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опосредованно касались вопроса речной навигации. Например, в договорной
практике государств Древнего Китая имело место заключения соглашений по
международным рекам, но они касались закрепления обязательств не наносить
рекам вреда [1, с. 16], запрета одностороннего изменения русел рек, имеющих
большое хозяйственное значение для стран, по территории которых протекают
[2, с. 27]. Опыт водопользования тех времен показывает, что водотоки имели
для человека не навигационное, а другое значение – эти воды использовались,
прежде всего, для питьевых, гигиенических и, особенно, ирригационных целей
[3, с. 12]. Поэтому мы согласны с утверждением, что вести речь о
международно-правовом режиме речного судоходства до начала нашей эры нет
смысла. И хотя сама навигация иностранных судов по международным рекам
возникла значительно раньше, достоверно известно, что она регулировалась на
основе актов внутригосударственного характера [4, с. 9]. Так, греки обладали
правом прохода по р. Нил, но были лишены его на реках Тигр и Евфрат. В
Древнем Риме, где традиционно враждебно относились к иностранцам как к
бесправным, право речной навигации начало предоставляться иностранным

лицам лишь с завершением Пунических войн и только тем из них, которые
имели покровителей из числа местных граждан [5, с. 39].
Римское право относило судоходные реки к res extra patrimonium (res
extra commercium) – вещам, не подверженным господству лица (изъятым из
гражданского оборота), а именно к res omnium communes (вещам общего
пользования, которые не могли находиться в частной собственности) [6, с. 103104; 5, с. 21-22]. Если выражаться точнее, эти реки относились к категории
вещей res publicae in publico usu – объектов материального мира, находящихся в
публичном пользовании [7, с. 95; 5, с. 21]. Собственно, сами договорные нормы
для Римского государства, которое стремилось монополизировать речную
навигацию, были малораспространенным явлением. При императоре Нероне
римляне завершили более чем полувековое строительство дамбы для
“обуздания Рейна”. Готовился проект соединения рек Мозелла (Мозель) и Арар
(Саона) с помощью искусственного канала с целью сообщения Средиземного и
Северного морей, но его реализации помешали римские легаты. Рим не
разделял идей свободы судоходства даже по пограничным рекам. Правда, она
предусматривалась договорами V-IV вв. с итальянскими общинами (первое из
соглашений было заключено в 493 г. до н. э, следующее – в 358 г. до н. э), но
там быстро потеряла свое значение [8, с. 38; 9, с. 249; 10, с. 1-83].
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судоходства заключались ним не с другими странами, а с племенами. Обычно
такие соглашения были неравноправными для варваров и в лучшем случае
связывались с предоставлением им jus commercii – права торговли. Jus
commercii включало в себя право прохода по международным рекам, которое
носило ярко выраженный производный характер по отношению к данной
конструкции римского права. Если по договору Марка Аврелия с квадами,
маркоманами, языгами и бурами от 175 г. им запрещалось иметь суда на Дунае,
что контролировала римская флотилия [5, с. 41-42], то во времена Тацита
племена, населявшие правый берег Рейна, получили возможность плавания по

всей реке, включая римские воды. А в соглашении Аврелиана с вандалами от
271 г. шла речь о праве последних осуществлять торговлю и судоходство по
Дунаю [10, с. 39]. Вообще, определенная степень свободы навигации
устанавливалась в том случае, когда для Рима и его соседей появлялись общие
экономические

интересы,

удовлетворению

которых

не

становилась

препятствием политическая обстановка. Однако поскольку территории вокруг
римского государства населяли разнообразные племена с более низким уровнем
развития, с ними Рим вступал в официальные сношения нечасто [5, с. 44].
Таким образом, в протоантическую и античную эпохи первыми
государствами не был внедрен международно-правовой режим речного
судоходства. Порядок прохода кораблей определялся нормами внутреннего
права. Режим плавания иностранных судов, как исключение, в отдельных
случаях дополнялся положениями общих (торговых) соглашений, заключенных
без соблюдения принципа равенства договаривающихся сторон. Последними
выступали не только государства как субъекты международного права, но и
разнообразные общины, сформированные по территориальному признаку,
варварские племена и др. (“дискриминированные контрагенты”) – политикотерриториальные единицы, состояние развития и внутренней организации
которых

указывает

на

отсутствие

в

них

черт

государственности,

а

следовательно – и международной правосубъектности как неотъемлемого
атрибута

полноценных

участников

международных

отношений.

Такое

состояние правового регулирования навигационного использования речных вод
объясняется стремлением наиболее развитых государств того времени к
гегемонии на водных просторах. При этом право прохода по реке
ассоциировалось с правом торговли и не считалось самостоятельной
категорией.
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