г. 

В рамках этих соглашений осуществляется вся 
деятельность по совместному мониторингу состо-
яния водных объектов, обмену гидрологической и 
гидрохимической информацией, согласовываются 
режимы использования водных ресурсов водных 

объектов и эксплуатации трансграничных водохо-
зяйственных систем, реализуются совместные на-
учные проекты, координируются совместные дей-
ствия в чрезвычайных ситуациях и так далее.

Основные проблемы в бассейнах трансгра-
ничных водных объектов связаны с: загрязнением 
вод; дефицитом водных ресурсов; недостаточно 
развитой сетью пунктов мониторинга; перерас-
пределением водных ресурсов трансграничных 
водных объектов; наводнениями; неблагопри ят-
ными русловыми процессами; проблемами оправ-
дываемости гидрологических прогнозов; орга-
низацией водного транспорта и рыболовства; 
возмещением вреда, причиненного трансгранич-
ным водным объектом одной из сторон. Большин-
ство проблем распределения водных ресурсов и 
загрязнения вод связано с противоречивыми ин-
тересами стран, занимающих верховое и низовое 
положение в речных бассейнах, общими гидро-
техническими объектами, построенными в период 
СССР, их расположением (полным или частичным) 
на территории сопредельных государств [1].   
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