
1 
 
   

 

БИЗНЕС И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Е.М. Воробьева1, Е.А. Дейкало2, К.Л. Томашевский3 

 

В настоящей публикации отражены некоторые результаты комплексного 

междисциплинарного научного исследования по теме «Бизнес4 и права 

человека», проведенного междисциплинарным исследовательским коллективом 

в 2018-2019 гг. впервые в Республике Беларусь. Исследование проводилось в 

рамках Центра по правам человека при факультете международных отношений 

БГУ и при поддержке Института им. Р. Валленберга по правам человека и 

гуманитарному праву (Швеция). По итогам данного исследования в  течение 

2020 г. будет издана  монография, комплексно освещающая эту тему.  

Посредством настоящей публикации5 авторы преследовали цель сделать 

первый шаг в научном осмыслении данной проблематики, которая находится 

на «нулевом километре» в белорусском научном дискурсе.  

Исследование любой проблемы, которая имеет правовое преломление, 

необходимо начинать с анализа двух аспектов: определения сферы охвата и 

определения рамок  правового регулирования, то есть сделать своего рода 

«картографирование» (англ. – mapping) темы. В этой связи, при постановке 

проблемы соблюдения прав человека в контексте предпринимательской 

деятельности6 необходимо: 

- раскрыть  архитектуру вопроса, которая позволяет увидеть «карту» 

темы, все ее измерения, включая ее междисциплинарность;  

-  выявить рамки и специфику правового регулирования данной сферы, 

как на международном, так и на национальном уровне.  

Исследование и абрис именно этих двух аспектов  позволяют комплексно 

осмыслить всю тему,  и выявить  основные проблемы (в том числе и для 
                                                           
1 Доцент кафедры  экономики и менеджмента Института бизнеса БГУ, кандидат экономических наук, доцент 
2 Заведующая кафедрой международного права факультета международных отношений БГУ, кандидат 

юридических наук, доцент 
3 Профессор кафедры  трудового и хозяйственного права МИТСО, доцент кафедры  гражданского процесса и 

трудового права юридического факультета  БГУ, доктор юридических наук, доцент 
4 Для целей данного исследования категория «бизнес» в зависимости от контекста будет использоваться в двух  

смыслах: во-первых, как предпринимательская (хозяйственная, коммерческая) деятельность, нацеленная на 

получение или распределение прибыли или предпринимательского дохода, и, во-вторых, как совокупность всех 

субъектов хозяйствования, осуществляющих эту деятельность. 
5 Печатный вариант настоящей публикации выйдет в сентябре 2019 г. в качестве части коллективной 

монографии Центра по правам человека при факультете международных отношений БГУ 

«Междисциплинарные исследования в области прав человека». 
6Фраза «осуществление предпринимательской деятельности в контексте (в аспекте) прав человека» является 

вариантом перевода на русский язык  англоязычной  фразы «Business and Human Rights», использующимся в 

официальных документах ООН в качестве альтернативного прямому переводу –  «бизнес и права человека». 

Фразы  «бизнес и права человека» и «осуществление предпринимательской деятельности в контексте (в 

аспекте) прав человека» имеют тождественное значение и в настоящей публикации используются как 

синонимичные. 
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Республики Беларусь), связанные с ее продвижением и поощрением, а также 

проследить тенденции и целеполагание в истоках и путях решения данных 

проблем.  

Ключевое методологическое значение для данного исследования имеют 

Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав 

человека, разработанные и принятые в рамках ООН в 2011 г.7, Рекомендации по 

повышению качества юридических исследований по правам человека (далее – 

Рекомендации)8, а также Рекомендации по интеграции гендерного измерения в 

юридические исследования9. 

Опираясь на Рекомендации, авторы исходили из основных и специальных 

принципов проведения научного исследования по правам человека. В 

частности, опираясь на принцип инклюзивности, было проведено эмпирическое 

исследование (анкетный опрос) в сфере корпоративной культуры на пяти 

белорусских предприятиях среднего и крупного бизнеса, государственной и 

частной форм собственности, работающих в различных сферах 

предпринимательской деятельности10. Кроме этого было проведено 

анкетирование реальных и потенциальных потребителей.11 Результаты 

исследования сегрегированы по различным показателям (возраст, категория 

персонала, пол, семейный статус и т.д.) и целиком будут представлены в 

итоговом варианте исследования – монографии. Частично они использованы и 

в настоящей публикации. 

Также опираясь на принцип инклюзивности (который предполагает не 

только участие в исследованиях субъектов прав, но получение «обратной 

связи» от субьектов, участвующих в процессе реализации этих прав)  проведено 

экспертное интервью с представителем правозащитной организации РПОО 

«Белорусский хельсинский комитет» (далее – БХК),  продвигающей эту тему на 

практике и выпустившей (совместно с Датским институтом по правам 

человека) в 2015 г. Руководство для бизнеса  «Беларусь: права человека и 

бизнес».12 

                                                           
7 Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека: имплементируя рамку 

ООН «защита, уважение и обеспечение доступа к средствам правовой защиты»  [Электронный ресурс] / 

УВКПЧ ООН. – Нью-Йорк, Женева: УВКПЧ ООН, 2011. – Режим доступа: 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx. – Дата 

доступа: 20.03.2018. 
8 Рекомендации по повышению качества юридических исследований по правам человека [Электронный ресурс] 

// Центр по правам человека при ФМО БГУ. - Режим доступа: https://fir.bsu.by/ru/faculty/centres/human-

rights/hr%D1%81-docs. -  Дата доступа: 20.03.2018. 
9 Рекомендации по интеграции гендерного изменения в юридические исследования / Л.А. Краснобаева [и др.]; 

под общ. ред. Т.В. Лисовской. – Минск: Юнипак, 2018. – 44 с. 
10 Анкетный опрос проведен HR-менеджерами  5 предприятий в течение июня-июля 2018 г. Опрошено 348 

человек (4 предприятия – в г. Минске, 1 предприятие –  в г. Новополоцке,). 
11 Анкетный опрос проведен к.ю.н., доцентом Е.А. Дейкало  в течение ноября 2018 г. Опрошено 160 человек (г. 

Минск). 
12  Руководство «Беларусь: права человека и бизнес»  [Электронный ресурс] / Белорусский хельсинский 

комитет, Датский институт по правам человека. – Минск: БХК, 2015 г. - Режим доступа: 

http://www.belhelcom.org/ru/document/biznes-i-prava-cheloveka-v-belarusi-gaydlayn-dlya-biznesa 

– Дата доступа: 20.03.2018. 
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 Содержащиеся в настоящей публикации результаты впервые были 

представлены широкому кругу научной общественности, представителям 

гражданского общества, международных организаций  и государственных 

органов на конференции «Междисциплинарный подход к исследованиям в 

области прав человека» (30 ноября 2018 г., г. Минск), организованной Центром 

по правам человека при факультете международных отношений БГУ и 

Институтом по правам человека и гуманитарному праву им. Р. Валленберга 

(Швеция).  

 Результаты данного исследования используются и в образовательном 

процессе: Е.А. Дейкало разработан и преподается первый в Беларуси авторский 

курс «Бизнес и права человека» для магистратуры факультета международных 

отношений БГУ: специальность «Юриспруденция» (профилизация 

«Международное право», с 2018 г.), специальность «Мировая экономика» (с 

2019 г.); двое из соавторов настоящей публикации (Е.А. Дейкало и 

К.Л. Томашевский) были приглашены в качестве экспертов в летнюю школу 

«Бизнес и права человека» Института по правам человека и гуманитарному 

праву им. Р. Валленберга (г. Лунд, Швеция, 7–14 июля 2019 г.). 

1. Введение в вопрос 

  Одной из основных тенденций развития международных отношений и 

международного права сегодня является возрастающая роль негосударственных 

акторов, которые, наравне с «традиционными» и основными субъектами 

международного права – государствами – начинают влиять на социальные и 

политические процессы, происходящие как на международной арене, так и во 

внутригосударственном пространстве. Вместе с этими изменениями возникают 

новые научные проблемы, требующие осмысления и разработки. Одной из них 

является проблема изменения мира в результате появления, роста и 

распространения транснациональных корпораций (далее - ТНК). Именно ТНК и 

их нарастающее влияние, несущее как положительные, так и отрицательные 

стороны для человека, являются предпосылкой и «фундаментом»  

проблематики, связанной с осуществлением предпринимательской 

деятельности в контексте прав человека. 

     ТНК, являющиеся «порождением» глобализации,  стимулируют развитие 

мирового производства,  научно-технический прогресс, создают новые товары, 

новые рабочие места, поскольку, естественно, обладают важнейшими 

конкурентными преимуществами, заключающимися в наличии и 

использовании эффекта масштаба, широкого доступа к различным ресурсам 

(природным, материальным, высококвалифицированной рабочей силе). 

Деятельность ТНК изменила и продолжает менять институциональные 

параметры мировой экономики, превращая ее из «международной» в 

«транснациональную». Сразу же после окончания Второй мировой войны 

термин «международная экономика» являлся точным пространственным 

описанием существовавшей реальности: основу экономического порядка 
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представляли собой внешние договорные операции между отдельными, 

самостоятельными субъектами национальных рынков, на которые 

правительства могли эффективно влиять на границе при помощи таких 

пограничных мер, как тарифы, нетарифные барьеры, обменные курсы и 

контроль за движением капитала. Сегодня мы видим совершенно иную 

картину: сделки между ними перестали носить внешний договорный характер и 

превратились во внутрифирменные поставки, осуществляемые в рамках 

глобальной производственно-сбытовой кооперации, функционирующей в 

реальном времени и непосредственно определяющей условия повседневной 

жизни жителей планеты.13 В мире насчитывается около 82 000 ТНК, имеющих 

810 000 филиалов во всех странах мира.14 

 Изменения экономических отношений как определяющего элемента 

развития других сфер общественной жизни (как на национальном уровне, так и 

на международном), в свою очередь, приводят к ряду трансформаций в этих 

сферах – политической и социальной.  

Во-первых, ТНК начинают заменять государство там, где само 

государство не способно или не желает адекватно выполнять свои функции в 

решении ряда социальных проблем (например, снабжение лекарствами бедных 

стран Африки, частичная замена регулярных вооруженных сил государствами 

частными военными компаниями и т.д.).15  

Во-вторых, государства становятся все более «зависимыми» от ТНК в 

контексте инвестиций, создания рабочих мест для населения и т.д. Наделяя в 

этой связи ТНК все большими льготами и предоставляя защиту с одной 

стороны, в ряде случаев государства не способны обеспечить соблюдение ими 

норм, регламентирующих их поведение с другой. В частности, не способны 

защитить население от негативного воздействия деятельности этих компаний16.  

Даже обеспечение законной защиты прав иностранных инвесторов 

(заключение двусторонних инвестиционных договоров), зачастую позволяет 

                                                           
13 Промежуточный доклад Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о правах человека 

и транснациональных корпорациях и других предприятиях  2006 г. (док. ООН E/CN.4/2006/9),  пп. 10-12 
14 Косевич, А.В. Воздействие транснациональных корпораций на принимающие страны и их роль в мировой  

экономике  [Электронный ресурс] / А.В. Косевич, В.О. Кожина // Вестник Межд. института экономики и права. 

– 2015.- № 4. -  Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/vozdeystvie-transnatsionalnyh-korporatsiy-na-

prinimayuschie-strany-i-ih-rol-v-mirovoy-ekonomike.  – Дата доступа: 20.03.2018. 
15 Промежуточный доклад …..2006 г. (док. ООН E/CN.4/2006/9), п. 15-18 
16 На каждую юридически самостоятельную корпоративную структуру распространяется право страны, в 

которой она базируется и действует. Однако у государств, особенно у некоторых развивающихся стран, даже 

если у них есть для этого воля, может не быть институционального потенциала для обеспечения выполнения 

национальных законов и регламентирующих актов транснациональными фирмами (не обязательно ТНК stricto 

sensu), занимающимися предпринимательской деятельностью на их территории, или же они могут чувствовать 

себя вынужденными воздерживаться от этого в условиях международной конкуренции за привлечение 

инвестиций. Государства нахождения головного офиса  транснациональных фирм могут испытывать нежелание 

принимать регулирующие акты в отношении ущерба, наносимого этими фирмами за рубежом, поскольку 

вопрос и допустимая сфера охвата экстерриториального действия национального законодательства по-

прежнему неясна, или же из опасений, что эти фирмы могут  прекратить инвестирование или перенести свои 

штаб-квартиры в другое место (Защищать, соблюдать и восстанавливать в правах: Основные положения, 

касающиеся бизнеса и прав человека: доклад Специального представителя Генерального секретаря по вопросу 

о правах человека и транснациональных корпорациях Дж. Рагги 2008 г. (док. ООН A/HRC/8/5),  п.14) 

https://cyberleninka.ru/article/n/vozdeystvie-transnatsionalnyh-korporatsiy-na-prinimayuschie-strany-i-ih-rol-v-mirovoy-ekonomike
https://cyberleninka.ru/article/n/vozdeystvie-transnatsionalnyh-korporatsiy-na-prinimayuschie-strany-i-ih-rol-v-mirovoy-ekonomike
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инвестору оспаривать в рамках международной арбитражной процедуры, 

принятие государством законодательства, направленного на улучшение 

положения определённых уязвимых групп населения17. Одним из 

показательных является пример дела, рассмотренного в рамках МЦУИС18 Piero 

Foresti, Laura de Carli and others v. South Africa (решение 2010 г.)19, в котором 

инвесторы пытались оспорить правомерность принятия Южной Африкой 

нового закона о развитии минеральной и нефтедобычи (англ. – Mineral and 

Petroleum Development Act),20 который был принят с целью и во исполнение 

обязательства государства искоренять результаты проводимой в прошлом 

политики расовой дискриминации в  отношении чернокожих африканцев в 

контексте распределения и доступа к природным ресурсам, принадлежащим 

всему народу ЮАР. 

Следует особо подчеркнуть, что в связи с институциональными 

изменениями экономики, с течением времени все сказанное становится 

релевантным не только по отношению к  «классическим» ТНК как крупным 

корпорациям, но и любой компании, осуществляющей свою деятельность как 

минимум в двух государствах. Более того, в принципе,  сегодня предприятия, 

действующие даже в рамках одного государства, также зачастую являются 

«злостными нарушителями» стандартов в области прав человека и экологии.21  

Можно сказать, что обращение к проблеме возрастающего влияния ТНК в 

международно-правовой научной и учебной литературе не ново. В учебниках 

20-ти летней давности уже обозначается эта проблема и ставится вопрос 

возможности наделения ТНК международной парвосубьектностью22. В 

некоторых учебниках ТНК называются «иными субъектами международного 

права».23 В своей монографии «Право международной ответственности», 

изданной в 2004 г., известный  российский юрист-международник И.И. 

Лукашук вообще рассуждал о необходимости  заключения специальной 

конвенции, устанавливающей правила поведения ТНК и предусматривающей 

                                                           
17 Защищать, соблюдать и восстанавливать в правах…….2008 (док. ООН A/HRC/8/5), п.12 
18 Международный центр по урегулированию инвестиционных споров 
19 Piero Foresti, Laura de Carli and others v. South Africa: award of 4 August 2010 [Electronic resource] // ICSID. -  

Mode of access: https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB(AF)/07/1. -  Date of 

access: 20.03.2018. 
20 Mineral and Petroleum Development Act № 28 of 2002 [Electronic resource] // Government Gazette, Republic of 

South Africa. - Mode of access:  chrome-

extension://cbnaodkpfinfiipjblikofhlhlcickei/src/pdfviewer/web/viewer.html?file=http://www.eisourcebook.org/cms/So

uth%20Africa%20Mineral%20&%20Petroleum%20Resources%20Development%20Act%202002.pdf. - Date of 

access: 20.03.2018. 
21 Бизнес и права человека: абрис международных стандартов ответственности и отчетности в отношении 

корпоративных актов : доклад Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о правах 

человека и транснациональных корпорациях Дж. Рагги , 2007 г. (док. ООН: A/HRC/4/35), п. 3;   Защищать, 

соблюдать и восстанавливать в правах……., 2008, п.15 
22 Международное право: учебник / отв. ред. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова / МГИМО (У) МИД РФ. – М.: 

Междунар. отношения, 2001. – 720 с. ( с. 86) 
23 Лукашук, И. И. Международное право. Общая часть: учебник / И. И. Лукашук. – 3-е изд. – М.: Волтерс 

Клувер, 2008. – 432 с. (с. 38-39) 

https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB(AF)/07/1
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ответственность за ее нарушение.24 Также не нова и попытка нормативного 

решения вопроса: например, на уровне ООН первая попытка урегулировать 

этот вопрос посредством «мягкого» права (которая, к слову, оказалась 

неудачной) датируется началом 80-х г. XX века.25 Попытки регламентации 

этого вопроса на уровне организаций специальной компетенции начались еще 

раньше - с 70-х годов  XX века26. Как  констатировал российский ученый Б.М. 

Ашавский  в 2011 г.: «в течение многих лет Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), ЕЭС, Комиссия ООН по ТНК 

предпринимали попытки разработать международный документ, который 

представлял бы своего рода кодекс поведения ТНК»,27 но до сих пор эта задача 

так и не была решена. Более, того, сегодня сформировалась совершенно другая 

мотивация его принятия (более подробно вопрос освещен в разделе 3.1 

настоящей публикации). 

С течением времени все больше и больше растет диспропорция между 

возможностями рынков и хозяйствующих субъектов с одной стороны и 

способностью общества защищать и поощрять важнейшие общественные 

ценности – с другой.28 Очевидно, что сегодня на видное место в обществе 

выходят силы, для которых территориальное государство не является 

основополагающим организационным принципом.29 Такой дисбаланс, растущая 

роль и влияние негосударственных акторов, неизбежно вызывает 

необходимость ответной реакции со стороны социума, других его участников 

(государств, организаций гражданского общества), что и произошло с 

развитием и инструментализацией концепции устойчивого развития. Именно с 

эволюцией и продвижением концепции устойчивого развития тема бизнеса и 

прав человека получила  новый виток развития.  

Итоговый документ Конференции Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию («Рио+20») «Будущее, которого мы хотим», одобренный 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (далее – ГА ООН) № 66/28 2012 г.30 

провозглашает взаимозависимость успешного достижения устойчивого 

развития и активного вовлечения как публичного, так и частного сектора, а 

                                                           
24 Лукашук, И.И. Право международной ответственности / И.И.Лукашук. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 432 с. ( 

с. 76-78) 
25 Draft United Nations code of conduct on transnational corporations [1983 version] [Electronic resource] // Cambridge 

core. -  Mode of access:  https://www.cambridge.org/core/journals/international-legal-materials/article/draft-united-

nations-code-of-conduct-on-transnational-corporations/77FAB2464C062A749DED60D7CE847497/ -  Date of 

access: 20.03.2018. 
26 Руководящие принципы ОЭСР для транснациональных компаний (первая редакция в 1976 г.), Трехсторонняя 

декларация принципов МОТ, касающаяся транснациональных корпораций и социальной политики (первая 

редакция в 1977 г) 
27 Ашавский, Б.М. Транснациональные корпорации в аспекте международного права (сквозь призму разработки 

кодекса поведения) / Б.М. Ашавский // Государство и право. - 2011.-  №5. – с.72-79 ( С.78). 
28 Промежуточный доклад …….2006 г. (док. ООН E/CN.4/2006/9),  п. 18 
29 Там же, п. 10 
30 Будущее, которого мы хотим: итоговый документ Конференции Рио+20  [Электронный ресурс] // Рио+20 

ООН. -  Режим доступа: chrome-

extension://cbnaodkpfinfiipjblikofhlhlcickei/src/pdfviewer/web/viewer.html?file=https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/

files/a-conf.216-l-1_russian.pdf.pdf.  – Дата доступа: 20.03.2018. 

https://www.cambridge.org/core/journals/international-legal-materials/article/draft-united-nations-code-of-conduct-on-transnational-corporations/77FAB2464C062A749DED60D7CE847497/
https://www.cambridge.org/core/journals/international-legal-materials/article/draft-united-nations-code-of-conduct-on-transnational-corporations/77FAB2464C062A749DED60D7CE847497/
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также (со ссылкой на Глобальный договор ООН) содержится призыв к деловым 

кругам ответственно осуществлять коммерческую деятельность (п.6).  

Далее, в знаковой резолюции ГА ООН № 70/1 2015 г. «Преобразование 

нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030г.»31 (далее – Повестка 2030), миру были представлены 17 Целей 

устойчивого развития (далее – ЦУР), при этом особое внимание уделяется 

новой концепции партнерства в достижении ЦУР. Основными стэйкхолдерами 

в вопросе реализации ЦУР  провозглашаются не только государства и 

международные организации, но и все остальные члены социума, в том числе и 

бизнес (п.52). Кроме этого, особо подчеркивается, что коммерческая 

деятельность (причем компаний любого уровня), инвестиции и инновации 

являются основными «двигателями» производительности, включая 

экономический рост и содействие занятости. При этом подчеркивается 

необходимость развития такого бизнес-сектора, который бы понимал 

необходимость соблюдения трудовых прав, экологических и медицинских 

стандартов в соответствие с основными международными договорами в сфере 

прав человека и  Руководящими принципами предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека, принятых в рамках  ООН в 2011 г. (п.67).  

Следует отметить, что принятие в  2011 г. Советом по правам человека 

ООН (далее – СПЧ) документа «Руководящие принципы предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека» (далее –  РП 2011 г., Руководящие 

принципы ООН)  является знаковым событием для развития и продвижения 

этой темы. 

Данный документ был разработан Специальным представителем 

Генерального секретаря ООН по данной теме (далее – СПГС), профессором 

Гарвардского университета, известным ученым в области прав человека и 

политологии Дж. Рагги. В его основу легла концепция, разработанная тем же 

Дж. Рагги и одобренная ООН в качестве рамки подхода к теме осуществления 

предпринимательской деятельности в контексте прав человека, известная как 

«рамка ООН по защите, соблюдению  и доступу к правовой защите» (англ. - 

The UN «Protect, Respect32 and Remedy» Framework) 33 (далее – Рамка ООН, 

Рамка ООН 2008 г.).34 
Принятие в  2011 г. Советом по правам человека ООН  Руководящих 

принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека 

                                                           
31 Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.: резолюция 

ГА ООН 70/1 2015 г. [Электронный ресурс] // ООН. - Режим доступа: https://undocs.org/ru/A/RES/70/1. - Дата 

доступа: 20.03.2018. 
32 В данном случае слово «respect» переводится как «соблюдать», хотя традиционно в  контексте трех уровней 

обязательств государств по правам человека слово  «respect» переводится как «уважать» права человека, что 

означает  обязанность государства не нарушать права человека. То есть по смыслу эти два перевода на русский 

язык – уважать и соблюдать – в принципе отражают одно и то же. Но в  документах ООН в контексте бизнеса и 

прав человека употребляется именно слово «соблюдать» как перевод на русский слова «respect». В настоящей 

работе мы используем официальный перевод ООН. 
33  Защищать, соблюдать и восстанавливать в правах…….2008 г.,  (док. ООН A/HRC/8/5) 
34 Подробный анализ данных документов, контекста их  принятия и соотношения с другими документами в 

данной сфере представлен в разделе 3 настоящей публикации. 

http://www.undocs.org/A/HRC/8/5
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
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послужило сильнейшим толчком к развитию этой темы, как на прикладном, так 

и на академическом уровнях; как в практическом, так и в методологическом 

преломлениях.  

Показательным является тот факт, что после 2011 г. в США и Западной 

Европе происходит всплеск академической активности в сфере бизнеса и права 

человека: в 2011 г. в рамках Колумбийского университета (США) 

американскими и британскими исследователями создается  Форум для 

преподавателей и исследователей в области бизнеса и прав человека35. В  2014 

г. такой  же  форум создается на европейском уровне 36 (в рамках 

Копенгагенской школы бизнеса (Дания)). Кроме этого, начиная примерно с 

2012 г. в Западной Европе и США практически каждый год  публикуются 

коллективные (в большинстве своем междисциплинарные) монографические 

издания, посвященные в целом теме бизнеса и прав человека и, в частности, 

резонансу и практике имплементации Руководящих принципов 2011 г.: 

«Руководящие принципы ООН по бизнесу и правам человека:  создание и 

имплементация» (под ред. Р. Мареша, 2012 г.)37, «Обязательства бизнеса в 

области прав человека: за рамками  обязательства «уважать»?» (под ред. С. 

Девы и Д. Бильчица, 2013 г.), 38 «Бизнес и права человека: от принципов к 

практике» (под ред. Д. Баумана-Поли и Дж. Нолана, 2016 г.),39 «Бизнес и права 

человека: после конца начала» (под ред. Ч. Родригеса-Гаравито, 2017 г.).40  

С  2016 г. издательством Кэмбриджского университета выпускается 

специальный журнал для научных публикаций по данной теме (англ. - Business 

and Human Rights Journal),41 который издаётся 2 раза в год.  

В русскоязычном научном дискурсе в общем, и в Республике Беларусь в 

частности,  академические  исследования, адресованные именно этой проблеме 

– бизнес и права человека – отсутствуют. Основное внимание этой теме 

уделяется, во-первых, со стороны неправительственных (в т.ч. правозащитных) 

организаций (далее - НПО), а, во-вторых, исключительно в контексте темы 

корпоративной социальной ответственности (далее – КСО) (например, в 

России42, Казахстане43).  

                                                           
35Teaching business and human rights forum [Electronic resource]. -  Mode of access:  

https://teachbhr.wikischolars.columbia.edu/ -  Date of access: 20.03.2018. 
36Сopenhagen business school [Electronic resource]. -  Mode of access:   https://www.cbs.dk/en/research/departments-

and-centres/department-of-management-society-and-communication/the-bhrights-initiative. -Date of access: 20.03.2018  
37 The UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Foundations and Implementation /ed. by  R. Mares. – 

Leiden-Boston: Martinus NiJhoff Publishers, 2012. – 347 Р. 
38 Human Rights Obligations of Business: Beyond the Corporate Responsibility to Respect? / ed. by S. Deva and D. 

Bilchitz [Electronic resource]  // Cambridge University Press, 2013. - Mode of access: 

https://www.cambridge.org/core/books/human-rights-obligations-of 

business/02EE5AFAD3E476FFAD95F0C3C1B21FB8.  -  Date of access: 20.02.2019. 
39 Business and Human Rights: from principles to practice / ed. by D.Baumann-Pauly and  J. Nolan. – New York: 

Routlege, 2016. – 329 p. 
40  Business and Human Rights: Beyond the End of the Beginning  / ed. by C. Rodríguez-Garavito . – Cambridge: 

Cambridge University Press, 2017. – 218 P. 
41 Business and Human Rights Journal [Electronic resource]. -  Mode of access:    

https://www.cambridge.org/core/journals/business-and-human-rights-journal.  . - Date of access: 20.03.2018. 
42 Например, см. Обзорная статья  «Бизнес и права человека» [Электронный ресурс] // Социальная 

ответственность бизнеса. - Режим доступа: https://soc-otvet.ru/biznes-i-prava-cheloveka-kratkoe-vvedenie/ - Дата 

https://teachbhr.wikischolars.columbia.edu/
https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-management-society-and-communication/the-bhrights-initiative
https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-management-society-and-communication/the-bhrights-initiative
https://www.cambridge.org/core/books/human-rights-obligations-of%20business/02EE5AFAD3E476FFAD95F0C3C1B21FB8
https://www.cambridge.org/core/books/human-rights-obligations-of%20business/02EE5AFAD3E476FFAD95F0C3C1B21FB8
https://www.cambridge.org/core/journals/business-and-human-rights-journal
https://soc-otvet.ru/biznes-i-prava-cheloveka-kratkoe-vvedenie/
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При этом наблюдается  смешение этих двух сфер и тем – КСО и бизнес и 

права человека. Тема бизнеса и прав человека, безусловно, соотносится с темой 

КСО, помогает в целом повысить социальную ответственность компании (то 

есть в общем – социально ответственный бизнес – это бизнес, в том числе, 

соблюдающий права человека). Но в рамках темы бизнес и права человека 

расставляются другие акценты и она не тождественна теме КСО.44  

Концептуальным различием между этими двумя темами (сферами) 

является то, что в рамках темы «бизнес и права человека» мы говорим об 

обязанности  бизнеса в рамках осуществления своей коммерческой 

деятельности не нарушать общепризнанные стандарты прав человека. Задача 

рамки, выставленной Руководящими принципами ООН 2011 г.  – 

минимизировать существующие и не допустить новых нарушений прав 

человека при осуществлении предпринимательской деятельности, а также 

обеспечить пострадавшим эффективную правовую защиту. Это минимум, 

который должен делать бизнес. 

Бизнес также при желании и при наличии необходимых ресурсов может 

делать больше:  поощрять права человека,  «вкладывать» в развитие общества, 

заниматься благотворительностью, участвовать в социально значимых проектах 

и т.д. Инициативы бизнеса в рамках КСО осуществляются по желанию, 

соразмерно возможностям бизнеса и вне рамок его  коммерческой 

деятельности. С инструментальной, прикладной точки зрения – КСО может 

играть роль одного из инструментов (но далеко не единственного и не во всех 

случаях) для вовлечения бизнеса в повестку прав человека.    

Из всех стран постсоветского пространства  тема бизнеса и прав человека 

«звучит» в 3-х: Литва, Грузия, Украина. В Литве и Грузии приняты и действуют 

Национальные планы по бизнесу и правам человека.45  В Украине в последние 

пару лет  тема бизнеса и прав человека активно развивается. В сентябре 2018 г. 

В рамках II Харьковского международного юридического форума одной из 

панельных дискуссий была дискуссия на тему «Бизнес и права человека: 

имплементация Украиной Руководящих принципов ООН».46 В результате 

                                                                                                                                                                                                 
доступа: 20.03.2018; Интервью с директором Британского института международного и сравнительного права, 

профессором Робертом МакКоркводейлом (Robert McCorquodale) [Электронный ресурс] //  Социальная 

ответственность бизнеса. - Режим доступа:   https://soc-otvet.ru/biznes-i-prava-cheloveka/ . - Дата доступа: 

20.03.2018. 
43 Например, Зинович, Т. Бизнес и права человека. Как внедрить и развивать стандарты корпоративной 

ответственности (КСО) в Казахстане? [Электронный ресурс] / Т. Зинович // Законодательство Республики 

Казахстан. - Режим доступа:https://www.zakon.kz/4865345-biznes-i-prava-cheloveka.-kak-vnedrit-i.html. - - Дата 

доступа: 20.03.2018.  
44 См., например, интервью с директором Британского института международного и сравнительного права, 

профессором Робертом МакКоркводейлом (Robert McCorquodale) [Электронный ресурс] //  Социальная 

ответственность бизнеса. - Режим доступа:   https://soc-otvet.ru/biznes-i-prava-cheloveka/ . - Дата доступа: 

20.03.2018. В рамках настоящего исследования подробно о различиях между темой КСО и темой бизнеса и прав 

человека можно будет прочитать в монографии «Бизнес и права человека», готовящейся к изданию соавторами 

настоящей публикации. 
45 Литва приняла Нац. план одной из первых – в 2015 г. Грузия – в 2018. 
46 II-nd Kharkiv International Legal Forum [Electronic resource]. -  Mode of access:    

https://legalforum.nlu.edu.ua/ru/%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%

https://soc-otvet.ru/biznes-i-prava-cheloveka/
https://www.zakon.kz/4865345-biznes-i-prava-cheloveka.-kak-vnedrit-i.html
https://soc-otvet.ru/biznes-i-prava-cheloveka/
https://legalforum.nlu.edu.ua/ru/%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8/
https://legalforum.nlu.edu.ua/ru/%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8/
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данного форума в Украине инициировался процесс разработки Национального 

плана действий по бизнесу и правам человека. На сегодняшний день, 

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого совместно 

с Министерством юстиции Украины при поддержке Датского института по 

правам человека осуществили Национальное исследование базовых 

показателей в сфере бизнеса и прав человека (англ. – National baseline 

assessment)47, которое является первым шагом в процессе подготовки 

Национального плана. Под эгидой упомянутого университета создана и 

функционирует Международная лаборатория бизнеса и прав человека48. 

Что касается академических исследований, то наиболее приближенными 

к этой теме среди существующих можно считать исследования в сфере 

трудового права, а именно – соблюдения нанимателем трудовых прав 

работников.49 Однако, так же как и  в случае с КСО, сфера соблюдения 

бизнесом национального трудового законодательства – смежная, но не 

идентичная тема в соотношении с комплексной темой «бизнес и права 

человека» и является лишь одним  из ее аспектов. 

В Республике Беларусь до издания настоящей публикации единственным 

опубликованным исследованием, посвященным именно этой теме было 

упомянутое выше Руководство для бизнеса «Беларусь: права человека и 

бизнес», подготовленное БХК совместно с Датским институтом по правам 

человека. Данное руководство, безусловно, не является научным 

исследованием, и, в принципе, его нельзя назвать идеальным. Но оно весьма 

полезно тем, что там собрана практика нарушений прав человека в контексте 

предпринимательской деятельности в Республике Беларусь, а также содержатся 

рекомендации (чек-листы) для компаний в части проверки соответствия свой 

деятельности стандартам прав человека в той или иной сфере. В настоящее 

                                                                                                                                                                                                 
81-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-

%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-

%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%

B8/ - Date of access: 18.10.2018.  
47  Мін’юст розпочав роботу над імплементацією керівних принципів ООН у сфері бізнесу та 

прав людини в україні [Электронный ресурс] // Міністерство юстіціі Украіны  

https://minjust.gov.ua/news/ministry/minyust-rozpochav-robotu-nad-implementatsieyu-kerivnih-

printsipiv-oon-u-sferi-biznesu-ta-prav-lyudini-v-ukraini. - . - Дата доступа: 10.07.2019 
48   Національній юридичний унивеситет ім. Ярослава Мудрого [Электронный ресурс].  - Режим доступа: 

/https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%

96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-

%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-

%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-16/ -  

Дата доступа: 02.02.2019. 
49 Например, в РБ: Уржинский, К.П. Трудовые права работников и новая Конституция Республики Беларусь / 

К.П. Уржинский, К.Б. Бритова, К.К. Уржинский . – Минск: БИП, 1994. – 103 с.; Международная организация 

труда и права человека / Авт.-сост. А.А. Войтик; рук. проекта А.Е. Вашкевич. – Минск: Тесей, 2002. – 256 с.; в 

РФ: Зыкина, Т.А. Реализация прав работников: проблемы теории и практики : монография / Т.А. Зыкина; Сев. 

(Арктич.) федер. Ун-т им. М.В. Ломоносова. – Архангельск: ИПЦ САФУ, 2012. – 244 с.; Международные 

трудовые стандарты и российское трудовое право: перспективы координации: монография / под ред. С.Ю. 

Головиной, Н.Л. Лютова. – М.: Норма : ИНФРА-М, 2016. – 256 с. 

https://legalforum.nlu.edu.ua/ru/%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8/
https://legalforum.nlu.edu.ua/ru/%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8/
https://legalforum.nlu.edu.ua/ru/%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8/
https://legalforum.nlu.edu.ua/ru/%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8/
https://minjust.gov.ua/news/ministry/minyust-rozpochav-robotu-nad-implementatsieyu-kerivnih-printsipiv-oon-u-sferi-biznesu-ta-prav-lyudini-v-ukraini
https://minjust.gov.ua/news/ministry/minyust-rozpochav-robotu-nad-implementatsieyu-kerivnih-printsipiv-oon-u-sferi-biznesu-ta-prav-lyudini-v-ukraini
https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-16/
https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-16/
https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-16/
https://nlu.edu.ua/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-16/
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время БХК осуществляет подготовку второго, существенно переработанного 

издания данного руководства (будет издано осенью 2019 г.). 

С практической точки зрения, при постановке проблемы негативного 

влияния предпринимательской деятельности на права человека и поиске путей 

ее решения следует учитывать тесную связь данной проблемы и ее 

обусловленность уровнем развития экономики в государстве.  Показательным 

является в этой связи степень продвижения и разработки этой темы в Западной 

Европе и США с одной стороны, и в странах  постсоветского пространства – с 

другой, которое имеет несколько разные акценты.   

На сегодняшний день, в США и Западной Европе для многих 

предприятий не стоит вопрос «а должен ли бизнес соблюдать стандарты прав 

человека?». В упоминавшемся выше исследовании «Бизнес и права человека: 

от принципов к практике» 2016 г. это отмечается в самом начале предисловия и 

во введении как «исходные данные»: «для многих предприятий основной 

вопрос сегодня уже не стоит так: «обязаны ли мы соблюдать права человека?», 

а скорее так: «как мы можем отвечать на вызовы, связанные с необходимостью 

осуществления своей деятельности в контексте прав человека?»».50 Далее, в 

разделе «Меняющаяся роль компаний в обществе», авторы подтверждают это 

утверждение, описывая как за последнее десятилетие такие компании как Nike, 

Apple, Shell и т.д. реагируют на возникающие к ним претензии в контексте 

влияния их деятельности на права человека тем, что принимают внутренние 

организационные и нормотворческие меры, проводят соответствующий аудит и 

т.д.51 

Вместе с тем,  необходимо  учитывать и осознавать, что бизнес-

сообщество США и Западной Европы, и бизнес-сообщество стран 

постсоветского пространства (к коим относится и Республика Беларусь) 

развивались и продолжают существовать совершенно в разных условиях 

(экономических, правовых, политических). В то время как в западной доктрине 

в 70-х гг. XX в. начинают рассуждать о социальной ответственности бизнеса52, 

в Белорусской ССР вплоть до распада СССР и обретения независимости 

Республикой Беларусь (т.е. до 1990-х гг.) вообще не существовало бизнеса как 

института социума. «Взрощенные» в условиях рыночной экономики и здоровой 

конкуренции (и, в принципе, в «человекоцентричном» обществе) большинство 

американских и западноевропейских предприятий сегодня воспринимают 

необходимость соблюдения  прав человека, проведения процедуры оценки 

воздействия своей деятельности на права человека как обязательное условие  

для сохранения своей конкурентоспособности на рынке. Бизнес, возникший на 

постсоветском пространстве в 1990-х годах, в период первоначального 

                                                           
50 Business and Human Rights: from principles to practice ….Р. 2-3 
51 Там же, С. 3-9 
52 Например,  Friedman,М. The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits  [Electronic resource] / М.  

Friedman // New York Times Magazine, 1970. -  Mode of access:  chrome-

extension://cbnaodkpfinfiipjblikofhlhlcickei/src/pdfviewer/web/viewer.html?file=http://umich.edu/~thecore/doc/Friedm

an.pdf.  - Date of access: 20.03.2018. 
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накопления капитала, в большинстве своем до сих пор ментально продолжает 

оставаться в этом периоде.  Это касается и приоритетных целей бизнеса 

(максимизации прибыли, в то время как средства ее получения – вторичны), 

приоритетности материальной мотивации, а также нежелания  (иногда из-за 

непонимания, а иногда из-за неприятия) заниматься формированием 

корпоративной культуры,  соответствующей качественно новому этапу 

развития экономики – экономике знаний. Основным ресурсом экономики 

знаний является не вещественный, а интеллектуальный капитал, поэтому 

сегодня наиболее выгодную позицию занимает то предприятие, которое умеет 

«правильно» работать  с людьми, а не только с материальными активами.  

Эксперты отмечают, что, во-первых, белорусские компании уже 

наслышаны о КСО, но тема «бизнес и права человека» им практически 

неизвестна либо отождествляется с КСО. При этом даже на уровне реализации 

КСО, она (КСО) фактически подменяется благотворительностью и пиаром. Во-

вторых, тема бизнеса и прав человека  воспринимается белорусским бизнесом с 

опаской, через призму политизации. Также бизнес еще не ощутил важности для 

себя этой темы и рассуждает по формуле «если и при текущем состоянии дел у 

меня все в порядке (с прибылью и репутацией) зачем мне что-то менять?».53 

Это лишний раз подтверждает сказанное выше и выявляет еще одну важную 

проблему, существующую не на уровне бизнеса, а на уровне человека: уровень 

общей и правовой культуры самого общества – работников и потребителей – 

огромный фактор, влияющий на эффективность продвижения и развития этой 

темы (подробнее об этом в п. 2 настоящей публикации).  

В большей степени все сказанное - не «вина» белорусского бизнеса или 

работников/потребителей, а естественное поступательное развитие общества, в 

котором невозможно перепрыгнуть несколько ступеней. Вместе с тем, 

Республика Беларусь, как активный участник имплементации Повестки 2030, 

государство, проводящее политику, направленную на достижение ЦУР (чему, 

безусловно, будет способствовать более эффективное развитие белорусского 

бизнес-сообщества), не может оставаться вне контекста мировых тенденций 

развития науки и практики в вопросе осуществления предпринимательской 

деятельности в контексте прав человека. В этой связи проведение 

исследований, «открывающих» эту проблему для Республики Беларусь с точки 

зрения теоретической базы, методологии, выявления ряда тенденций, 

позволяющих прогнозировать те или иные процессы, представляется весьма 

актуальным и своевременным. 

2. Архитектура вопроса 

Архитектуру данной проблемы/вопроса важно очертить: 

                                                           
53 Экспертный опрос представителя РПОО «Белорусский хельсинский комитет» методом интервью был  

проведен  к.ю.н., доцентом Е.А. Дейкало  30.07.2018 г.  (г. Минск). 
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 а) с научно-методологической точки зрения –  для понимания рамок 

предмета исследования, содержательного потенциала научных исследований в 

этой сфере;  

б) с практической точки зрения – для понимания при решении 

конкретных практических задач: а) круга обязанных субъектов (носителей 

обязательств), б) круга субъектов прав, по отношению к которым есть 

обязательства и перечня потенциально или фактически нарушаемых прав, в) 

рамок правового регулирования того или иного вопроса. 

Архитектура проблематики представлена в четырех измерениях: 

1. Когда мы говорим о правах человека «точкой отсчета» является сам 

человек. Поэтому определяющим критерием первого измерения выступает 

субъект – человек, чьи права могут быть нарушены (либо уже нарушены) 

деятельностью бизнеса.  

Здесь можно выделить два направления: 

а) определяющим является то, какую позицию человек занимает по 

отношению к бизнесу: либо речь идет о людях, являющихся работниками 

данной компании и находящихся с ней в трудовых или гражданско-правовых 

отношениях (т.е. о тех, кто находится «внутри» компании), либо – о людях, 

являющихся потребителями (реальными или потенциальными) продуктов или 

услуг компании (т.е. находящихся с «внешней стороны» по отношению к 

компании). Исходя из этого, можно разделить «внутренний» аспект  темы 

бизнес и права человека (наниматель-работник) и «внешний» (производитель-

потребитель).  Негативное влияние деятельности бизнеса на права человека 

может иметь место, как в том, так и в другом аспекте.  

б) определяющим является то, к какой социальной группе принадлежит  

человек, права которого могут быть затронуты. Тут речь может идти об особом 

влиянии деятельности бизнеса на права человека, в силу его принадлежности к 

конкретной социальной группе (находящегося в ситуации уязвимости) 

(женщины, дети, ЛГБТ, лица с ограниченными возможностями, беженцы и 

т.д.)54. Сюда же относится и особое направление – осуществление 

предпринимательской деятельности в контексте прав человека по отношению к 

коренным народам.55 

Данное измерение является первым потому что  выделение в его рамках 

двух систем координат – «наниматель-работник» и «производитель-

потребитель» задает тон междисциплинарности всей темы (о 

                                                           
54 Например, см. Goethals, S. Business Human Rights Responsibility for Refugees and Migrant Workers: Turning 

Policies into Practice in the Middle East [Electronic resource] / S. Goethals, J. Bardwell, M.Bhacker, B.Ezzelarab // // 

Business and Human Rights Journal. – 2017. – Vol.2. – Issue 2. - Mode of access: 

https://www.cambridge.org/core/journals/business-and-human-rights-

journal/issue/44E6874A0A76F7E919F9ED385E6CA8D9 . - Date of access: 20.03.2018; Awori, S. A Feminist 

Approach to the Binding Instrument on Transnational Corporations and other Business Enterprises [Electronic resource] 

/ S.Awori, F.Anumo, D. Cordova Montes, L.Hughes // Business and Human Rights Journal. – 2018. – Vol.3. – Issue 2. 

- Mode of access:   https://www.cambridge.org/core/journals/business-and-human-rights-

journal/issue/7974E8D7D553F4006C4142E142CF79F8. - Date of access: 20.03.2018 
55 Доклад Рабочей группы по вопросу о правах человека и транснациональных корпорациях и других 

предприятиях 2013 г. (док. ООН A/68/279) 

https://www.cambridge.org/core/journals/business-and-human-rights-journal/issue/44E6874A0A76F7E919F9ED385E6CA8D9
https://www.cambridge.org/core/journals/business-and-human-rights-journal/issue/44E6874A0A76F7E919F9ED385E6CA8D9
https://www.cambridge.org/core/journals/business-and-human-rights-journal/issue/7974E8D7D553F4006C4142E142CF79F8
https://www.cambridge.org/core/journals/business-and-human-rights-journal/issue/7974E8D7D553F4006C4142E142CF79F8
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междисциплинарности подробнее будет сказано ниже) и обусловливает 

сложную схему ее правового регулирования. 

2. Второе измерение также является субьектным. Только в данном 

случае речь идет о субъекте – носителе обязанностей по отношению к человеку. 

Таким образом, определяющим критерием второго измерения является сам 

бизнес, который можно рассматривать через четыре  преломления:  

 а) сфера коммерческой деятельности56,  

 б) размер бизнеса (крупный/ средний/малый)57,  

 в) форма собственности (государственный/частный)58,  

 г) место осуществления коммерческой деятельности (специфика 

конкретной страны/региона).59  

Ряд аспектов темы касаются обеспечения соблюдения прав человека 

иностранными инвесторами, управления рисками, связанными с правами 

человека при заключении  и исполнении  инвестиционных соглашений между 

государством и инвестором.60 Также в рамках данного преломления можно 

рассматривать примеры реализации политики  в сфере прав человека в 

отдельных купных ТНК  для анализа «лучших практик».61 

В рамках второго измерения важно уяснить две вещи. Во-первых,  тема 

бизнеса и прав человека на сегодняшний день касается любого бизнеса (не 

только ТНК) и покрывает все указанные четыре преломления. То есть это 

касается и компаний с государственной формой собственности (не только 

частного бизнеса), компаний любого уровня (в том числе и малого бизнеса) (п.  

14 РП 2011 г.).  

Во-вторых, когда заходит речь о проблематике бизнеса и прав человека, у 

многих  сразу возникает впечатление что эта тема – про права бизнеса. В этой 

                                                           
56 См. Например, Gathii, J. The Turn to Contractual Responsibility in the Global Extractive Industry  [Electronic 

resource] / J. Gathii, I. T Odumosu-Ayanu // Business and Human Rights Journal. – 2016. – Vol.1. – Issue 1. - Mode of 

access:   https://www.cambridge.org/core/journals/business-and-human-rights 

journal/issue/B232D6E1336CCF3B59CEE2C147BC4C00 - Date of access: 20.03.2018; Van Dijk, M.A. Banks and 

Human Trafficking: Rethinking Human Rights Due Diligence [Electronic resource] / M.A. Van Dijk, M. De Haas,  R. 

Zaandvliet // Business and Human Rights Journal. – 2018. – Vol.3. – Issue 1. - Mode of access:  

https://www.cambridge.org/core/journals/business-and-human-rights-

journal/issue/C25E4BA56C19DE41C4A70BF784D16EC5.  - Date of access: 20.03.2018. 
57 Report of the Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business 

enterprises on opportunities for small and medium-sized enterprises in the implementation of the Guiding Principles on 

Business and Human Rights, 2017 (UN doc: A/HRC/35/32) 
58 Leading by example - The State, State-owned enterprises, and Human Rights: report of the Working Group on the 

issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, 2016 (UN doc: A/HRC/32/45) 
59 См. Например, Jiang, M. Chinese Internet Business and Human Rights  [Electronic resource] / M. Jiang // Business 

and Human Rights Journal. – 2016. – Vol.1. – Issue 1. - Mode of access:   

https://www.cambridge.org/core/journals/business-and-human-rights 

journal/issue/B232D6E1336CCF3B59CEE2C147BC4C00 - Date of access: 20.03.2018. 
60 В 2015 г. Дж. Рагги в развитие работы над РП 2011 г. разработал Руководящие указания для участников 

переговоров «Принципы ответственных контрактов: интеграция управления рисками, связанными с правами 

человека, в формат переговоров по заключению контрактов между государством и инвестором» 
61 См. Например, Hemphill T.A., The World Economic Forum and Nike: Emerging ‘Shared Responsibility’ and 

Institutional Control Models for Achieving a Socially Responsible Global Supply Chain? [Electronic resource] / T.A. 

Hemphill, G. O White III // Business and Human Rights Journal. – 2016. – Vol.1. – Issue 2. - Mode of access:   

https://www.cambridge.org/core/journals/business-and-human-rights-

journal/issue/F7159D36DC90C32618A8D9D2937EF98A.  - Date of access: 20.03.2018. 

https://www.cambridge.org/core/journals/business-and-human-rights%20journal/issue/B232D6E1336CCF3B59CEE2C147BC4C00
https://www.cambridge.org/core/journals/business-and-human-rights%20journal/issue/B232D6E1336CCF3B59CEE2C147BC4C00
https://www.cambridge.org/core/journals/business-and-human-rights-journal/issue/C25E4BA56C19DE41C4A70BF784D16EC5
https://www.cambridge.org/core/journals/business-and-human-rights-journal/issue/C25E4BA56C19DE41C4A70BF784D16EC5
https://www.cambridge.org/core/journals/business-and-human-rights%20journal/issue/B232D6E1336CCF3B59CEE2C147BC4C00
https://www.cambridge.org/core/journals/business-and-human-rights%20journal/issue/B232D6E1336CCF3B59CEE2C147BC4C00
https://www.cambridge.org/core/journals/business-and-human-rights-journal/issue/F7159D36DC90C32618A8D9D2937EF98A
https://www.cambridge.org/core/journals/business-and-human-rights-journal/issue/F7159D36DC90C32618A8D9D2937EF98A
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связи также необходимо понимать, что тема бизнес и  права человека – не про 

права бизнеса, а про права человека, которые могут быть затронуты 

деятельностью бизнеса. В контексте права прав человека в случае, если 

государством нарушаются права самого предпринимателя –  это подпадает под 

стандартную сферу защиты и уважения прав человека со стороны государства 

(то есть в данном случае государство будет нарушать какое-либо право 

конкретного гражданина в сфере осуществления им предпринимательской 

деятельности). Таким образом, нарушение прав самого бизнеса укладывается в 

традиционную систему координат «государство-человек». 

В данном контексте, в рамках второго измерения сразу же определятся и  

базовая проблема всей темы, которая заключается в следующем:   

традиционно, когда мы говорим о правах человека, мы рассматриваем   два 

субъекта – человек (носитель прав) и государство (носитель обязательств по 

уважению, защите и обеспечению реализации этих прав). Однако если мы 

говорим о бизнесе и правах человека, то в эту двухэлементную конструкцию 

«вводится» третий субъект –  бизнес (субъект хозяйствования), который 

функционирует по своим законам, делая данную конструкцию более сложной с 

точки зрения сферы охвата, рамки правового регулирования, выявления 

причинно-следственных связей между проблемами и путями их решения. 

Правовое обеспечение  функционирования бизнеса это лишь «вершина 

айсберга»,  больше технический момент в данном контексте. Основную 

значимость в обеспечении «жизнедеятельности» бизнеса имеют экономические 

законы как во «внутреннем», так и во «внешнем» аспектах (в том числе правила 

маркетинга, бизнес-планирования, управления рисками,  НR-менеджмента) 

которые не возможно не учитывать работая с темой бизнес и права человека.  

При этом особо важно подчеркнуть, что в данном случае бизнес не 

заменяет собой государство в части защиты и уважения прав человека. 

Появляется именно трехзвенная конструкция, в которой к традиционному 

носителю обязательств в сфере прав человека – государству добавляется второй 

«стэйкхолдер» - бизнес.  Это является  еще одним отличием темы бизнес и 

права человека и КСО (потому как в последней нет «присутствия» 

государства). 

3. Третье измерение рассматриваемой темы –  это, собственно,  права 

человека, которые могут затрагиваться (нарушаться) бизнесом. 

Уже в контексте  первого измерения  мы видим, что это как минимум  

трудовые  права работников.  При этом  в отношениях «наниматель-работник» 

в рамках темы бизнес и права человека мы говорим не только о нарушении 

трудовых прав работников. Тем не  менее, трудовые права работников, 

занимают значительное место в каталоге прав, затрагиваемых бизнесом.  

Большую роль в процессе обеспечения прав работников в социально-

трудовой сфере играют такие субъекты как профессиональные союзы и их 

объединения. Последние взаимодействуют с нанимателями (их объединениями) 

и органами государственного управления при разработке, заключении и 

контроле за исполнением социально-партнерских соглашений (Генерального, 
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тарифных, местных) и коллективных договоров. Профсоюзы также участвуют в 

согласовании и могут высказывать мнение при разработке и принятии как 

законодательных актов в социально-трудовой сфере, так и локальных 

нормативных правовых актов нанимателей. Особое внимание в 

соответствующих главах готовящейся монографии будет уделено защите прав 

работников от дискриминации в трудовых отношениях (как по гендерному, так 

и иным признакам), поскольку дискриминационные практики в сфере трудовых 

правоотношений составляют особую и очень острую  проблему для Республики 

Беларусь.62 

В контексте отношений «производитель-потребитель» речь  может идти о 

нарушении вследствие деятельности компании экологических прав человека, 

опять же принципа недискриминации63  и т.д. В Республике Беларусь в 

контексте «внешнего» аспекта влияния деятельности бизнеса на права человека 

среди ключевых проблем можно назвать дискриминационную рекламу64 и 

нарушение экологических прав граждан (например, строительство 

целлюлозного завода в  г. Светлогорске, аккумуляторного завода в г. Бресте и 

т.д.).  

 Безусловно, в нарушении бизнесом прав человека может присутствовать 

интерсекциональность65: например, когда компания нарушает какие-либо права 

своего работника, и при этом данный работник  является лицом с 

ограниченными возможностями, что в итоге  усугубляет его положение по 

сравнению с ситуацией, когда нарушаются права работника, не находящегося в 

ситуации уязвимости. На этот момент необходимо особо обращать внимание 

как в теоретическом, так и в практическом плане – при разработке и реализации 

соответствующих правовых норм и их научном обосновании. 

Вместе с тем, третье измерение определяет несколько проблем, 

связанных с определением каталога прав человека, на которые может 

воздействовать своей деятельностью  бизнес (как во внутреннем, так и во 

внешнем аспекте). 

Во-первых, сложность проведения исследований в этом контексте 

обусловливает большая степень диверсификации результатов. Опять же, если 

вернуться к обозначенной нами выше проблеме перехода от двухсубьектной 

                                                           
62 Результаты социологического исследования ситуации в сфере гендерной дискриминации на рынке труда и 

при приёме на работу [Электронный ресурс] // Гендерные перспективы. – Режим доступа: 

https://www.genderperspectives.by/novosti/527-rezultaty-sotsiologicheskogo-issledovaniya-situatsii-v-sfere-gendernoj-

diskriminatsii. – Дата доступа: 08.02.2019.  
63 Например, в 2018 г. известный брэнд, торгующий одеждой -  H&M  - опубликовал рекламное фото, на 

котором был изображен чернокожий мальчик в байке с надписью «Самая лучшая обезьянка в джунглях». См. 

подробнее:  Признание коммерческими предприятиями прав человека: общие модели, различия по регионам и 

отраслям: приложение 4 к  докладу Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о правах 

человека и транснациональных корпорациях, 2007 г. (док. ООН: A/HRC/4/35/Add.4); Корпорации и права 

человека: обзор масштабов и форм предполагаемых нарушений прав человека, связанных с деятельностью 

корпораций: приложение 2 к докладу Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о правах 

человека и транснациональных корпорациях, 2008 г. (док. ООН: A/HRC/8/5/Add.2). 
64 Сексизм в белорусской рекламе [Электронный ресурс] // Marketing.by. – Режим доступа:   

http://marketing.by/analitika/razbiraem-seksizs-v-belorusskoy-reklame/. – Дата доступа: 05.09.2018.   
65 См. подробнее  Рекомендации по интеграции гендерного изменения…….–  С. 38 

https://www.genderperspectives.by/novosti/527-rezultaty-sotsiologicheskogo-issledovaniya-situatsii-v-sfere-gendernoj-diskriminatsii
https://www.genderperspectives.by/novosti/527-rezultaty-sotsiologicheskogo-issledovaniya-situatsii-v-sfere-gendernoj-diskriminatsii
http://marketing.by/analitika/razbiraem-seksizs-v-belorusskoy-reklame/
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системы координат «государство-человек» к трехсубьектной «государство-

бизнес-человек», то следствием этого является также и значительное 

увеличение количества субъектов, практику которых необходимо изучить. 

 Если мы говорим о «классических» правоотношениях в рамках права 

прав человека между государством и человеком – в  мире существует 193 

признанных государства, практику которых в части нарушений и поощрений 

прав человека изучить и обобщить  сложно, но в принципе возможно (даже 

если добавить сюда еще около 20 непризнанных государств). Существуют  

универсальная и три региональных систем защиты прав человека, в рамках 

которых функционируют судебные66 и квазисудебные органы67. Изучив их 

практику можно сделать вывод об универсальных и региональных тенденциях 

касательно нарушений прав человека в конкретном государстве, конкретном 

регионе, в мире в целом.  

Совершенно иначе обстоят дела, когда речь идет о  сотнях  тысяч 

субьектов хозяйствования. Хотя бы потому, что  измерение «бизнес» имеет как 

минимум четыре преломления: сфера деятельности, форма собственности, 

размер и место осуществления деятельности. В каждом из этих преломлений 

может быть своя специфика,  поэтому о какой-то общей тенденции в том, какие 

права  затрагиваются деятельностью бизнеса говорить  невозможно. 

Максимальный уровень обобщения – это  регион,  хотя и такое обобщение 

будет весьма приблизительно (потому что, опять же,  существует специфика в 

контексте различных сфер деятельности бизнеса, размера, конкретной страны  

и т.д.). Невозможно  исследовать практику всех субьетов хозяйствования  в 

странах ЕС, Совета Европы, СНГ, ЕАЭС и т.д. Даже на уровне одного  

конкретного государства невозможно  исследовать практику всего бизнеса в 

части определения затрагиваемых бизнесом прав. Поэтому в части определения 

сферы охвата затрагиваемых бизнесом прав человека в дополнение к 

географическому измерению (регион/страна)  необходимо, как минимум, 

делать  выборку по сферам деятельности бизнеса.  

Во-вторых, важнейшим фактором, который необходимо учитывать при  

исследовании и продвижении этой темы в целом и определения круга 

затрагиваемых прав в частности является социокультурный контекст развития 

конкретного общества и государства (в котором появился и работает тот или 

иной бизнес). В данном случае, социокультурный контекст определяет и 

уровень  экономического развития   государства (в частности то, насколько 

существует и работает реальная рыночная экономика, насколько в стране 

созданы условия (экономические, правовые) для развития реальной 

конкуренции), и то,  насколько развита бизнес-культура в данном социуме а 

также, в принципе, насколько «человекооориентировано» конкретное 

                                                           
66 Европейский суд по правам человека, Межамериканский суд по правам человека (и Межамериканская 

комиссия по правам человека) и Африканский суд  по правам человека и народов. 
67 Конвенционные органы: например, Комитет по правам человека (осуществляющий надзор за реализацией 

Международного пакта о гражданских и политических правах  1966г.), Комитет по экономическим, 

социальным и культурным правам  (осуществляющий надзор за реализацией одноименного Пакта 1966 г.) 
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государство. Этот фактор будет существенно влиять на перечень затрагиваемых 

бизнесом прав. 

Весьма показательным и подтверждающим сказанное является опыт 

проведения Дж. Рагги  исследований круга затрагиваемых бизнесом прав в 

рамках работы над Руководящими принципами ООН 2011 г. 

В начале работы над Принципами  было проведено два исследования по 

мониторингу: а) круга поощряемых бизнесом прав – «прав, которые 

упоминаются или используются в управленческой политике бизнеса»68 и б) 

круга нарушаемых бизнесом прав.69 

В первом исследовании (поощряемых прав) была исследована практика 

314 компаний, которые выбирались частично из списка Fortune Global 500,70 

частично из перечня компаний, размещенного на сайте Ресурсного центра 

бизнеса и прав человека71 и позиционированных как компаний, внедривших с 

свою политику управления «правочеловечный» компонент (то есть имеющих 

т.н. human rights policy), а также частично из компаний участвующих в 

Глобальном Договоре ООН) и предоставивших свои Отчеты о достигнутом 

прогрессе.  

В результате получилась следующая весьма показательная выборка: 52 % 

- компании Европы, 20% - Азии и Тихоокеании,  18 % - Северной Америки, 9% 

- Латинской Америки, 2% - Африки72.   

Если говорить о сферах деятельности исследованных компаний, то в 

данной выборке выделено 9 сфер деятельности (включая «иные»), самый 

большой процент из них: ритейл – 16 %, добывающая промышленность – 14 %, 

сфера IT и телекоммуникационных технологий и «иные» - 13 %, финансовые 

услуги – 12%, обеспечение инфраструктуры – 11%.73 

Перечень наиболее поощряемых бизнесом прав также явно определен 

указанной региональной репрезентацией. Среди трудовых прав «тройка 

лидеров» -  это:  недискриминация – 87 %, право на безопасные условия труда – 

75%, свобода ассоциаций, право на забастовки – 66 %.74 Среди не трудовых 

прав, наиболее поощряемые: право на неприкосновенность частной жизни – 

19%, право на жизнь, свободу и безопасность – 16%, свобода от пыток, 

жестокого и бесчеловечного обращения – 13%.75 

Во втором исследовании (нарушаемых прав) проанализирована практика 

250 компаний, исходя из информации о нарушениях (прямых и косвенных) ими 

прав человека. Информация была взята из различных источников (в т.ч. отчеты 

НПО, СМИ,  сообщения физических лиц, информация представленная 
                                                           
68 Признание коммерческими предприятиями прав человека  ….., 2007 г. (док. ООН: A/HRC/4/35/Add.4) 
69 Корпорации и права человека: обзор масштабов и форм предполагаемых нарушений прав человека, 

связанных с деятельностью корпораций….., 2008 г. (док. ООН: A/HRC/8/5/Add.2). 
70 Рейтинг крупнейших мировых компаний, ранжированных  в зависимости от дохода компании. 
71 Business and Human rights resource center [Electronic resource]. - Mode of access:  https://www.business-

humanrights.org/ . - Date of access: 20.03.2018. 
72 Признание коммерческими предприятиями прав человека  ….., 2007 г. (док. ООН: A/HRC/4/35/Add.4),  с. 12 
73 Там же, с. 13 
74 Там же, с. 14 
75 Там же, с. 20 

https://www.business-humanrights.org/
https://www.business-humanrights.org/
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профсоюзами, государствами, собственниками компаний). В результате было 

выявлено 320 случаев нарушений. 

Региональная выборка в данном случае также подтверждает прямую связь 

между нарушениями прав человека и социокультурным контекстом развития 

государства и общества: самый большой процент компаний, нарушающих 

права человека – 28%  - в Азии и Тихоокеании, 22% -  в Африке, 18% - в 

Латинской Америке, 7% -  в Северной Америке, 3 % - в Европе, 2 % - на 

Ближнем Востоке. Интересна также цифра  15 %, которая в данной выборке 

означает компании, чья деятельность негативно воздействовала на права 

человека в двух и более регионах одновременно76.  

Лидирующие отрасли в данном контексте: добывающая промышленность 

– 28%, ритейл – 21%, фармацевтика и химическая промышленность – 12%.77 

Среди трудовых прав, нарушаемых бизнесом наибольший процент - 34 % 

составляет право на труд  в целом, 31 % и 30% - право на справедливое 

вознаграждение и право на безопасные условия труда соответственно, 25% - 

право на отдых и досуг. Среди нетрудовых прав с большим отрывом  лидирует 

право на физическое и психическое здоровье, доступ к медицинскому 

обслуживанию – 75%, свобода от пыток или жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения – 57% , право на жизнь, свободу и 

неприкосновенность  личности – 44%.78   

Таким образом, анализ представленных цифр позволяет объективно 

констатировать взаимообусловленность уровня развития общества и 

государства (в том числе и экономического) и  соблюдения бизнесом прав 

человека. Это можно проследить и на цифрах региональной представленности, 

и на процентной доле наиболее поощряемых  прав. Так, например, половина 

компаний, поощряющих права человека принадлежат к европейскому региону, 

практически все государства которого «человекоцентричны»,  а не 

«государствоцентричны», имеют развитую политику в области прав человека 

на государственном уровне, имеют естественно «взрощенную» реальную 

рыночную экономику.  В то время как в числе компаний, нарушающих права 

человека европейские компании составляют всего 3 %.  Такая же прямая связь 

прослеживается на государствах африканского региона: в числе компаний 

поощряющих права человека – 2% африканских компаний, в числе компаний, 

нарушающих права человека – 22% африканских компаний. Так же показателен 

в этом контексте процент наиболее поощряемых прав, что демонстрирует и 

отражает ценностные приоритеты государств наиболее представленного 

региона.  

Не менее интересно отметить некоторые тенденции и в разбивке на 

сферы деятельности. В силу ограниченного объёма данной публикации мы не 

представляем подробный анализ данного аспекта, однако можно привести один 

                                                           
76 Корпорации и права человека: обзор масштабов и форм предполагаемых нарушений прав человека, 

связанных с деятельностью корпораций….., 2008 г. (док. ООН: A/HRC/8/5/Add.2), с. 11 
77 Там же, с. 14 
78 Там же, с. 15-16 



20 
 
   

пример. Если в группе компаний, поощряющих права человека  доля компаний 

в сфере IT и телекоммуникационных технологий составляет 13 %,79 то среди 

компаний, нарушающих права человека – всего лишь 5 %.80 Пример весьма 

показателен, если говорить о взаимозависимости каталога нарушаемых 

бизнесом прав человека и  сектора/сферы деятельности бизнеса, потому как 

перечень  затрагиваемых деятельностью бизнеса прав частично обусловлен и 

«кадровым» фактором. Таким образом, в продолжение разговора о 

социокультурном контексте следует отметить, что эффективность продвижения 

темы бизнеса и прав человека зависит не только от усилий государства и 

самого бизнеса, но и от движения «снизу» - от запроса и позиции самих людей 

(работников и потребителей). Такой запрос, в свою очередь, во многом 

обусловлен уровнем правовой культуры и правовой грамотности населения. 

Для того, чтобы человек мог заявить о нарушаемых бизнесом правах, он, в 

первую очередь, должен понимать, что его права нарушаются.81 И если мы 

будем говорить о Республике Беларусь, то, проведенный авторами настоящего 

исследования опрос работников и потребителей показал, что понимание 

некоторых моментов, связанных с дискриминацией, уважением достоинства 

личности, связан и с уровнем образования, и с возрастом, и с сектором, в 

котором работает человек. А также, что имеет особую значимость для 

Беларуси, – с уровнем дохода.  

В данном контексте пример с IT сектором весьма релевантен и для 

Беларуси. Проведенное авторами исследование показало, что  существует 

огромный разрыв  между IT бизнесом и остальными сферами (торговля, 

производство) в части приоритетности  нематериальных факторов (уважение со 

стороны начальства, коллег, наличие возможностей для личностного и 

профессионального роста и т.д.) для более эффективного выполнения своей 

работы  для людей, работающих в IT бизнесе и, напротив, материальных 

факторов (хорошая зарплата) для людей, работающих в иных сферах. 82  Такой 

разрыв обусловлен как экономическими, так и «кадровыми» факторами 

(уровень образования, образ мышления, дохода человека и т.д.).  

Еще более показательным является  разрыв в части ценностных 

установок между разными возрастными группами работников.  Так, например, 

при ответе на вопрос «Что может стать причиной вашего решения покинуть 

организацию?» наибольший процент (81%) респондентов выбравших (из 

нескольких возможных) вариант «унижающее достоинство обращение со 

                                                           
79 Признание коммерческими предприятиями прав человека  ….., 2007 г. (док. ООН: A/HRC/4/35/Add.4), с. 13 
80 Корпорации и права человека: обзор масштабов и форм предполагаемых нарушений прав человека, 

связанных с деятельностью корпораций….., 2008 г. (док. ООН: A/HRC/8/5/Add.2), с. 11 
81 Например, упоминавшееся выше социологическое исследование ситуации в сфере гендерной дискриминации  

на рынке труда показало, что   попадали в ситуации дискриминации, но не считали их таковыми -  26,6% 

респондентов при приеме на работу,  и 17,6% - на рабочем месте (Результаты социологического исследования 

ситуации в сфере гендерной дискриминации на рынке труда и при приёме на работу [Электронный ресурс] // 

Гендерные перспективы. – Режим доступа: https://www.genderperspectives.by/novosti/527-rezultaty-

sotsiologicheskogo-issledovaniya-situatsii-v-sfere-gendernoj-diskriminatsii. – Дата доступа: 08.02.2019.) 
82 Основано на результатах проведенного анкетного опроса. 

https://www.genderperspectives.by/novosti/527-rezultaty-sotsiologicheskogo-issledovaniya-situatsii-v-sfere-gendernoj-diskriminatsii
https://www.genderperspectives.by/novosti/527-rezultaty-sotsiologicheskogo-issledovaniya-situatsii-v-sfere-gendernoj-diskriminatsii
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стороны руководства (крик, оскорбления, угрозы  и пр.)»  - это возрастная 

группа «до 25 лет».83 Процент людей, выбравших данный вариант, среди 

остальных возрастных групп: 30% - 26-35 лет, 25% - 36 -45 лет, 17% - 46-55 лет, 

31% - 56-65 лет. Практически (за исключением результатов последней группы) 

наблюдается прямо пропорциональная связь между возрастом и ценностными 

установками человека. Небезосновательным будет вывод о том, что частично 

это обусловлено разной системы ценностей у разных возрастных групп 

социума. Что, в свою очередь, объясняется воспитанием нескольких поколений 

белорусов в разных «системах координат» (в разных экономических, 

социальных, информационных и др. условиях) что, например, не характерно  

для стран Западной Европы. 

Приведенный материал иллюстрирует насколько комплексной является 

задача по развитию и продвижению темы бизнеса и прав человека и насколько 

системным должно быть ее решение. 

4. В четвертом измерении определяющим является особая ситуация, в 

которой бизнес осуществляет свою деятельность. В данном случае речь идет 

о ситуации вооруженного конфликта. Это отдельное крупное направление в 

рамках темы бизнес и права человека.84  В конфликтных регионах происходят 

наиболее серьезные и массовые нарушения прав человека, в том числе со 

стороны бизнеса. При этом, нарушения прав человека может как провоцировать 

конфликт, так и наоборот, ситуация вооруженного конфликта может (и чаще 

всего так и есть) влиять на ситуацию с соблюдением прав человека. При этом, 

данная тематика затронута не только в рамках работы над РП ООН 2011 г., но 

и, например,  в рамках инициативы Глобальный договор85, и, естественно, 

Международным комитетом красного креста86. 

В зависимости от выделенных 4-х измерений можно выделять те или 

иные направления научных и других исследований. Безусловно, в рамках 

отдельных направлений исследований и правового регулирования может быть 

множество пересечений, исходя из указанных измерений. Например, может 

идти речь о влиянии коммерческой деятельности малого бизнеса в Республике 

Беларусь на права лиц с ограниченными возможностями и т.д. 

                                                           
83 Основано на результатах проведенного анкетного опроса. Все респонденты были разбиты на возрастные 

группы : до 25 лет, 26-35 лет, 36-45 лет, 46-55 лет, 56-65 лет. На данный вопрос было предложено 7 вариантов 

ответов (касающихся материальных и нематериальных причин), среди которых можно было выбирать 

несколько подходящих. 
84 Business and human rights in conflict-affected regions: challenges and options towards State responses:  Report of 

the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and 

other business enterprises, John Ruggie, 2011 (UN doc: A/HRC/17/32 ) 
85 Guidance on responsible business:  in conflict-affected and high-risk areas: a resource for companies and investors 

[Electronic resource] / United Nations Global Compact. – New York: United Nations, 2010. -  Mode of access:   

chrome-

extension://cbnaodkpfinfiipjblikofhlhlcickei/src/pdfviewer/web/viewer.html?file=https://www.unglobalcompact.org/do

cs/issues_doc/Peace_and_Business/Guidance_RB.pdf - Date of access: 20.03.2018; 
86 Business and International Humanitarian Law: An Introduction to the Rights and Obligations of Business Enterprises 

under International Humanitarian Law [Electronic resource] / International Committee of the Red Cross. – Geneva: 

ICRC, 2006. -  Mode of access:   https://www.icrc.org/en/publication/0882-business-and-international-humanitarian-

law-introduction-rights-and-obligations. - Date of access: 20.03.2018; 

https://www.icrc.org/en/publication/0882-business-and-international-humanitarian-law-introduction-rights-and-obligations
https://www.icrc.org/en/publication/0882-business-and-international-humanitarian-law-introduction-rights-and-obligations
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Все четыре измерения – «горизонтальные» и могут быть рассмотрены 

независимо друг от друга. При этом для того, чтобы полностью дополнить 

архитектуру проблемы, необходимо выделить еще одно –  «вертикальное» 

измерение. Оно выражается в том, что в рамках любого их указанных 

«горизонтальных» измерений всегда должна учитываться Рамка ООН по 

защите, соблюдению и доступу к правовой защите («триада» или «три опоры»), 

являющийся рамкой подхода к теме осуществления предпринимательской 

деятельности в контексте прав человека и закреплённый в Руководящих 

принципах 2011 г. 

Это, в свою очередь,  означает, что при рассмотрении любого из 

вышеуказанных направлений должны присутствовать и учитываться: 

- «первая опора» - элемент «защита» прав человека (позитивные 

обязательства государства, под юрисдикцией которого осуществляется в 

данном конкретном случае предпринимательская деятельность, не допускать 

нарушений прав человека со стороны бизнеса),  

- «вторая опора» - элемент «соблюдение» (обязанность самого бизнеса 

соблюдать имеющиеся общепризнанные международные стандарты прав 

человека87) и 

- «третья опора» - элемент «обеспечение эффективных средств правовой 

защиты» в данной конкретной фактической ситуации (означает необходимость 

как со стороны государства, так и со стороны бизнеса обеспечивать людям, 

права которых затронуты дельностью бизнеса эффективные средства правовой 

защиты).  

Безусловно, в рамках отдельных исследований можно затрагивать какую-

то одну из трех «опор» (например, говорить только обязательствах бизнеса или 

только об обязательствах государства в какой-либо сфере). Однако для 

комплексного понимания проблемы а целом и  любого  частного вопроса в 

рамках данной проблематики,  необходимо понимать рамку целиком и  

учитывать существование всех трех ее элементов («опор»). 

Важно отметить, что не следует путать указанную «триаду» с тремя 

«классическими» уровнями (видами) обязательств государства  в сфере защиты 

прав человека: обязанность государства уважать права человека (не нарушать 

своими действиями или бездействиями), обязанность государства защищать 

права человека (не допускать нарушений со стороны 3-х лиц) и обязанность 

государства обеспечивать исполнение (принимать необходимые меры для 

обеспечения должной реализации прав). В контексте темы бизнес и права 

                                                           
87 «Стандарт прав человека» - понятие более  широкое, чем сама норма, закрепляющая то или иное 

право/свободу. Под  международными стандартами прав человека в настоящей публикации понимается 
совокупность признанных государствами правил, которые отражают нормативный минимум в сфере прав 

человека и формируются в результате толкования  норм международного права прав человека компетентными 

международными судебными, квази-судебными (контрольными) органами  и международными организациями. 

См. подробнее о природе и сущности стандартов прав человека: Зыбайло, А.И. К вопросу о правовой природе и 

сущности международных стандартов прав человека / А.И. Зыбайло, В.Л. Федорова // Журнал международного 

права и международных отношений. – 2018. − № 1-2. – С. 26-31. 
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человека, в Рамке ООН содержится лишь один из этих уровней обязательства 

государства – обязанность защищать права человека, так как обязанность 

государства  принимать все необходимые меры по недопущению нарушений 

прав человека со стороны бизнеса является частью темы бизнес и права 

человека. 

Многоуровневая архитектура проблемы, в свою очередь, обусловливает 

ее междисциплинарность,  которая проявляется в двух аспектах: 

Во-первых, из самого названия темы следует то, что в ней «стыкуются» 

объекты исследования двух наук: экономической  и юридической.  Основным 

«практическим двигателем» темы являются изменения в торгово-

экономических отношениях. Кроме этого, в части взаимоотношений компании 

со своим персоналом («внутренний аспект» темы), создания для работников 

комфортных условий труда, поведение компании связано не только с 

выполнением своих юридических обязательств по отношению к своим 

работникам, но и с формированием эффективной системы мотивации, прежде 

всего, нематериальной, основанной на необходимости удовлетворения 

важнейших потребностей человека – в самореализации, личностном росте. 

Удовлетворение именно этих потребностей делает человека человеком, 

личностью, способной решать креативные, нестандартные задачи для бизнеса 

и, соответственно, для государства. Важно подчеркнуть, что использование 

бизнесом именно этих способностей человека –  способностей создавать 

прорывные инновации, становится на сегодняшний день основным 

конкурентным преимуществом организации и, естественно, повышает ее 

прибыль и репутацию. Формирование такой системы мотивации – основанной 

на уважении достоинства и прав личности, и создание на ее основе 

корпоративной культуры, - является важнейшей задачей исследователей в 

области экономики, HR- менеджмента и экономической психологии.  

Соответственно, помимо юриспруденции, в рамках этой темы неизбежно 

будут (и должны) затрагиваться экономические аспекты.  

То же самое касается и «внешнего аспекта» темы – продавая и 

рекламируя свою продукцию или услуги, помимо необходимости соблюдения 

стандартов в сфере прав человека, существуют проблемы, решаемые с 

помощью экономических наук, например, экономической психологии. Этот 

круг проблем очень широк и напрямую связан с реализацией прав человека: 

например, проблема иррационального поведения человека, которое 

предсказуемо и представляет ни что иное как манипулирование сознанием 

потребителя, в результате чего потребитель не может осуществить 

сознательный выбор. В этой связи возникает необходимость изучения и 

позиционирования данных аспектов с целью защиты потребителей и наиболее 

полной реализации их прав. 

Во-вторых, переходя на уровень юридической науки, здесь тоже 

присутствует большой элемент междисциплинарности. Прежде всего, как в 

рамках «внутреннего», так и в рамках «внешнего» аспектов, существует два 

уровня правового регулирования: международно-правовой и национально-



24 
 
   

правовой. Кроме этого, если речь идет, например, о тех же инвестиционных 

соглашениях (о чем упоминалось выше), то  в этой связи можно говорить и о 

присутствии не только сферы регулирования международного публичного 

права, но и международного частного права, а точнее, о пересечении данных 

сфер правовой науки и правового регулирования. 

Что касается национально-правового уровня, то междисциплинарность 

проводимого данного научного исследования применительно к национальной 

правовой системе Республики Беларусь выражается, прежде всего, в том, что 

весь спектр базовых (основных) прав человека, провозглашенных 

Конституцией Республики Беларусь с учетом основных международных  

документов (Всеобщей декларации прав человека (далее – ВДПЧ) 1948 г., двух 

международных пактов о правах человека 1966 г.), находит свою 

интерпретацию в доктрине конституционного права, в нормативных 

источниках конституционного права, в частности, в заключения и решениях 

Конституционного Суда Республики Беларусь. Дальнейшую конкретизацию 

применительно к отдельным группам общественных отношений 

(экономическим, трудовым и проч.) права человека получают уже в отраслевом 

законодательстве (гражданском, трудовом, хозяйственном, корпоративном).  

Исследование проблем прав человека и бизнеса во внутреннем аспекте в 

готовящейся монографии будет концентрироваться на анализе законодательной 

основы и практики обеспечения, уважения и защиты прав работников в рамках 

трудовых и связанных с ними отношений, а равно прав иных граждан, 

привлекаемых индивидуальными предпринимателями и коммерческими 

организациями к труду на основе гражданско-правовых договоров. Важно 

учитывать, что возможно также привлечение граждан к трудовой деятельности 

на основе договора производственного обучения (так называемого 

ученического договора), членства (участия) граждан в производственных 

кооперативах. При этом междисциплинарность применительно к исследованию 

внутреннего аспекта отношений субъектов хозяйствования и занятых у них 

граждан будет проявляться в комплексном правовом регулировании и 

воздействии на эти отношения как норм трудового законодательства 

(применительно к трудовым отношениям, возникающим между работниками и 

нанимателями, отношениям, связанным с трудовыми, к примеру, по 

профессиональной подготовке работников на производстве), так и норм 

гражданского законодательства (Гражданского кодекса Республики Беларусь, 

законов и указов, регулирующих осуществление предпринимательской 

деятельности, обеспечение прав граждан, привлекаемых к труду по 

гражданско-правовым договорам). 
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3. Рамка правового регулирования осуществления 

предпринимательской деятельности в контексте прав человека 

 

Наиболее распространен в юридической литературе подход, согласно 

которому все правовое регулирование распадается на два уровня: 

международный и национальный88. В последние годы ряд ученых-юристов не 

без оснований стал выделять также наднациональный уровень правового 

регулирования, который связан с нормотворческой деятельностью 

надгосударственных органов интеграционных образований, к примеру, таких 

как Европейский Союз (далее – ЕС) и Евразийский экономический союз (далее 

– ЕАЭС)89. 

Для целей настоящей публикации сосредоточим внимание, прежде всего 

на международном и национальном уровнях правового регулирования. 

Несмотря на то, что в некоторых случаях (в частности в ЕС) существует 

ряд актов вторичного права, касающихся темы бизнес и прав человека 

(например, тот же Регламент ЕС о защите персональных данных 2016 г.90 (англ. 

- GDPR), в силу ограниченного объёма настоящей публикации, мы затронем 

такие акты в рамках международно-правового уровня. Кроме того, в принципе, 

поскольку соответствующие стандарты прав человека применительно к этим 

интеграционным межгосударственным объединениям сформированы на уровне 

их первичного права (учредительных договоров), и международных договоров, 

ратифицированных ими, такие акты вполне охватываются международно-

правовым уровнем. 

 

3.1. Международно-правовое регулирование  

Говоря о международно-правовом регулировании вопросов, 

охватываемых темой бизнес и права человека, можно рассматривать его в 

нескольких преломлениях. 

Во-первых, можно опираться на «триаду», предложенную Дж. Рагги и 

одобренную ООН в качестве рамки подхода к этой теме и описанную в 

предыдущем разделе: «защита, уважение и обеспечение эффективных средств 

                                                           
88 См., например: Алексеев С.С. Общая теория права : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби, 

Проспект, 2008. С.167–168; Венгеров, А.Б. Теория государства и права: Учеб. для юрид. вузов. – 3 изд. / А.Б. 

Вегеров. – М.: Юриспруденция, 2000. С.386-387; Общая теория права: пособие / В.А. Абрамович [и др.]; под 

общ. ред. С.Г. Дробязко, С.А. Калинина. – Минск: БГУ, Изд-во «Четыре четверти», 2014. С.142-158 (416 с.) 
89 См., например: Правовое обеспечение интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического 

союза: монография / под общ. ред. А.И. Чучаева. – М.: Проспект, 2017; Томашевский, К.Л. Наднациональные 

источники трудового права в рамках ЕАЭС: проблемы и перспективы формирования / К.Л. Томашевского // 

Современные тенденции развития трудового и иного отраслевого социального законодательства: проблемы, 

поиски и решения: материалы межд. науч.-практ. конф. / отв. ред. Т.М. Абайдельдинов. – Алматы: Казак 

университеті, 2017. С.134–137. Правда, некоторые ученые-теоретики все же ставят под сомнение 

межнациональный (межгосударственный) уровень источников права, полагая, что эта система источников 

носит «скорее предположительный, виртуальный, недели реальный характер» (см., например: Марченко, М.Н. 

Источники права: учеб. пособие / М.Н. Марченко. – М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2005. С.107 (760 с.)). 
90 EU General Data Protection Regulation 2016/679  [Electronic resource]  //  GDPR-info.eu - Mode of access:  

https://gdpr-info.eu/.  – Date of access: 29.07.2018 

https://gdpr-info.eu/
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правовой защиты». А именно, если отталкиваться от  субъекта (носителя 

обязанностей), то:  

а) следует говорить о правовом регулировании, касающемся государств – 

нормах и стандартах, обязывающих их защищать права человека и обеспечить 

людям доступ к эффективным средствам правовой защиты (то есть о нормах, 

раскрывающих позитивные обязательства государств в отношении 

деятельности бизнеса под его юрисдикцией);  

б) следует говорить о правовом регулировании, касающемся 

непосредственно бизнеса – нормах и стандартах, которые бизнес должен 

соблюдать, т.е. уважать права человека, и, также обеспечивать людям доступ к 

эффективным средствам правовой защиты. Безусловно, в данном преломлении 

источники правового регулирования могут  пересекаться: например, в 

принципе 12  РП 2011 г. указывается, что ответственность предприятий за 

соблюдение прав человека распространяется на международно признанные 

права человека, под которыми понимаются, как минимум, права, закрепленные 

в Международном билле о правах человека (который составляют ВДПЧ и оба 

Пакта 1966 г.). Те же Пакты 1966 г., естественно, являются одними из основных 

источников обязательств государств по правам человека в отношении 

деятельности всех субъектов, находящихся на их территории и под его 

юрисдикцией (включая и хозяйствующих субъектов).  

Вместе с тем, ситуация с источниками правового регулирования, 

касающихся государства с одной  стороны,  и бизнеса с другой, несколько 

различна. В случае с государствами речь идет обо всех международных 

договорных и обычных обязательствах, которыми связано то или иное 

государство.  Нет никакой необходимости искать и описывать рамку и 

стандарты, так как каждое государство имеет свой «набор» ратифицированных 

соглашений.91 Необходимо просто  посмотреть какие договоры в сфере прав 

человека ратифицированы тем или иным государством и вычленить оттуда 

нормы, содержащие позитивные обязательства государств по обеспечению 

соблюдения прав человека хозяйствующими субъектами, действующими на его 

территории и/или под его юрисдикцией.  

С хозяйствующими субъектами ситуация несколько иная – они, как 

таковые, не связаны юридически никакими международно-правовыми нормами 

в сфере прав человека (и не могут быть ими связаны в силу того, что не 

обладают договорной правоспособностью в международном праве). Поэтому в 

данном случае речь может идти только о документах «мягкого права». РП 2011 

г. в отношении них вводится совершенно новая (по сравнению с документами в 

этой сфере, принятыми ранее) концепция о том, что вне зависимости от 

обязательств государства, на территории которого они действуют, они должны 

                                                           
91 Несколько сложнее ситуация обстоит с идентификацией обязательств государств, носящих обычно-правовой 

характер (международного обычая). Но, все же следует учитывать, что не все государства ратифицировали 

даже Пакты 66 г., являющиеся основополагающими соглашениями в области прав человека, однако это не 

значит, что они не связаны никакими нормами в сфере прав человека. Ряд норм, содержащихся в тех же Пактах 

66 г. являются международным обычаем. 
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соблюдать общепризнанные международные стандарты в сфере прав человека. 

В тоже время сами Принципы являются  «мягким» правом.  

Во-вторых, если идти не от субъекта, а от самого источника, все 

источники международно-правового регулирования в рамках этой темы 

традиционно можно разделить на источники «твердого» права и источники 

«мягкого» права.  

В-третьих, можно отталкиваться от самих прав, содержания стандартов 

прав человека, соблюдение которых должны обеспечить под своей 

юрисдикцией  государства и которые не должны нарушать субъекты 

хозяйствования (то есть выделять группы источников в зависимости от 

нарушенного права). В данном контексте важно понимать какие именно права 

человека могут быть затронуты деятельностью бизнеса (о чем подробно 

говорилось выше).  

На наш взгляд, рассмотрение международного-правового регулирования 

в систематизации «мягкое-твердое право» более релевантно для лучшего и 

системного понимания рамки правового регулирования темы, а также для 

выявления тенденций такого регулирования.  

При этом в отличие от традиционного рассмотрения источников 

международно-правового регулирования, которое предполагает в первую 

очередь анализ международных договоров («твердого» права), мы рассмотрим 

в первую очередь источники «мягкого» права.  

Обязательства государств по обеспечению соблюдения на своей 

территории прав человека существовали и до обращения мирового сообщества 

к теме бизнеса и прав человека. Они не нуждаются в особом обосновании и 

описании и существуют в силу ратификации государствами соответствующих 

международных договоров. В то время как именно бизнес – «новый» элемент в 

традиционной системе координат «государство-человек» в контексте защиты и 

уважения прав человека. Преломление прав человека сквозь призму 

обязанности бизнеса как такового обеспечивать их соблюдение началось (и до 

сих пор существует) лишь в «мягкоправовых» документах.   

Особое и первичное внимание «мягкоправовому» блоку источников 

нужно уделить также и в силу того, что именно в  рамках темы бизнес и права 

человека видна особая важность и эволюция самой концепции мягкого права. 

Последнее выступает  регулятором во многих сферах международного права и 

межгосударственного взаимодействия, однако именно в рамках темы бизнес и 

права человека можно наблюдать его глубокую пролиферацию, происходящую 

«по запросу» самого сообщества.  

 

3.1.1 «Мягкое» право  как регулятор осуществления предпринимательской 

деятельности в контексте прав человека: карта 

 

 Все источники «мягкого права», относящиеся к этой проблематике, 

можно разделить на три группы:  
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- источники, по существу регулирующие вопрос осуществления 

предпринимательской деятельности в контексте бизнеса и прав человека (либо 

в общем, либо в конкретной сфере). К этой группе, относятся, например, сами 

РП ООН 2011 г. 

-  источники норм92 прав человека (декларации, правила и т.д. – то есть 

документы «мягкого права», содержащие положения о правах человека); 

-  источники, являющиеся инструментами толкования «твердого» права 

(например, Замечания общего порядка договорных квазисудебных органов 

(Комитета по правам человека и др.)). Именно эта группа источников помогает 

установить содержание и обьем каждого конкретного права/свободы, то есть 

установить стандарт поведения государства (и бизнеса) в контексте соблюдения 

этого конкретного права/свободы. 

Цель настоящей публикации осветить «карту» первой группы, так как 

вторая и третья группы – традиционные международно-правовые документы, 

содержащие и толкующие нормы о правах человека. 

  Дж. Рагги, делая обзор «мягкоправовых» механизмов, регулирующих 

влияние коммерческой деятельности на права человека, делит их все на три 

группы: традиционные механизмы (разрабатываемые в рамках международных 

организаций и принимаемые государствами документы, не имеющие 

обязательной юридической силы: кодексы, руководящие принципы, проекты 

статей и т.д.), механизмы, созданные в рамках межправительственных 

инициатив для большего «надзора» и подотчётности в соответствующей сфере 

(например,   Добровольные принципы безопасности и прав человека или 

система «Кимберли» и т.д). Отдельно им выделяется Глобальный договор ООН. 

Все это он позиционирует как «три современных вида договоренностей в 

рамках «мягкого права», которые касаются корпоративной ответственности и 

подотчетности в отношении прав человека»93. 

Вместе с тем, ситуация с «мягкоправовыми» источниками в контексте 

данной темы  несколько сложнее. Тут мы опять возвращаемся к первой, базовой 

проблеме, обозначенной в настоящей работе – проблеме «инкорпорации» в 

двухзвенную систему координат «государство-человек» (которая полностью 

подпадает под публично-правовую сферу регулирования), третьего субъекта – 

бизнеса. Помимо сложностей, о которых в этой связи указывалось выше, его 

присутствие сразу «осложняет» также и рамки правового регулирования этой 

темы.  

В международном праве  в классическом понимании под «мягким»  

правом понимаются документы,  формально не имеющие юридической силы 

(кодексы, руководящие принципы, декларации и т.д), однако задающие рамку и 

стандарты ожидаемого поведения в какой-либо сфере правоотношений, 

регулируемых международным правом.  Такие документы принимаются на 

                                                           
92 В данном случае слово «норма» употребляется в широком смысле, то есть не как «общеобязательное 

правило», а как любое положение, определяющее стандарт ожидаемого  поведения. 
93 Бизнес и права человека: абрис международных стандартов ответственности…., 2007  (док. ООН: 

A/HRC/4/35), п. 46 
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межгосударственном уровне – в рамках международных 

межправительственных организаций.  

Однако в рамках рассматриваемой нами темы  мы видим не только 

«традиционные» источники мягкого права, являющиеся продуктом 

нормотворческой функции международной организации (группа «А» в 

нижеприведенной классификации), но и другие,  новационные его формы, 

созданные в рамках партнерства государства и бизнеса для решения  проблем в 

конкретной отрасли / сфере деятельности бизнеса (группа «Б» в 

нижеприведенной классификации). Также, есть еще одна группа документов 

«мякгоправового» характера – документы, разрабатываемые самим бизнесом 

для регулирования коммерческой деятельности в  разных отраслях (группа «В» 

в нижеприведенной классификации). 

Таким образом, все источники «мягкого права», по существу 

регулирующие вопрос осуществления предпринимательской деятельности в 

контексте бизнеса и прав человека (либо в общем, либо в конкретной сфере) 

можно разделить на 3 большие группы в зависимости от «доли» 

государственного участия: 

 

А) Традиционное «мягкое» право. 

Первым документом обращенном к проблеме обязанностей 

транснациональных компаний в контексте прав человека стал документ 

регионального уровня – Руководящие принципы ОЭСР для транснациональных 

компаний (далее – РП ОЭСР, Принципы)94. Они были приняты  в 1976 г. и 

пересмотрены в 2000 г. и 2011 г.  

Следующим по хронологии документом в рассматриваемой сфере стала 

Трехсторонняя декларация принципов МОТ, касающаяся транснациональных 

корпораций и социальной политики (далее – Декларация  ТНК МОТ)95.  

Данный документ был принят Административным советом МОТ в 1977 г. и 

трижды пересмотрен (в 2000 г., 2006 г. и 2017 г.). 

Проект Кодекса поведения транснациональных корпораций ООН (далее – 

Кодекс ТНК ООН,) 1984 г.96 можно назвать первой попыткой затронуть эту 

тему в рамках не специализированных организаций (коими являются ОЭСР и 

МОТ), а организации универсальной компетенции – ООН.  

                                                           
94 OECD Guidelines for Multinational Enterprises [Electronic resource]  // OECD . -  Mode of access: 

http://www.oecd.org/corporate/mne/.  - Date of access: 20.03.2018.  
95 Трехсторонняя декларация принципов МОТ, касающаяся транснациональных корпораций и социальной 

политики 2017 г. [Электронный ресурс] // Международная организация труда. – Режим доступа:  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_574716.pdf. – Дата 

доступа: 20.03.2018. 
96 Draft United Nations code of conduct on transnational corporations [1983 version] [Electronic resource] // Cambridge 

core. -  Mode of access:  https://www.cambridge.org/core/journals/international-legal-materials/article/draft-united-

nations-code-of-conduct-on-transnational-corporations/77FAB2464C062A749DED60D7CE847497/ -  Date of access: 

20.03.2018. 

http://mneguidelines.oecd.org/annualreportsontheguidelines.htm
http://www.oecd.org/corporate/mne/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_574716.pdf
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Нормы, касающиеся обязанностей ТНК и других предприятий в области 

прав человека 2003 г.  (далее – Нормы) 97 были следующей попыткой ООН 

обратиться к теме обязанностей ТНК в области прав человека после проекта 

Кодекса ТНК.  

Следует отметить, что именно Нормы – первый документ в этой сфере, в 

названии которого уже фигурируют «другие предприятия», а не только ТНК. 

Это свидетельствует о признании расширения сферы охвата темы и 

необходимости решать проблему уважения прав человека применительно к 

деятельности любого бизнеса, а не только ТНК. 

Руководящие принципы предпринимательской деятельности в 

аспекте прав человека ООН 2011 г. 

Этот документ необходимо выделять отдельно в группе  традиционного 

«мягкого» права, так он концептуально отличается от всех вышеперечисленных 

источников. Он не закрепляет перечень конкретных прав, которые должен 

соблюдать бизнес, а содержит новую концепцию подхода к этой теме – четко 

устанавливает ЧТО и КАК нужно делать государству и бизнесу для 

недопущения нарушений прав человека со стороны бизнеса. Это объясняется 

совершенно иной мотивацией, лежащей в основе разработки этого документа, 

чем та, которая лежала в основе разработке Норм, и, тем более, Кодекса ТНК 

ООН. Этим, в большей части, и объясняется новационный подход и 

успешность РП (по сравнению с предыдущими документами ООН). 

 В качестве целеполагания в разработке упомянутых документов 

использовалась явно выраженная мотивация установления «социальной 

справедливости» (взять у плохих богатых и отдать бедным»). То есть 

единственной причиной обязанности «богатого бизнеса» соблюдать права 

человека постулировалось сосредоточение в его руках больших средств и 

влияния, которые могут оказывать негативное воздействие на людей. В основе 

мотивации разработки РП и новой концепции понимания темы бизнес и права 

человека Дж. Рагги заявил совершенно иную причину такой обязанности. Она 

намного более глубокая и учитывающая институциональные особенности 

глобализации,  трансформацию современных экономических отношений 

(тенденцию к приобретению ими не международного, а транснационального 

характера) и, как следствие, изменение архитектуры социального партнёрства98. 

Бизнес становится равноправным партнером государства и гражданского 

общества и, следовательно, должен участвовать в реализации «правозащитной» 

                                                           
97 Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human 

Rights 2003 [Electronic resource]  // Human rights library (University of Minnesota). -  Mode of access: 

http://hrlibrary.umn.edu/links/norms-Aug2003.html. - Date of access: 20.03.2018. : 20.03.2018. 
98 Промежуточный доклад Специального представителя …..2006 г. (док. ООН E/CN.4/2006/9), п. 9-18;  

Защищать, соблюдать и восстанавливать в правах……., 2008 г. (док. ООН A/HRC/8/5),  п. 1 -10; Ruggie, J. G., 

The Social Construction of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Corporate Responsibility 

Initiative Working Paper No. 67. [Electronic resource] / J. G. Ruggie // Cambridge, MA: John F. Kennedy School of 

Government, Harvard University. -   2017 . -  Mode of access: chrome-

extension://cbnaodkpfinfiipjblikofhlhlcickei/src/pdfviewer/web/viewer.html?file=https://www.hks.harvard.edu/sites/def

ault/files/centers/mrcbg/programs/cri/files/workingpaper_67_0.pdf.  - Date of access: 20.03.2018. 

http://hrlibrary.umn.edu/links/norms-Aug2003.html
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функции наравне с ними. Этим и обусловлена, и обоснована вся «вторая опора» 

РП 2011 г.  

В 2012 г. было принято Поясняющее руководство, толкующее  «вторую 

опору» РП 2011 г., касающуюся именно обязанности бизнеса уважать права 

человека (далее – Поясняющее руководство 2012 г.),99 в котором содержится 

следующая оценка Дж. Рагги разработанного им документа: «Руководящие 

принципы не могут  решить все проблемы и ответить на все вызовы, 

«брошенные» правам человека, но их принятие знаменует конец начала 

(выделено нами – Е.Д.), что означает, что они смогут обеспечить прочный 

фундамент, на котором могут быть основаны более успешные инициативы».100 

Важно подчеркнуть, что в последних пересмотренных версиях указанных 

выше документов (РП ОЭСР 2011 г, Декларации ТНК МОТ 2017 г.) имеют 

место ссылки на РП 2011 г. (либо даже введение новых структурных частей, 

касающихся именно прав человека).  

В рамках нормотворческой деятельности Совета Европы также можно 

наблюдать «отголоски» работы ООН над темой бизнес и права человека и 

констатировать признание Советом Европы Рамки ООН и РП 2011 г. В 2014 г. 

Комитет министров Совета Европы принял специальную Декларацию по РП 

2011 г., в которой провозгласил признание обязанности бизнеса уважать права 

человека и поддержал принятие РП 2011 г.101 В 2016 г. была принята 

Рекомендация Комитета министров государствам-членам «Права человека и 

бизнес».102 Примечательно, что в преамбуле к данной Рекомендации в первую 

очередь заявлено стремление поощрять общие стандарты в области прав 

человека (что также свидетельствует о признании Рамки ООН  как «общего 

стандарта»), опять же декларируется признание обязанности бизнеса уважать 

права человека и делается отсылка к Рамке ООН 2008 г. и РП 2011 г. В п. 4 

Рекомендации содержится положение о необходимости делиться информацией 

о том, каким образом в государствах-членах происходит имплементация РП 

2011 г.  

В 2018 г. Советом Европы было издано Руководство по бизнесу и правам 

человека для практикующих юристов103, (подготовленное советником по 

бизнесу и правам человека Датского института по правам человека К. 

                                                           
99 The corporate responsibility to respect human rights: an interpretive guide [Electronic resource]  / UN Office of the 

High Commissioner for human rights. – New York, Geneva : UN, 2012. - Mode of access: 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/BusinessIndex.aspx/  - Date of access: 20.03.2018. 
100 Там же, с. 2 
101 Declaration of the Committee of Ministers on the UN Guiding Principles on business and human rights 2014 

[Electronic resource] // Council of Europe. Committee of Ministers - Mode of access:    

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c6ee3.  -  Date of access: 20.02.2019.   
102 Recommendation  CM/Rec (2016) 3 of the Committee of Ministers to the member-states “Human rights and 

Business”  [Electronic resource] // Council of Europe. Online Recourses. - Mode of access:    

https://edoc.coe.int/en/fundamental-freedoms/7302-human-rights-and-business-recommendation-

cmrec20163-of-the-committee-of-ministers-to-member-states.html. -  Date of access: 20.02.2019.   
103 Methven-O’Brien, C. Business and Human Rights. A handbook for legal practitioners /  C.  Methven-O’Brien 

[Electronic resource] //  Council of Europe. Online Recourses. - Mode of access:  https://edoc.coe.int/en/fundamental-

freedoms/7785-business-and-human-rights-a-handbook-for-legal-practitioners.html.  -  Date of access: 20.02.2019.   

 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c6ee3
https://edoc.coe.int/en/fundamental-freedoms/7302-human-rights-and-business-recommendation-cmrec20163-of-the-committee-of-ministers-to-member-states.html
https://edoc.coe.int/en/fundamental-freedoms/7302-human-rights-and-business-recommendation-cmrec20163-of-the-committee-of-ministers-to-member-states.html
https://edoc.coe.int/en/fundamental-freedoms/7785-business-and-human-rights-a-handbook-for-legal-practitioners.html
https://edoc.coe.int/en/fundamental-freedoms/7785-business-and-human-rights-a-handbook-for-legal-practitioners.html
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Метхевен-О’Брайан), которое «продолжило» тему бизнеса и прав человека в 

рамках Совета Европы. Данный документ отчасти можно считать развернутым 

комментарием к Рекомендации СЕ 2016 г. Руководство фокусируется на 

практике государств-членов Совета Европы по имплементации РП 2011 г., 

содержит хороший обзор практики Европейского суда по правам человека в 

части решений, затрагивающих соответствующие аспекты. Вместе с тем, 

данную публикацию скорее можно отнести к доктринальным, академическим 

источникам, нежели к инструментальному массиву. Для практического 

руководства издание слишком велико (200 стр.), да и по содержанию больше 

похоже на научную работу, нежели на руководство для практикующих 

юристов. Вместе с тем, оно очень полезно в части обзора практики стран-

членов Совета Европы (в том числе практики ЕСПЧ). 

Таким образом, можно заключить, что, несмотря на «мягкую» природу 

правового регулирования темы бизнеса и прав человека на уровне 

традиционного межгосударственного правотворчества,  Руководящие 

принципы ООН содержат в достаточной степени признанную государствами 

рамку подхода к решению проблемы влияния предпринимательской 

деятельности на права человека. 

Б) Международные нормотворческие и институциональные 

инициативы государств и бизнеса. 

Как уже было упомянуто, наряду с традиционными формами «мягкого» 

нормотворчества, описанными выше, тема бизнес и права человека дала толчок 

развитию новых, не стандартных форм, которые нельзя в полном смысле слова 

назвать «мягким» правом либо в силу субьектов, участвующих в их разработке 

и принятии, либо в силу не «документальной», а институциональной формы. 

Поэтому их можно классифицировать как «инициативы».   

Международные инициативы в этой сфере можно разделить на две группы, 

и, следовательно, понимать под этим термином: 

а) выработку документов, содержащих определенные стандарты поведения 

в рамках конкретной отрасли промышленности (сферы предпринимательской 

деятельности). Они выработаны не в рамках существующих «профильных» 

институциональных механизмов – международных организаций (иначе это было 

бы классическое международно-правовое нормотворчество). Это «отраслевые» 

инициативы, которые были организованы государствами совместно с бизнесом. 

К таким, например104, могут быть отнесены:  

- Добровольные принципы безопасности и прав человека в 

горнодобывающих и энергетических отраслях 2000 г. (далее - ДПБ). 105  На 

                                                           
104 Таких инициатив очень много и в настоящей публикации приведены наиболее ярке их примеры. С 

другими примерами можно ознакомится, например, в монографии  Business and Human Rights: from 

principles to practice ….Р. 44-46 
105 Voluntary principles on security and human rights  [Electronic resource].  -   Mode of access:   

http://www.voluntaryprinciples.org/what-are-the-voluntary-principles/.  -  Date of access: 20.03.2018.   

http://www.voluntaryprinciples.org/what-are-the-voluntary-principles/
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сегодняшний день участниками ДПБ являются  10 государств,106 30 компаний (в 

том числе  мировые лидеры энергетического сектора Shell и Chevron) и  13 

НПО.107  

- Кимберлийский процесс (или система «Кимберли») (появился в 2002 г., 

действует с 2003 г. ).108 Данная инициатива направлена на то, чтобы не 

допустить выхода на рынок (изъять из торгового оборота) т.н. «кровавые» или 

«конфликтные» алмазы (англ. – blood or conflict diamonds). Под «конфликтыми» 

алмазами понимаются алмазы, которые используются повстанческими 

движениями для финансирования военной деятельности по свержению 

легитимных правительств.109 Участниками КП (по состоянию на февраль 2019 г.) 

являются 55 субъектов, представляющие 54 государства (в т.ч и Республика 

Беларусь) и Европейский союз (т.о. в инициативе представлено 82 государство). 

Согласимся с Дж. Рагги в том, что такие инициативы можно назвать 

новациями мягкого права. Их специфика заключается в двух аспектах: они 

имеют смешанный субъектный состав (государство/бизнес), они появились по 

«запросам», сформулированным в рамках конкретной сферы коммерческой 

деятельности. Некоторые из них имеют смешанный институционально-

нормотворческий характер. Так, например, если ДПБ – это документ, то система 

«Кимберли» - это документ, на основе которого действует механизм 

сертификации алмазов, однако данная система имеет также и своего рода 

организационную структуру.  

Появление таких инициатив обусловлено невозможностью  решения 

проблемы  влияния деятельности бизнеса на права человека без участия самого 

бизнеса.  И одновременно это иллюстрирует  суть и смысл всего направления 

бизнес и права человека: партнерство государства и бизнеса в защите и 

уважении прав человека. В этом и заключается новационность регулирования 

этой темы. Государства и бизнес ищут новые формы для более эффективного 

упорядочения своих взаимоотношений в контексте  влияния коммерческой 

деятельности на права человека. 

 Спецификой данных инициатив обусловлена также a priori отсутствием 

проблем с их применением в части ссылок на их необязательность (как это часто 

бывает с традиционными источниками «мягкого» права в рамках 

межгосударственных отношений). Если компания хочет быть на том или ином 

рынке, и хочет, чтобы ее воспринимали как серьезного и надежного игрока, 

партнера, она должна соблюдать определённые правила и «вступить в клуб». От 

этого напрямую зависит ее прибыль и репутация. 

                                                           
106 США, Великобритания, Аргентина, Австралия, Канада, Колумбия, Гана, Нидерланды, Норвегия, Швейцария 
107 Там же. 
108 Таких инициатив много и в настоящей публикации приведены наиболее ярке их примеры. 
109 Kimberley Process Certificate Scheme Core Document Amended [Electronic resource] //  Kimberley Process.  -   

Mode of access:   https://www.kimberleyprocess.com/en/kpcs-core-document-version-2016-0.  -  Date of access: 

20.03.2018.    

https://www.kimberleyprocess.com/en/kpcs-core-document-version-2016-0
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б) инициативы, предпринятые в рамках международных организаций, не 

связанные с выработкой какого-то документа (к таким относится Глобальный 

договор ООН (далее – ГД ООН)). 110  

ГД представляет собой инициативу в рамках международной организации 

(ООН), которая была создана для поощрения корпоративной социальной 

ответственности бизнеса в контексте одного из основных постулатов концепции 

устойчивого развития – принципа инклюзивности в процессе достижения ЦУР. 

То есть ГД – это институализированная возможность для бизнеса (и некоторых 

других акторов) поучаствовать в достижении ЦУР. Субстантивно ГД базируется 

на 10 принципах, которые основаны на стандартах и нормах 4-х документов: 

ВДПЧ, Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере 

труда 1983 г., Декларации Рио об окружающей среде и развитию 1992 г. и 

Конвенции ООН против коррупции 2003 г.111 Это не «отраслевая» инициатива, 

она объединяет  бизнес совершенно разных направлений и отраслей. 

По состоянию на июль 2019 г. к инициативе присоединились 13639 

участников (из них более 10000 предприятий, остальные – организации 

гражданского общества). Белорусских участников в ГД – 25 (из них: 19 

коммерческих компаний, 6 – некоммерческих организаций).112  

Несмотря на всю добровольность инициативы, в качестве надзорного 

механизма ГД обязывает участников (касается только бизнеса) ежегодно 

предоставлять т.н. Сообщения о достигнутом прогрессе (рус. – СДП, англ. – 

Communications on Progress, CoP), в случае не предоставления которого 

участнику сначала предоставляется отсрочка, и, затем, в случае повторного не 

предоставления, участника исключают из ГД.113  Из 25 белорусских 

участников114 – 6 субъектов хозяйствования115 имеют статус «non-

communicating» на сайте ГД, что означает, что они не предоставили свои СДП 

(ОАО «Гродненский стеклозавод», «АсстрА Белоруссия», ООО «TUT.BY 

Медиа», «Минск Транзит банк», ОАО «МАР ЗАО», ОАО «Эрмита»).116 На 

официальном сайте ГД также можно ознакомиться со списком исключенных 

                                                           
110 United Nations Global Compact [Electronic resource]. -   Mode of access:   https://www.unglobalcompact.org/about/ 

-  Date of access: 20.03.2018. 
111 The Ten Principles of the UN Global Compact [Electronic resource] //  United Nations Global Compact. -   Mode of 

access:  https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles.  -  Date of access: 20.03.2018. 
112 See who is involved [Electronic resource] // United Nations Global Compact [Electronic resource]. -   Mode of 

access:   https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants.  -  Date of access: 09.02.2019. 
113 Глобальный договор. Политика ООН по сообщению о достигнутом прогрессе [Электронный ресурс // 
Глобальный договор ООН. -  Режим доступа: 
https://www.unglobalcompact.org/docs/communication_on_progress/translations/COP_Policy_RU.pdf  -  Дата 
доступа: 20.03.2018.   
114 Информация по состоянию на апрель 2019 г. 
115 По состоянию на апрель 2019 г. их было 4. 
116 See who is involved [Electronic resource] // United Nations Global Compact [Electronic resource]. -   Mode of 

access:   https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants.  -  Date of access: 09.02.2019. 
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компаний (среди них ряд белорусских). Всего (по состоянию на июль 2019 г.) из 

ГД исключено 12082 участников.117 

Следует  подчеркнуть, что ГД лишь частично затрагивает проблематику 

бизнеса и прав человека. В целом ГД – это глобальная инициатива КСО. Таким 

образом, участие в ГД для компании – это лишь один из инструментов для 

вовлечения в тему бизнеса и прав человека. Причем далеко не первичный. 

Вместе с тем, ГД, безусловно, вносит свой вклад в продвижение и привлечение 

внимания к проблеме осуществления предпринимательской деятельности в 

контексте прав человека. 

 

 В) Международные стандарты (руководства, кодексы поведения и т.д.) 

разработанные самим бизнес-сообществом для регулирования 

коммерческих отношений. 

В данной группе речь идет о документах, которые разрабатываются без 

участия государств, неправительственными организациями (в том числе 

профессиональными «отраслевыми» ассоциациями) и, соответственно, могут 

относится к коммерческой деятельности  в целом, либо к  какой-то ее отрасли. 

Такие документы традиционно не рассматриваются в качестве источника 

(рамки) правового регулирования в международном публичном праве в силу 

субъектного критерия (так как они разработаны «бизнесом для бизнеса»). 

Однако,  присутствие бизнеса в круге ответственных субъектов в теме бизнес и 

права человека обусловливают включение данных документов в  рамку 

правового регулирования этой темы,  тем самым лишний раз иллюстрируя ее 

междисциплинарный характер. В качестве примеров  таких документов можно 

назвать: 

- Руководство Международной торговой палаты (далее - МТП) по 

ответственным закупкам 2008 г.118 Схематично говоря, данный документ 

содержит стандарты, касающиеся не соблюдения прав человека самой 

компанией, а сотрудничества с теми, кто соблюдает права человека, то есть 

стандарты, касающиеся ответственного выбора поставщика. Данный аспект 

очень важен и входит в круг обязанностей бизнеса согласно «второй опоре» РП 

2011 г. 

-   Кодекс бизнес-практик 1995 г.119 и Руководящие принципы, касающиеся 

рекламы и маркетинговой коммуникации, адресованной детям,120 разработанные 

Международным советом промышленности в сфере производства игрушек. Это 

                                                           
117 Delisted participants [Electronic resource] // United Nations Global Compact [Electronic resource]. -   Mode of 

access:    https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-
submit/expelled?page=20&per_page=50#paged_results . -  Date of access: 09.02.2019. 
118 ICC Guide to Responsible sourcing [Electronic resource] // International Chamber of Commerce. – Mode of access:  

https://iccwbo.org/publication/icc-guide-to-responsible-sourcing/ . – Date of access: 20.09.2018 
119 Code of Business Practices [Electronic resource] // International Council of Toy Industries. - Mode of access:    

http://www.toy-icti.org/info/codeofbusinesspractices.html . -  . – Date of access: 20.09.2018 
120 Guiding Principles for Advertising and Marketing Communication to Children  [Electronic resource] // International 

Council of Toy Industries. - Mode of access:   http://www.toy-icti.org/info/communications-to-children.html. – Date of 

access: 20.09.2018 

https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/expelled?page=20&per_page=50#paged_results
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/expelled?page=20&per_page=50#paged_results
https://iccwbo.org/publication/icc-guide-to-responsible-sourcing/
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стандарты, касающиеся организации производства игрушек и других товаров для 

детей, а  также их рекламы. Кодекс составляет основу для работы НПО, 

созданной под эгидой Совета  в  2018 г. – Этической программы производства 

игрушек (англ. - ICTI Ethical Toy Program), деятельность которой направлена на 

обеспечение соблюдения стандартов организации труда для работников этой 

индустрии. 

- Кодекс поведения для электронной промышленности (версия 6.0 

действует с 2018 г.),121 разработанный Союзом ответственного бизнеса (англ. - 

Responsible Business Alliance (RBA)) (бывшая Гражданская коалиция 

электронной промышленности (англ. - Electronic Industry Citizenship Coalition 

(EICC)). 

Следует особо подчеркнуть, что все эти документы упоминают в качестве 

источников устанавливаемых ими стандартов ВДПЧ и Конвенции МОТ. 

Некоторые из них (например, Кодекс поведения электронной промышленности) 

– РП ООН 2011 г. Это служит дополнительным обоснованием  включения этой 

группы стандартов в рамку «мягкоправового» регулирования темы бизнес и 

права человека.  

Некоторые авторы классифицируют все источники, рассмотренные нами в 

подразделе «мягкое право» несколько по-иному: выделяя отдельно документы, 

разработанные в рамках международных организаций и документы и 

инициативы, разработанные стэйкхолдерами (как государствами, так и 

бизнесом)  называя их «multi-stakeholders initiatives, MSI».122 Таким образом, они 

объединяют в одну категорию группы Б и В в приведённой нами классификации. 

Безусловно, все приведенные нормотворческие и институциональные 

инициативы можно классифицировать основываясь на разных критериях. Это 

зависит от того, какие акценты хочет расставить автор. Однако важно понимать, 

что такой широкий перечень «мягкоправовых» инструментов свидетельствует о 

том, что в рамках данной темы – «мягкоправовое» регулирование – основное.  

Бизнес, как один из стэйкхолдеров в рассматриваемой сфере, не может 

участвовать с государством «на равных» в процессе классического 

международного нормотворчества. При этом, партнерство государства и бизнеса 

в уважении и защите прав человека, безусловно, предполагает активное 

«горизонтальное» сотрудничество в выработке механизмов такой защиты и их 

реализации.  

Однако, при этом, ряд аспектов, также безусловно,  должен (и эффективно 

может) регулироваться «твердым» правом. 

 

                                                           
121 The RBA Code of Conduct is a set of social, environmental and ethical industry standards [Electronic resource] // 

Responcible Business Alliense. - Mode of access: http://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/ . - – Date of 

access: 20.09.2018 
122 Business and Human Rights: from principles to practice ….Р. 45 
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3.1.2 Роль «твердого» права в международно-правовом регулирования 

осуществления предпринимательской деятельности в контексте прав 

человека. 

К «твердому» праву относятся источники, формально обладающие 

обязательной юридической силой. В основном это конечно международные 

договоры, но в рамках рассматриваемой темы в качестве таковых могут быть 

также упомянуты документы, относящиеся к вторичному праву ЕС. 

 Роль международных договоров  в регулировании вопросов, связанных с 

рассматриваемой темой, двойственна: с одной стороны, международные 

договоры являются источниками обязательств в сфере прав человека в рамках 

т.н. «первой опоры» (обязательства государств по недопущению нарушения 

прав человека третьими лицами на  своей территории и под своей 

юрисдикцией, т.е. обязательства по защите прав человека). С другой стороны – 

во «второй опоре» (обязанность бизнеса соблюдать права человека в ходе 

осуществления своей деятельности) – международные договоры служат 

материальным источником норм прав человека, то есть  закрепляют перечень 

прав человека, которые должен соблюдать бизнес (учитывая, безусловно, 

толкование этих прав судебными и контрольными органами по правам 

человека).  

В общем-то в обоих преломлениях это практически  один и тот же набор 

международных соглашений. Просто в зависимости от преломления нужно 

акцентировать  внимание на разных моментах.  

В контексте первого преломления (как источник позитивных обязательств 

государств по защите прав человека) нет смысла перечислять и описывать все 

имеющиеся договоры, так как к таковым будет относится любой 

ратифицированный государством международный договор в сфере прав 

человека. Основные источники это, безусловно, Международный пакт о 

гражданских и политических правах 1966 г. (далее - МПГПП) и 

Международный пакт об экономических, культурных и социальных правах 

1966 г. (далее - МПЭСКП), которые являются базовыми универсальными 

договорами  в сфере прав человека.  

В данном контексте очень важно само толкование обязательства 

государства уважать права человека. Огромную роль тут играют Замечания 

общего порядка   Комитета по правам человека, созданного для надзора за 

реализацией МПГПП 1966 г. как инструмент толкования «твердого» права 

(также как и ЗОП других Комитетов, созданных для надзора за исполнением 

соответствующих базовых «правочеловечных» конвенций). В частности, ЗОП 

КПЧ № 31 (2004)  «Характер общего юридического обязательства, налагаемого 

на государства участники Пакта»123 говорит о том, что «позитивные 

                                                           
123 Замечание общего порядка  № 31 [80] (2004)  КПЧ «Характер общего юридического обязательства, 

налагаемого на государства участники Пакта» [Электронный ресурс] // УВКПЧ ООН. - Режим доступа: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ru&TreatyID=8&DocTypeID=11.  - 

Дата доступа: 20.03.2018. 
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обязательства государств-участников по обеспечению соблюдения 

предусмотренных Пактом прав будут выполнены полностью только в том 

случае, если люди будут защищены государством не только от нарушения 

предусмотренных Пактом прав представителями государства, но и от актов, 

совершаемых частными лицами или негосударственными образованиями, 

наносящими ущерб осуществлению предусмотренных Пактом прав…» (п.8). 

Особое значение в контексте темы бизнеса и прав человека играет 

МПЭКСП, так как большой массив прав, затрагиваемых коммерческой 

деятельностью – как раз социальные и экономические права. Показательно, что 

в 2017 г.  Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (далее 

- КЭСКП) принял ЗОП № 24  «Об обязательствах государств по 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах в 

контексте предпринимательской деятельности».124 Детально специфика 

обязательства государства по защите прав человека в контексте осуществления 

предпринимательской деятельности будет рассмотрена в готовящейся 

монографии. 

Большой массив обязательств государств  в сфере трудовых и социальных 

прав содержится в Конвенциях МОТ. Особо следует упомянуть Женевские 

конвенции 1949 г. о защите жертв войны и дополнительные протоколы к ним.  

В своем базовом докладе 2008 г. Дж. Рагги выделил тему бизнеса и прав 

человека в условиях  вооруженных конфликтов в отдельный блок125 и посвятил 

ей отдельный доклад в 2011 г.126  

Что касается международных договоров как перечня и содержания прав 

человека, которые должен соблюдать бизнес, то в данном случае круг 

релевантных международных договоров более узок и непонятны критерии его 

границ и вообще применимости. Если в случае с государствами критерием 

является участие или неучастие государства в таком договоре, то в случае с 

бизнесом – «минимальный набор» «твердых» источников, на которые должен 

ориентироваться бизнес,  установлен РП 2011 г..  Главным ориентиром 

являются Пакты 66 г. В п. 12 РП указано, что «ответственность предприятий за 

соблюдение  прав человека распространяется на международно-признанные 

прав человека, под которыми понимаются, как минмимум (выделено нами – 

Е.Д.), права, закреплённые в Международном билле о правах человека» 

(который, как известно, состоит из ВДПЧ и двух Пактов 1966 г.). В 

комментарии к п. 12 также отмечается, что в зависимости от обстоятельств 

предприятиям, возможно потребуется учитывать и другие нормы. Например, 

касающиеся прав конкретных социальных групп. Далее идет отсылка к 

соответствующим договорам, принятым в рамках ООН. В Поясняющем 

                                                           
124 Замечание общего порядка № 24 (2017) КЭСКП  об обязательствах государств по Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах в контексте предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс] // УВКПЧ ООН. - Режим доступа: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ru&TreatyID=9&DocTypeID=11. - - 

Дата доступа: 20.03.2018. 
125 Защищать, соблюдать и восстанавливать в правах……..2008 г. (док. ООН A/HRC/8/5), пп. 47-49 
126 Business and human rights in conflict-affected regions………., 2011 (UN doc: A/HRC/17/32 ) 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ru&TreatyID=9&DocTypeID=11
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руководстве 2012 г., помимо Пактов 1966 г., идут отсылки к основным 

конвенциям МОТ, а также особо обращается внимание на релевантность 

положений Женевских конвенций 1949 г и протоколов к ним.127 

Помимо этого, в контексте материальных норм, создающих формальные 

юридические обязательства для бизнеса по защите прав человека, наряду с 

международным правом (в котором таких норм нет) следует упомянуть также 

право ЕС.  

В этом контексте считаем обязательным кратко затронуть документ, 

который касается узкого, но очень актуального аспекта в контексте прав 

человека – обеспечения защиты  и уважения  права на неприкосновенность 

частной жизни в контексте цифрового пространства: Общий регламент ЕС по 

защите персональных данных (англ. - GDPR), принятый Европейским 

парламентом в 2016 г. и вступивший в силу в мае 2018 г.128 Данный документ 

устанавливает обязанности физических и юридических лиц, обрабатывающих 

персональные данные, а  также права физических лиц - субъектов таких 

данных. Документ направлен на защиту именно физических лиц – граждан ЕС 

(ст. 1). Основной новацией по сравнению с ранее действовавшей в этой сфере 

Директивой ЕС по защите данных 95/46/ЕС129, стало экстерриториальное 

действие Регламента. Он устанавливает обязательства не только для 

физических и юридических лиц – резидентов ЕС, но и для нерезидентов ЕС, 

обрабатывающих персональную информацию граждан ЕС (ст. 3). 

Хозяйствующие субъекты могут выступать в данном случае в трех ипостасях – 

как контролер (лицо, которое определяет цели и средства сбора личной 

информации), оператор (тот, кто непосредственно обрабатывает информацию 

от лица контролера) и реципиент (получатель) (тот, кто получает и имеет 

доступ к такой информации) (ст. 4).  

Регламент также устанавливает обязательства по обеспечению доступа к 

эффективным судебным средствам правовой защиты и систему очень жестких 

(до 20 млн. евро) штрафов для хозяйствующих субъектов за невыполнение 

положений Регламента (Глава 8). Документ уникален в контексте темы бизнеса 

и прав человека. Однако, как видно, касается защиты только граждан ЕС, и, 

кроме того, только в части защиты персональных данных. 

3.1.3 Международный договор по регулированию в международном праве 

прав человека деятельности транснациональных корпораций и других 

предприятий.  

Освещая вопрос о «твердом» праве в контексте бизнеса и прав человека, 

нельзя не затронуть последнюю тенденцию и новацию в этом контексте – 

процесс разработки Международного договора по регулированию в 

                                                           
127 The corporate responsibility to respect human rights: an interpretive guide …….P. 11-12 
128 EU General Data Protection Regulation 2016/679  [Electronic resource]  //  GDPR-info.eu - Mode of access:  

https://gdpr-info.eu/.  – Date of access: 29.07.2018. 
129 Data Protection Directive 95/46/EC [Electronic resource] // EUR-lex. - Mode of access:   https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A31995L0046.  – Date of access: 29.07.2018 
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международном праве прав человека деятельности транснациональных 

корпораций и других предприятий (далее – МД ТНК). 

 Разработка МД ТНК является одним из ответвлений и логическим 

продолжением работы Спец. представителя над РП 2011 г. В 2014 г. СПЧ 

принял резолюцию 29/6130, проект которой был разработан группой 

латиноамериканских и африканских стран,131 в которой постановил  учредить 

межправительственную рабочую группу открытого состава (далее – МПРГ) для 

разработки международного юридически обязательного документа (договора) о 

транснациональных корпорациях и других предприятиях в аспекте прав 

человека.  На текущий момент (апрель 2019 г.) состоялись 4 сессии МРПГ, в 

течение которых были определены  содержание, сфера охвата и разработаны 

проекты статей будущего документа. В июле 2018 г., по результатам 4-ой 

сессии был представлен «черновик проекта» («zero draft») будущего 

документа.132 Пятая сессия, на которой он будет обсуждаться запланирована на 

октябрь 2019 г. 

  Причины, по которым было принято решение о разработке такого 

документа несмотря на существование РП 2011 г., обсуждались в течение 

первых 2-х сессий МПРГ. Среди них назывались: недостаточная степень не 

охвата и обеспечения вопросов доступа к средствам правовой защиты в РП 

2011 г., и необходимость дополнительного международно-правового документа 

(международного договора) для укрепления возможности 

внутригосударственных правопорядков в части защиты прав человека в 

контексте деятельности бизнеса;133 необходимость юридически обязательного 

документа  для исправления нынешнего дисбаланса между признанием влияния 

деятельности ТНК на права человека и необходимости их защиты в этой связи, 

с одной стороны, и экономическими и политическими гарантиями, 

распространяемыми на ТНК – с другой;134 недостаточная эффективность 

инструментов мягкого права и добровольных принципов для обеспечения 

подотчетности и доступа к правосудию.135 

 Следует отметить, что положения договора изначально (еще в резолюции 

СПЧ 29/6) предполагалось распространять только на компании, 
                                                           
130 Разработка международного юридически связывающего договора о транснациональных корпорациях и 

других предприятиях в аспекте прав человека: резолюция Совета по правам человека 26/9 2014 г. // 

[Электронный ресурс] // ООН. - Режим доступа: 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session26/Pages/ResDecStat.aspx. - Дата доступа: 

20.03.2018 г. 
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132 Legally binding instrument to regulate, in international human rights law, the activities of transnational corporations 

and other business enterprises: zero draft 16.07.2018  [Electronic resource]  //  - Mode of access: 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session4/Pages/Session4.aspx. – Date of access: 29.07.2018  
133 Report on the first session of the open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and 

other business enterprises with respect to human rights, with the mandate of elaborating an international legally binding 

instrument, 2016 (UN doc: A/HRC/17/32), para 23  
134 Report on the second session of the open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and 

other business enterprises with respect to human rights, 2017 (UN doc: A/HRC/34/47), para 12 
135 Доклад о работе третьей сессии Межправительственной рабочей группы открытого состава по 

транснациональным корпорациям и другим предприятиям в аспекте прав человека , 2018 (Док. ООН: 

A/HRC/37/67), п. 20 
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осуществляющие транснациональную деятельность  (в отличие от РП 2011г., 

которые распространяются на любые компании, включая и те, которые 

учреждены и  работают в пределах одного государства). При этом в основном 

имеются ввиду ТНК, а формулировка «другие предприятия» в названии 

предполагаемого договора  означает «все предприятия, которые в силу своей 

оперативной деятельности имеют транснациональный характер, и не 

охватывают местные предприятия, зарегистрированные в соответствии с 

внутренним правом»136 (опять же в отличие от РП 2011 г., согласно которым 

такая формулировка в их названии охватывает последние). В частности, в силу 

такого явного расхождения с подходом, принятым ранее, идея разработки 

такого договора вызвала неоднозначную реакцию как со стороны государств и 

международных организаций, так и в доктрине. Показательным является само 

голосование по этой резолюции в СПЧ (20 – за, 14 – против, 13 – 

воздержались).137  

Европейский союз в своих комментариях, представленных в ходе 1 

сессии МПРГ, отмечает, что фокус на предприятиях, осуществляющих 

транснациональную деятельность, не учитывает тот факт, что очень многие 

нарушения прав человека совершаются предприятиями, зарегистрированными 

и функционирующими внутри одного государства. Так же, к недостаткам 

нового подхода, по мнению ЕС, относится отсутствие в дискуссиях о сфере 

охвата нового документа  малого и среднего бизнеса. ЕС отмечает, что малый и 

средний бизнес составляет основной процент компаний как в государствах с 

переходной экономикой, так и в развитых государствах. В ЕС, например, более 

90 % всех предприятий – это малый и средний бизнес. В этой связи, по мнению 

ЕС, совершенно неясно, как будущий договор будет соотноситься с «рамкой», 

принятой ООН ранее по этому вопросу, а также подчёркивается необходимость 

распространения его действия на весь бизнес.138  

Вместе с тем, некоторые делегации, в противовес, утверждали, что, когда 

речь идет о национальных предприятиях, они охватываются национальным 

законодательством, однако в отношении транснациональных корпораций дела 

обстоят иначе, чем и была обоснована необходимость их рассмотрения. 

Главная проблема касается нарушений прав человека в результате именно 

транснациональной корпоративной деятельности, доступа жертв к правосудию 

и надлежащего возмещения.139 Создание юридически связывающего документа 
                                                           
136 Разработка международного юридически связывающего договора о транснациональных корпорациях и 
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предполагается как дополнение к Руководящим принципам, а не их 

противовес.140 

 В итоге, проанализировав представленный «черновик проекта» будущего 

договора, можно констатировать, что он  касается довольно узкой сферы – 

обеспечения доступа к эффективным средствам судебной защиты в 

иностранном государстве лиц, пострадавших в результате деятельности 

ТНК и других предприятий, осуществляющих транснациональную 

деятельность. Таким образом, несмотря на обсуждения в ходе всех 4-х сессий 

МПРГ проблемы отсутствия прямых юридических обязательств в сфере прав 

человека на международном уровне у предприятий и  неэффективности в этом 

контексте «мягкоправовых» инструментов, новый документ не налагает таких 

обязательств на сами предприятия, а касается лишь позитивных обязательств 

государств по обеспечению права на доступ к эффективному правосудию на 

своей территории иностранным гражданам - жертвам нарушений прав 

человека со стороны транснациональных предприятий.  

 Проект договора также содержит положение касающиеся взаимной 

правовой помощи по таким делам (ст. 11)  и обязательство государств 

приводить в соответствие с обязательствами по данному договору все свои 

будущие торговые и инвестиционные договоры (ст. 13).  
Интересно отметить, что вместе с проектом договора был представлен 

также и проект дополнительного протокола к нему (что совсем не типично для  

традиционной процедуры разработки международных договоров).  Протокол 

касается национального имплементационного механизма положений договора, 

который должен быть учрежден в государстве, присоединившемся к нему, не 

позднее чем через 2 года после вступления протокола в силу. 

  

3.2. Национальный уровень правового регулирования  

 

В первую очередь необходимо отметить, что  меры, предпринимаемые 

государством для правового регулирования влияния деятельности бизнеса на 

права человека, принимаются во исполнение его международно-правовых 

обязательств в сфере прав человека на уровне  защиты прав человека – то есть 

недопущения нарушения прав человека со стороны 3-х лиц. Соответственно, 

это «первая опора» Руководящих принципов ООН -  позитивные обязательства 

государства по обеспечению недопущения нарушений прав человека со 

стороны бизнеса. 

В этой связи, приступая к анализу рамок национального уровня 

правового регулирования обеспечения и соблюдения прав человека со стороны 

бизнеса, важно понимать, что национальный уровень в части законодательного 

закрепления прав человека должен основываться на международно-правовых 

нормах прав человека, закреплённых в «твердых» источниках международного 

                                                           
140 Там же, п. 20 
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права и учитывать рамки стандартов этих прав, а также учитывать положения 

содержащиеся в документах «мягкого» права, о которых шла речь в разделе 3.1 

настоящей публикации.  

 При этом на национальном уровне правового регулирования в любом 

государстве устанавливается своя система внутригосударственных источников 

права (в том числе нормативных правовых актов), которая имеет иерархическое 

строение и базируется на нормах Конституции, а в некоторых странах (к 

которым относится и Республика Беларусь) – также на нормах 

конституционных или обычных законов. В белорусском государстве такую 

роль наряду с Конституцией Республики Беларусь от 15.03.1994 г. (с 

изменениями и дополнения от 17.10.2004, далее – Конституция, если не указано 

иное государство) играет Закон Республики Беларусь «О нормативных 

правовых актах» от 17.07.2018 № 130-З (далее – Закон о НПА 2018 г.). При 

последующем анализе источников права, относящихся к национальному 

уровню регулирования прав человека в аспекте их уважения, соблюдения и 

обеспечения бизнесом, мы будем опираться на иерархию нормативных 

правовых актов, вытекающую из систематического толкования ст.7, 85, 101, 

137 Конституции Республики Беларусь, ст.23 Закона о НПА 2018 г.  

Для комплексного понимания и всеобъемлющего правового анализа той 

или иной проблемы в рамках темы бизнес и права человека, необходимо 

учитывать и то, что национальное законодательство в контексте этой темы, 

может быть рассмотрено в двух измерениях (которые параллельны): 

а) с точки зрения содержания и релевантности по отношению к 

выделенным «внутреннему» и «внешнему» аспектам темы национальное 

законодательство может быть разделено на: 

- акты, регулирующие «внутренний» аспект (то есть законодательство, 

регулирующее трудовые правоотношения нанимателя с работником);  

- акты, регулирующие «внешний» аспект.  

К последним относятся 2 типа актов:   

- тем или иным образом касающиеся защиты прав человека (например, 

общее законодательство о недискриминации, защите персональных данных, 

экологических правах человека и т.д.) и,  

-акты, касающиеся определенных аспектов ведения предпринимательской 

деятельности (например, законодательство о рекламе,  нормах, предъявляемых 

к пищевой продукции, поступающей в продажу и т.д. );  

В данном контексте контексте в готовящейся монографии  внимание 

будет уделено  как тем, так и другим. 

  В настоящей публикации в силу ограниченного объёма и особой 

актуальности и остро стоящей проблемы для Республики Беларусь, основной 

акцент будет сделан на обозначении рамок правового регулирования 

правоотношений «наниматель-работник».  

б) с точки зрения иерархичности, многоуровневости и отраслевового 

деления национальной правовой  системы.  
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Для уяснения степени обязательности и соотношения позитивных 

обязательств со стороны государства по защите и обязанности бизнеса по 

уважению  прав человека, выраженных в тех или иных внутригосударственных 

источниках, регулирующих правоотношения «наниматель-работник», 

представляется важным  вкратце остановиться на системе источников 

трудового права Беларуси, которая была предметом самостоятельного 

монографического исследования.141   

Говоря о национальном уровне  правового регулирования прав человека, 

важно учитывать следующие три признака, влияющие и на особенности 

построения системы правовых источников. 

Во-первых, иерархичность системы национальных источников права, 

начиная от тех, которые имеют наивысшую юридическую силу (Конституция) 

и заканчивая актами законодательства с наименьшей юридической силой 

(решения местных исполнительных и распорядительных органов, иных 

нормотворческих органов, должностных лиц, технические НПА).  

В ч.2 ст.3 Закона о НПА 2018 г. представлена система НПА, 

составляющих белорусское законодательство, при построении которой 

учитывалась их юридическая сила, определенная Конституцией и ст.23 того же 

Закона. Из всех перечисленных там НПА на национальном уровне наибольшее 

значение для закрепления и гарантирования прав человека имеют прежде всего 

Конституция, законы (в том числе кодифицированные – кодексы), декреты, 

указы Президента Республики Беларусь; постановления Совета Министров 

Республики Беларусь. Хотя, в ст.3 Закона о НПА 2018 г. и в целом в данном 

законе не урегулировано место актов Конституционного Суда, но юридическая 

обязательность его заключений и решений вытекает из Закона Республики 

Беларусь от 08.01.2014 №124-З (ред. от 22.12.2016) «О конституционном 

судопроизводстве». 

Во-вторых, многоуровневость системы национальных источников права, 

предполагающая наличие ряда подуровней (уровней второго порядка) 

источников внутри национального уровня (конституционный, 

подконституционный, законодательный, подзаконный, социально-партнерский 

и локальный).  

Конституционный уровень связан с закреплением прав человека на 

уровне Конституции и конституционных законов. На этом уровне наиболее 

значимы нормы-принципы, права и свободы человека и гражданина, 

закрепленные в ст.14, 21–23, 28, 30 41–43 Конституции, детальный анализ 

которых будет представлен в главе II настоящей монографии. 

Подконституционный уровень предполагает фиксацию и гарантирование 

тех или иных прав человека на более низком уровне чем конституционный (по 

существу он охватывает собой все остальные уровни от законодательного до 

                                                           
141 Томашевский, К.Л. Система источников трудового права Республики Беларусь (история, теория и практика): 

моногр. / К.Л. Томашевский. – Минск: Амалфея, Междунар. ун-т «МИТСО», 2013.  – 460 с. 
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локального), то есть начиная от кодексов и обычных законов, заканчивая 

локальными НПА.  

Законодательный уровень представляет собой закрепление и обеспечение 

прав человека на уровне законодательных актов, к которым в Республике 

Беларусь помимо Конституции и законов Республики Беларусь относятся также 

декреты и указы Президента Республики Беларусь (ч.5 ст.2 Закона о НПА 2018 

г.). Краеугольное значение для темы данного исследования будут иметь 

положения Трудового кодекса, ряд положений иных законов, декретов и указов 

Президента Республики Беларусь.  

Среди важнейших законодательных актов в сфере труда укажем 

следующие, имеющие прямое отношение к обеспечению и гарантированию 

прав человека (прежде всего работника, члена профсоюза) со стороны бизнеса: 

Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26.07.1999 (в ред. от 

17.07.2018), в котором особо выделим ст.11 об основных правах работников, 

ст.12 об основных правах нанимателей, ст.13 о запрещении принудительного 

труда, ст.14 о запрещении дискриминации в сфере трудовых отношений и 

ст.353 об основных принципах социального партнерства; 

Закон Республики Беларусь от 22.04.1992 № 1605-XII  «О 

профессиональных союзах» (в редакции от 13.07.2016), в особенности ст.2 о 

право на объединение в профсоюзы, ст.4 о запрещении дискриминации по 

признаку принадлежности к профсоюзам, ст.10 о праве профсоюзов по защите 

трудовых прав граждан и некоторые другие); 

Закон Республики Беларусь от 15.06.2006 № 125-З «О занятости населения 

Республики Беларусь» (ред. от 18.07.2016, с изм. от 31.12.2017), в частности, 

ст.10 об обеспечении равных возможностей всем гражданам независимо от 

пола, расы, национальности, языка, религиозных или политических убеждений, 

участия или неучастия в профессиональных союзах или иных общественных 

объединениях, имущественного или служебного положения, возраста, места 

жительства, недостатков физического или психического характера, если они не 

препятствуют выполнению соответствующих трудовых обязанностей, иных 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами и не обусловленных 

спецификой трудовой функции или статуса работника, в реализации права на 

труд, означающего право на выбор профессии, рода занятий и работы в 

соответствии с призванием, способностями, образованием, профессиональной 

подготовкой и с учетом общественных потребностей, а также на здоровые и 

безопасные условия труда);  

Закон Республики Беларусь от 23.06.2008 № 356-З «Об охране труда» 

(ред. от 12.07.2013), согласно преамбуле которого он направлен на 

регулирование общественных отношений в области охраны труда и реализацию 

установленного Конституцией Республики Беларусь права граждан на здоровые 

и безопасные условия труда; 

Декрет Президента Республики Беларусь от 26.07.1999 № 29 (ред. от 

13.02.2012) «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых 

отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» (данный 
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законодательный акт имеет ключевое значение в части регулирования 

трудовых отношений, основанных на контрактной системе найма, которая в той 

или иной степени связана с ограничением некоторых прав работников, к 

примеру, права на увольнение по желанию работника), 

Декрет Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 №18 (ред. от 

23.02.2012) «О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях» (в нем содержатся нормы, ограничивающие права 

обязанных лиц в части свободы увольнений, уменьшающие трудовой отпуск до 

7 календарных дней и некоторые другие ограничения трудовых прав); 

Декрета Президента Республики Беларусь от 15.12.2014 № 5 «Об 

усилении требований к руководящим кадрам и работникам организации» 

(сокращается срок предупреждения об изменений существенных условий труда 

до 7 календарных дней, вводятся новые основания для отстранения работка от 

работы и дополнительные основания увольнения, в т.ч. понятие 

дискредитирующие обстоятельства); 

Указ Президента Республики Беларусь от 15.07.1995 № 278 (ред. от 

11.05.2018)  «О развитии социального партнерства в Республике Беларусь» 

(определяются субъекты социального партнерства, механизм взаимодействия 

этих субъектов в случае невыполнения обязательств Генерального 

соглашения);  

Указ Президента Республики Беларусь от 12.04.2000 № 180 (ред. от 

14.12.2016) «О порядке применения Декрета Президента Республики Беларусь 

от 26 июля 1999 г. № 29» (устанавливает специальные правила в части 

особенностей применения контрактной системы найма в отношении отдельных 

категорий работников (беременных женщин, лиц, осуществляющих уход за 

ребенком до 3 и до 5 лет, лиц предпенсионного возраста). 

На законодательном уровне, к сожалению, наблюдается большой массив 

правовых коллизий (особенно между ТК и актами Президента), не всегда 

обоснованных отступлений в пользу интересов бизнеса и в ущерб трудовым 

правам работников. 

Следует отметить ряд последних положительных изменений на 

законодательном уровне   в регулировании трудовых правоотношений, 

которые, безусловно, повлияют и на отношения бизнеса со своими 

работниками.  26 июня 2019 г. Палатой представителей принят и 28 июня 2019 

г. Советом Республики Национального Собрания Республики Беларусь одобрен 

закон «Об изменении законов», который вступит в силу в начале 2020 г. Среди 

нововведений, касающихся темы бизнеса и прав человека, отметим следующие: 

изменение понятия трудовой функции работника за счет исключения 

специальности;  

введение категории «одинокий родитель» вместо категории «одинокая 

мать»; Обратим внимание, что это изменение позволит сделать нормы 

трудового права в ТК гендерно нейтральными, гарантирующими трудовые 

права одиноких отцов, воспитывающих несовершеннолетних детей без матери; 



47 
 
   

расширение случаев заключаемых с работниками срочных трудовых 

договоров (новая редакция ст.17 ТК), а также урегулирование в отдельной 

гл.181 особенностей труда работников, принимаемых по контрактам, что в 

большей степени отвечает интересам бизнеса нежели наемных работников; 

введение обязанности нанимателя заключать контракт на максимально 

возможный срок с работником, который не допускает нарушений трудовой и 

исполнительской дисциплины; 

включение в ст.42 ТК всех общих и части дополнительных оснований 

расторжения трудового договора по инициативе нанимателя, в том числе ранее 

закрепляющихся временными декретами Президента Республики Беларусь, что 

в определенной мере облегчит кадровое делопроизводство и поиск 

правоприменителями подлежащего применению основания увольнения; 

дополнение ч.2 ст.36 и п. 11 ст.47 ТК возможностью расторжения 

трудового договора с руководителем организации, его заместителями и 

главным бухгалтером не позднее трех месяцев со дня сдачи имущественного 

комплекса организации в аренду или передачи в доверительное управление 

акций (долей в уставном фонде) организации и некоторые другие142.  

Вместе с тем, по-прежнему острой остается проблема 

неурегулированности на должном уровне вопросов, связанных с 

дискриминацией в трудовых правоотношениях. Государство не «видит» эту 

проблему и не считает целесообразным принятие отдельного 

антидискрминационного закона. В то время как упоминавшееся выше 

социологическое исследование показало, что с проблемой дискриминации на 

рынке труда сталкивались 85% белорусов (89,6% женщин и 80,4% мужчин).143 

Это свидетельствует о том, что статьи Конституции и одной статьи в ТК  

недостаточно, чтобы запустить эффективные механизмы противодействия 

дискриминации в сфере трудовых отношений и обеспечения надлежащей 

правовой защиты жертв дискриминации. И это не говоря уже о том, что 

дискриминационные практики в Республике Беларусь выходят  далеко за 

пределы отношений «наниматель-работник». 

Подзаконный уровень, который сформулирован в правовой доктрине144, 

означает уровень принятия всех иных внутригосударственных НПА, помимо 

законодательных актов, именуемых подзаконными НПА  (начиная от 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь, заканчивая 

техническими НПА). 

                                                           
142 См., подробнее о некоторых из готовящихся нововведений в ТК: Томашевский К.Л. Очередная реформа 

Трудового кодекса: чего ожидать работникам и нанимателям // Экономическая газета. – 2019. – 12 июля // 

Режим доступа: https://neg.by/novosti/otkrytj/ocherednaya-reforma-trudovogo-kodeksa?print=1&no_images=1 
143 Результаты социологического исследования ситуации в сфере гендерной дискриминации на рынке труда и 

при приёме на работу [Электронный ресурс] // Гендерные перспективы. – Режим доступа: 

https://www.genderperspectives.by/novosti/527-rezultaty-sotsiologicheskogo-issledovaniya-situatsii-v-sfere-gendernoj-

diskriminatsii. – Дата доступа: 08.02.2019 
144 Вишневский, А.Ф. Общая теория государства и права : учебник / А.Ф. Вишневский, Н.А. Горботок, В.А. 

Кучинский: под ред. В.А. Кучинского. – Минск: Акад. МВД, 2013. С.260 (479 с.); Источники российского 

права. Вопросы теории и практики: Учеб. пособие / Отв. ред. М.Н. Марченко. – М.: Норма, 2009. - 336 с. (С.151) 

https://www.genderperspectives.by/novosti/527-rezultaty-sotsiologicheskogo-issledovaniya-situatsii-v-sfere-gendernoj-diskriminatsii
https://www.genderperspectives.by/novosti/527-rezultaty-sotsiologicheskogo-issledovaniya-situatsii-v-sfere-gendernoj-diskriminatsii
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В качестве примеров подзаконных НПА укажем следующие: 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 02.08.1999 № 1180 

«Об утверждении Примерной формы контракта нанимателя с работником»;  

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.09.1999 № 1476 

«Об утверждении Положения о порядке и условиях заключения контрактов 

нанимателей с работниками»; постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 22.06.2011 № 821 (ред. от 12.07.2018) «О некоторых вопросах 

распределения, перераспределения, направления на работу, последующего 

направления на работу выпускников, возмещения затраченных государством 

средств на их подготовку и целевой подготовки специалистов, рабочих, 

служащих»); постановление Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 16.06.2014 № 40 «Об утверждении Инструкции о 

порядке ведения трудовых книжек» (ред. от 19.03.2018) и др. 

Отдельного внимания заслуживают  акты высших судебных органов, 

имеющие в Республике Беларусь значение нормативных правовых актов. Хотя 

судебный прецедент согласно господствующему в отечественной правовой 

доктрине взгляду в белорусской правовой системе источником права не 

является, вместе с тем, большинство ученых-юристов сходятся во мнении в 

важном регулятивном значении заключений и решений Конституционного 

Суда и нормативных постановлений Пленума Верховного Суда. 

Для целей настоящего исследования наиболее важны правовые позиции 

Конституционного Суда по вопросам прав человека и конституционных 

принципов недискриминации и равенства всех перед законом, 

сформулированные в следующих актах данного органа: 

Заключение Конституционного Суда Республики Беларусь от 23.09.1994 

№ З-1/94 «О соответствии Конституции Республики Беларусь норм Кодекса 

законов о труде, предусматривающих возможность расторжения трудового 

договора в связи с достижением работником пенсионного возраста» (правовые 

позиции из данного заключения важны для уяснения принципа 

недискриминации по признаку возраста); 

Заключении Конституционного Суда Республики Беларусь от 01.06.1999 

№ З-79/99 «О соответствии Конституции Республики Беларусь и 

международно-правовым актам части первой статьи 182 Кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях» (в нем признавалась 

неконституционной норма об административной ответственности за прием на 

работу без прописки, что нарушало принцип недискриминации по критерию 

места жительства); 

Решение Конституционного Суда Республики Беларусь от 18.02.2009 

№ Р-315/2009 «О равных условиях освобождения от возмещения средств, 

затраченных государством на подготовку молодого специалиста» 

(обеспечивалась защита прав и законных интересов граждан Республики 

Беларусь на образование при установлении основания освобождения лиц, 

получивших профессионально-техническое или среднее специальное 

образование в Республике Беларусь и зачисленных в учреждение образования 
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Российской Федерации на обучение в дневной форме получения образования 

более высокого уровня, от возмещения средств, затраченных государством на 

их обучение); 

Решение Конституционного Суда Республики Беларусь от 17.07.2009 

№ Р-360/2009 «Об обеспечении равных прав граждан в сфере труда» (правовые 

позиции из данного рещения имеют важное значение на гарантирование 

принципа недискриминации в области труда и занятости; обосновывают 

необходимость корректировок в ст.14 ТК Беларуси, ст.10 и 21 Закона 

Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь»); 

Решение Конституционного Суда Республики Беларусь от 23.03.2010 

№ Р-432/2010 «О равных гарантиях реализации права граждан на защиту от 

безработицы» (в нем приводится интерпретация положений статей 22 и 23 

Конституции в части принципа равенство всех перед законом). 

Более детальное описание вышеуказанных актов Конституционного Суда 

и правовых позиций данного органа конституционного надзора будет 

приведено в  готовящейся монографии. 

Выделим также два нормативных постановления Пленумом Верховного 

Суда, в которых выработаны и сформулированы некоторые значимые для темы 

данной работы правоположения и разъяснения:   

постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 29 

марта 2001 г. № 2 «О некоторых вопросах применения судами 

законодательства о труде» (ред. от 28.06.2012), а именно в п.4 о возможности 

оспаривания в суде необоснованного отказа в приеме на работу и в случаях, 

прямо не указанных в ст.16 ТК, что обеспечивает право на судебную защиту и 

принцип недискриминации145 и п.24 о правомочности и полноте выражения 

волеизъявления профсоюза на увольнение работника по инициативе 

нанимателя, что имеет отношение к принципам социального партнерства);  

постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 

июня 2008 г. № 4 «О практике рассмотрения судами трудовых споров, 

связанных с контрактной формой найма работников» (в части разъяснения 

судам особенностей применения норм Декрета Президента Республики 

Беларусь от 26.07.1999 № 29 (ред. от 13.02.2012) «О дополнительных мерах по 

совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и 

исполнительской дисциплины» и Указ Президента Республики Беларусь от 

12.04.2000 № 180 (ред. от 14.12.2016) «О порядке применения Декрета 

Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29», что имеет прямое 

отношение к конституционному праву на труд и принципу запрещения 

принудительного труда). 

Спецификой национального регулирования в контексте данной темы 

является то, что в рамках многоуровневости национальной правовой системы в 

регулировании трудовых правоотношений (помимо конституционного, 
                                                           
145 Томашевский, К.Л. Научно-практический комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда «О 

некоторых вопросах применения судами законодательства о труде» / К.Л. Томашевский // Пром. торговое 

право. – 2002. – №4. – С.108–109. 
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законодательного и подзаконного уровней) особое значение имеют социально-

партнерский уровень и  локальный уровень нормативного регулирования. 

Социально-партнерский уровень – это уровень принятия социально-

партнерских нормативных соглашений, именуемых в действующем 

законодательстве о труде для краткости «соглашения и коллективные 

договоры». Специфика источников, принимаемых на этом уровне, выражается 

в том, что в их принятии участвует не один государственный орган или 

должностное лицо, а два или три субъекта нормотворчества, причем среди них 

всегда присутствуют социальные партнеры, представленные представителями 

работников и нанимателей (профсоюзы, их объединения и объединения 

нанимателей, включая бизнес-союзы). 

Применительно к этому уровню правового регулирования 

взаимоотношений бизнеса и работников важно кратко остановиться на 

принципах социального партнерства. 

Под принципами социального партнерства, на наш взгляд, следует 

понимать руководящие правовые идеи, на основе которых и строится 

взаимодействие представителей работников, нанимателей и государства146.  

Некоторые из принципов социального партнерства были первоначально 

сформулированы в актах МОТ (в частности, в Конвенции №98 «О применении 

принципов права на организацию и на ведение коллективных переговоров» 

1949 г., Рекомендации МОТ №91 «О коллективных переговорах» 1951 г., 

Конвенции №154 «О содействии коллективным переговорам» и Рекомендации 

«О содействии коллективным переговорам» МОТ №163 1981 г.) и в 1990-х гг. 

имплементированы в национальное законодательство Республики Беларусь. 

В Беларуси принципы социального партнерства были вначале упомянуты 

в ч.2 ст. 14 Конституции 1994 г, позже перечислены в Концепции развития 

системы социального партнерства в Республике Беларусь, одобренной на 

заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам 

12.03.1997 г. (протокол №11/42) и только с принятием в 1999 г. ТК Беларуси 

они приобрели силу закона (ст.353).  

К системе принципов социального партнерства относятся: 1) 

равноправие сторон; 2) соблюдение норм законодательства; 3) полномочность 

принятия обязательств; 4) добровольность принятия обязательств; 5) учет 

реальных возможностей принятия реальных обязательств; 6) обязательность 

выполнения договоренностей и ответственность за принятые обязательства; 7) 

отказ от односторонних действий, нарушающих договоренности; 8) взаимное 

информирование сторон переговоров об изменении ситуации. 

На основе этих принципов должно строиться все законодательство о 

труде, практика его применения и взаимоотношения социальных партнеров. 

При этом одним из субъектов социального партнерства выступают наниматели, 

к которым относятся и субъекты хозяйствования, то есть бизнес. Также в эти 

                                                           
146 Томашевский, К.Л. Актуальные проблемы трудового права : Учеб.-метод. комплекс / К.Л. Томашевский. – 

Минск: Амалфея, 2012. - 232 с. (С.120) 
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отношения вовлечены объединения нанимателей, которые являясь 

некоммерческими организациями (создаются в организационно-правовой 

форме ассоциаций или союзов) преследуют цели представительства и защиты 

прав и законных интересов нанимателей. 

В готовящейся монографии мы подробнее рассмотрим основные формы 

взаимодействия социальных партнеров, при которых обеспечиваются права 

работников со стороны бизнеса в рамках социального партнерства и 

реализации вышеуказанных принципов. 

Локальный уровень правового регулирования прав человека связывается с 

принятием локальных НПА на уровне конкретной организации, реже 

нескольких организаций. К специфической разновидности локальных НПА 

могут быть отнесены квазилокальные НПА, принимаемые ТНК (в том числе 

кодексы поведения ТНК), которые имеют более широкую сферу действия, не 

ограниченную одной конкретной организацией. 

В-третьих, отраслевое деление всей системы права и системы 

законодательства, обусловленное наличием особого предмета и метода 

правового регулирования с условным отнесением отраслей права к частному 

или публичному праву (важно учитывать, что в настоящее время наряду с 

классическими отраслями частного права (гражданское и семейное право) и 

публичного права (конституционное право, административное право, уголовное 

право) стали выделяться многие частно-публичные отрасли, к примеру, 

трудовое право, право социального обеспечения, финансовой право, 

хозяйственное право и т.д.).  

При этом в правовом регулировании защиты, уважения и соблюдения 

прав человека со стороны бизнеса даже по отношению к одному конкретному 

праву человека могут быть задействованы нормы права различной отраслевой 

принадлежности (к примеру, ст.22, 23 Конституции, ст.14 и 16 ТК, а также 

ст.199 Уголовного кодекса, устанавливающая уголовную ответственность за 

необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение женщины по 

мотивам ее беременности либо заведомо незаконное увольнение лица с 

работы). В приведенном примере правовое регулирование и гарантии запрета 

дискриминации при приеме на работу и увольнений в отношении беременных 

женщин обеспечиваются, во-первых, конституционным принципом равенства 

всех перед законом и запретом всякой дискриминации, в т.ч. по признаку пола, 

во-вторых, принципом запрещения дискриминации в трудовых отношениях и 

специальной нормой-запретом необоснованного отказа в приеме на работу в 

отношении беременных женщин, а, в-третьих, уголовно-правовой санкцией за 

совершение подобных противоправных действий в отношении беременных 

женщин. Другими словами, происходит комплексное правовое регулирование 

защиты прав беременной женщины от дискриминации в трудовых отношениях 

на национальном уровне одновременно нормами конституционного, трудового 

и уголовного права. 

Несмотря на некоторую уникальность той или иной национальной 

системы источников права (включая белорусскую), при сравнении систем 
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источников права государств, принадлежащих к одной правовой семье (в 

нашем случае – романо-германской) с недавним общим опытом 

принадлежности к советской правовой семье, обнаруживаются многие общие 

черты. Среди них можно указать на приоритетное значение НПА и 

вспомогательную роль коллективных договоров, соглашений и локальных 

НПА; осторожное отношение к судебному прецеденту как источнику права; 

второстепенное значение правового обычая и правовой доктрины на 

национальном уровне правового регулирования. В большинстве государств – 

членов ЕАЭС признается приоритетное значение в системе актов трудового 

законодательства трудовых кодексов. В Беларуси, хотя такой нормы в ТК и нет, 

но из толкования ч.3 ст.23 Закона о НПА 2018 г. вытекает общее правило о том, 

что кодексы имеют большую юридическую силу по отношению к другим 

законам, если иное не предусмотрено кодексами или законами о введении их в 

действие (за некоторыми исключениями). 

Рассматривая  через призму национального законодательства «три 

опоры» Руководящих принципов ООН  можно отметить, что в рамках «первой 

опоры» (применительно к позитивным обязательствам государств в области 

прав человека) речь преимущественно будет вестись в основном о 

конституционном, подконституционном, законодательном и подзаконном 

уровнях правового регулирования; в рамках «второй опоры» (применительно к 

обязательствам бизнеса в области прав человека) – о социально-партнерском и 

локальном уровнях (дополнительно к указанному выше);  в рамках «третьей 

опоры» (применительно к обеспечению доступа к эффективным средствам 

правовой защиты, как со стороны государства, так и со стороны бизнеса) – обо 

всех уровнях национального законодательства. 

 

*** 

Дж. Рагги охарактеризовал свою работу по подготовке Руководящих 

принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека 2011 г. 

и сами  Руководящие принципы как «конец начала»147 в контексте дальнейшего 

исследования и развития темы бизнеса и прав человека. В этой связи, 

настоящую публикацию, по мнению ее авторов, можно  охарактеризовать как 

«начало начал» в исследовании и «открытии» темы бизнеса и прав человека для 

Беларуси. Данная публикация может послужить  (и, мы надеемся, послужит)  

хорошим заделом как для теоретических, научных исследований по данной 

проблематике, так и для продвижения и развития темы бизнеса и прав человека 

на практике.  

 

 

 

                                                           
147 The corporate responsibility to respect human rights: an  interpretive guide [Electronic resource]  / UN Office of the 

High Commissioner for human rights. – New York, Geneva : UN, 2012. - Mode of access: 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/BusinessIndex.aspx/ .   - Date of access: 20.03.2018.  
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