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В этой связи интерес представляет подход, закрепленный в Международной 
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г. 
Согласно данной Конвенции термин «трудящийся-мигрант» означает лицо, ко-
торое будет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельно-
стью в государстве, гражданином которого он или она не является» (п. 1 ст. 2). 
Таким образом, под «трудящимся-мигрантом» понимаются не только законные, 
но и незаконные мигранты, которые занимаются оплачиваемой трудовой дея-
тельностью в государстве пребывания, которым согласно Конвенции также га-
рантируется ряд прав и свобод. Такой подход представляется наиболее прием-
лемым с точки зрения защиты основополагающих прав человека незаконных 
трудящихся-мигрантов. Однако в настоящее время из одиннадцати государств-
участников СНГ Конвенцию ратифицировали только Азербайджан, Кыргызстан 
и Таджикистан, подписала, но не ратифицировала Армения.

В связи с формированием общего рынка рабочей силы сотрудничество по 
противодействию нелегальной трудовой миграции признано самостоятельным 
направлением сотрудничества государств — членов Евразийского экономическо-
го союза. Это сотрудничество стало предметом Соглашения о сотрудничестве по 
противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств 2010 г. 
В связи с тем, что трудящимся государств-членов не требуется получение раз-
решения на осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустрой-
ства, данное Соглашение направлено исключительно на незаконных трудящихся-
мигрантов из третьих государств. При этом в данном Соглашении даются наибо-
лее полные и актуальные определения «нелегальной трудовой миграции» и «не-
легальных трудящихся-мигрантов», под которыми понимаются граждане третьих 
государств или лица без гражданства, въезжающие и/или пребывающие на терри-
тории государства одной из Сторон с целью осуществления трудовой деятельно-
сти с нарушением законодательства этого государства либо осуществляющие тру-
довую деятельность на территории государства одной из Сторон с нарушением 
законодательства этого государства (ст. 2). Вместе с тем, данное Соглашение дей-
ствует исключительно в рамках Евразийского экономического союза, и в настоя-
щий момент его участниками являются Армения, Беларусь, Казахстан и Россия.

Таким образом, в целях совершенствования международно-правовой регла-
ментации статуса незаконных трудящихся-мигрантов в СНГ представляется це-
лесообразным, во-первых, распространить статус незаконных мигрантов на лиц, 
законно въехавших или пребывающих на территории принимающего государ-
ства, но при этом осуществляющих трудовую деятельность на его территории с 
нарушением действующего законодательства, а во-вторых, расширить понятие 
трудящихся-мигрантов, включив в него незаконных трудящихся-мигрантов, га-
рантировав им при этом ряд основополагающих прав и свобод человека.

ВКЛАД ООН В КОДИФИКАЦИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
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В нынешнем 2015 г. международное сообщество отмечает два важных со-
бытия: 70-летие ООН, а также завершение Международной декады «Вода для 
жизни», провозглашенной Генеральной Ассамблеей ООН (далее — ГА ООН) 
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в 2003 г., в интересах обеспечения выполнения принятых на международном 
уровне обязательств по вопросам воды и водоснабжения. По традиции, когда 
речь заходит о юбилее, принято подводить определенные итоги и строить пла-
ны на будущее. Следуя данной традиции, самое время подвести итоги предпри-
нятых ООН усилий, призванных способствовать всеобщей доступности и раци-
ональному использованию водных ресурсов и санитарии, а также обозначить 
план будущих действий в рассматриваемой области.

Вот уже на протяжении четверти века рациональное использование и защи-
та пресноводных ресурсов Земли, грамотное и разумное управление ими пред-
ставляют собой задачу первоочередной важности для всего мирового сообще-
ства, находятся в эпицентре международного природоохранного сотрудниче-
ства, являются объектом пристального внимания со стороны государств мира, 
целого ряда межправительственных организаций и органов (включая ООН), 
многочисленных неправительственных структур.

Начало этому, как известно, было положено в 1992 г. провозглашением Все-
мирного дня водных ресурсов (ежегодно отмечается 22 марта). В последую-
щем эстафета была подхвачена в 2000 г., когда было принято решение объявить 
2003 г. Международным годом пресной воды. Затем последовало провозглаше-
ние упомянутого выше Международного десятилетия действий «Водя для жиз-
ни» (2005—2015 гг.), а также Международного года санитарии (таковым стал 
2008 г.). В 2009 г. было принято решение провести среднесрочный всеобъем-
лющий обзор хода проведения вышеназванного Десятилетия, результатом кото-
рого стало объявление 2013 г. Международным годом водного сотрудничества. 
Все вышеуказанные инициативы возникли и были реализованы именно в рам-
ках ООН.

Подобное растущее внимание и соответствующее отношение к пресновод-
ным ресурсам Земли совершенно не случайны, ибо, как известно, без воды не 
было бы жизни на нашей планете. Учитывая значимость и непреходящую цен-
ность водных ресурсов для всего человечества, в преамбуле резолюции ГА ООН 
69/215 от 19 декабря 2014 г. «Международное десятилетие действий «Вода для 
жизни», 2005—2015 гг., и дальнейшие усилия по обеспечению устойчивого 
освоения водных ресурсов», было особо отмечено, что данные ресурсы «игра-
ют важнейшую роль в обеспечении устойчивого развития», «имеют решающее 
значение для ликвидации нищеты и голода», «абсолютно необходимы для обе-
спечения здоровья и благополучия людей», «имеют первостепенное значение 
для достижения целей в области развития…».

Одно из наиболее эффективных средств обеспечения рационального ис-
пользования и охраны водных ресурсов — взятие на себя государствами соот-
ветствующих договорных обязательств. Речь, в частности, идет об их участии в 
заключении и последующем исполнении международных договоров. Так, толь-
ко за последние полвека было заключено порядка 150 международных соглаше-
ний, связанных с водными ресурсами. Всего же на сегодняшний день подписа-
но более 400 международных договоров по управлению водными ресурсами на 
региональном и глобальном уровнях. К некоторым из них самое непосредствен-
ное отношение имеет ООН, а также ее отдельные органы.

Результатом кодификационных усилий, предпринятых в рамках ООН, стали 
такие значимые международные соглашения, как Конвенция по борьбе с опу-
стыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опу-
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стынивание, особенно в Африке, 1994 г. Конвенция о праве несудоходных видов 
использования международных водотоков 1997 г. При непосредственном и ак-
тивном участии ЕЭК ООН разработана и подписана Конвенция по охране и ис-
пользованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 г., допол-
ненная позднее двумя протоколами, первый из которых посвящен проблемам 
воды и здоровья (Лондон, 1999 г.), а второй — ответственности за ущерб, при-
чиненный трансграничным воздействием промышленных аварий на трансгра-
ничные воды (Киев, 2003 г.).

На своей юбилейной 60-й сессии, состоявшейся в 2008 г., Комиссия между-
народного права ООН (далее — КМП) приняла во втором чтении проекты ста-
тей, посвященных праву трансграничных водоносных горизонтов, и рекомендо-
вала ГА ООН принять их в виде резолюции, а также рассмотреть с учетом важ-
ности данной темы возможность заключения конвенции на основе данных про-
ектов статей. В названном документе КМП в полной мере удалось выдержать 
баланс между принципом суверенитета государств над природными ресурса-
ми, необходимостью их разумного и справедливого использования и обязатель-
ством не причинения значительного ущерба. В этой связи есть все основания 
полагать, что появление новой международной конвенции, основу которой со-
ставят принятые КМП проекты статей, уже не за горами.

Таким образом, глобальный характер проблем, связанных с рациональным 
использованием и охраной водных ресурсов, обусловил активную вовлечен-
ность ООН в их решение ООН, которая, по сути, стала многонациональной пло-
щадкой для обмена мнениями и принятия решений по соответствующим вопро-
сам. Ее вклад в формирование современного водно-ресурсного права, действи-
тельно, трудно переоценить.

Прогрессивное развитие и кодификация международно-правовых норм в об-
ласти водных ресурсов в совокупности с расширением предмета регулирования 
в данной сфере обусловили появление доктринальной концепции о становлении 
в международном праве новой отрасли — международного водного права (меж-
дународного права водных ресурсов). И, надо признать, что ООН сыграла в этом 
далеко не последнюю роль.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНЕСЕННЫЕ ПРОТОКОЛАМИ № 15 И № 16

К ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
И ОСНОВНЫХ СВОБОД 1950 г.

В ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
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Реформирование Европейской системы защиты прав человека, несмотря на 
признание ее наиболее эффективной из всех региональных правозащитных си-
стем, традиционно происходит путем принятия протоколов к Европейской кон-
венции о защите основных прав и свобод(далее ЕКПЧ, Конвенция) государства-
ми — членами Совета Европы (далее — СЕ). Однако целевая направленность 
таких протоколов была различна. Если протоколы № 1—7, № 12, № 13 расши-
ряли каталог прав, закрепленных в ЕКПЧ, то протоколы № 11 (1998 г.), № 14 


