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Аннотация. Одной из ключевых проблем  международно-правового 

сотрудничества регулирования  рационального использования пресной воды  является 

отсутствие четкого и единообразного понимания юридического содержания принципа 

ненанесения значительного ущерба другому государству при использовании 

трансграничных пресноводных объектов. Относительно этого принципа расхождения 

вызывают вопросы обязательств государств, понятия ущерба, его пределов, а также его 

соотношение с принципами справедливого и разумного использования ресурсов пресной 

воды, предотвращения загрязнения окружающей среды, принятия мер предосторожности, 

«загрязнитель платит», обязанностью проводить оценку трансграничного воздействия. В 

результате последовательного исследования обозначенных проблемных аспектов 

установлено, что принцип ненанесения значительного ущерба равно включает как 

обязательство по предотвращению ущерба, так и необходимость его уменьшения, 

ликвидации и компенсации, тем самым охватывает своим содержанием требования 

предотвращения загрязнения окружающей среды, принятия мер предосторожности, 

«загрязнитель платит», обязанность проводить оценку трансграничного воздействия. Под 

ущербом в рамках данного принципа следует понимать гибель или причинение вреда 

здоровью людей, утрату или повреждение имущества, ущерб окружающей среде, расходы 

на разумные меры по восстановлению прежнего состояния имущества или среды. 

Обоснована несостоятельность доктринальных противопоставлений и разграничений сфер 

применения рассматриваемого принципа и справедливого и разумного использования 

ресурсов пресной воды. 
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