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Международные обязательства государств в сфере прав человека в 
связи с осуществлением субъектами хозяйствования экономической 

деятельности 
Маршин П.Л., маг., 

Науч. рук. Коннова Е. В., к. юр. н. 

Субъекты хозяйствования при осуществлении экономической деятельности зачастую 

злоупотребляют своим положением и оказывают негативное влияние на права человека. Вместе 

с тем документы «твердого права» в области прав человека не создают прямых обязанностей 

для частного сектора, т.к. не носят горизонтальной силы, а порождают юридические 

обязательства только для стран-участниц, выразивших обязательность соглашений для себя [2]. 

При этом какой-либо международный договор, который комплексным образом регламентировал 

бы обязательства государств в сфере прав человека в контексте предпринимательской 

деятельности, на сегодняшний день отсутствует. В связи с этим особое внимание необходимо 

уделить тому, насколько существующие у государств обязательства в сфере прав человека 

могут применяться к отношениям, возникающим в связи с осуществлением коммерческими 

субъектами экономической деятельности.  

В рамках универсальной и региональных систем защиты прав человека признается, что 

обязательства государств, закрепленные в соответствующих международных соглашениях, 

носят как негативный (обязательство «уважать»), так и позитивный характер (обязательства 

«защищать» и «осуществлять»). Негативные обязательства требуют от государств 

воздерживаться от нарушений прав, закрепленных в международных договорах. В свою 

очередь, в рамках позитивных обязательств государства должны предпринимать определенные 

меры по защите лиц от нарушений прав со стороны как государственных, так и частных 

субъектов [3]. 

В контексте предпринимательской деятельности, как отмечают Д. Огенштайн и 

Л. Дзедзич, государство может быть связано обязательствами негативного характера, если 

противоправное поведение коммерческого субъекта присваивается государству. В таком случае 
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посягательство бизнеса на права и свободы индивидов будет рассматриваться как деяние 

государства и означать, соответственно, нарушение последним своих собственных 

обязательств[1]. Так, Комитет по правам человека в соображении по индивидуальному 

сообщению К. и П. Бертан против Австралии указал на существование у государства 

негативных обязательств в связи с деятельностью частной тюрьмы, поведение которой 

присваивалось Австралии в силу делегирования частному субъекту публичных функций, 

связанных с тюремным содержанием лиц (п. 7.2). Более того, Комитет по социальным, 

экономическим и культурным правам в Замечании общего порядка № 24 2017 г. отмечает, что 

обязательства негативного характера также требуют от государств не отдавать предпочтение 

интересам коммерческих предприятий в ущерб правам индивидов (например, при заключении 

инвестиционных или концессионных договоров), а также не проводить политику, влекущую за 

собой негативные последствия для осуществления прав (п. 12). 

В соответствии с позитивными обязательствами в связи с экономической деятельностью 

субъектов хозяйствования государства должны обеспечивать защиту прав от неправомерных 

деяний коммерческих субъектов, например, посредством регулирования корпоративной 

деятельности, осуществления эффективного расследования и привлечения к ответственности 

виновных лиц, обеспечения судебной защиты и компенсации вреда жертвам нарушений. Так, 

Европейский суд по правам человека в деле Бор против Венгрии установил, что неспособность 

государства предпринять активные меры, с тем чтобы содействовать снижению уровня шума, 

издаваемого железнодорожной компанией, расположенной рядом с домом заявителя, составляло 

нарушение позитивных обязательств в рамках права на уважение жилища (пп. 24-28). 

Особое внимание обязательствам государств в связи с деятельностью субъектов 

хозяйствования уделяется в документах «мягкого права», в частности, в Руководящих 

принципах предпринимательской деятельности в аспекте прав человека: осуществление рамок 

ООН в отношении «защиты, соблюдения и средств правовой̆ защиты» (далее – Руководящие 

принципы ООН), которые были единогласно одобрены Советом по правам человека ООН в 

2011 г. В документе подчеркивается важность обеспечения защиты прав человека при 

взаимодействии государства с коммерческим сектором (п. 5), осуществления нормативного 

регулирования предпринимательской деятельности (п. 3), достижения согласованности в 

процессе принятия решений (п. 8) и т.д. Закрепляя положения, которые были выработаны с 

учетом различной практики государств и органов по защите прав человека на универсальном и 

региональном уровнях, документ вносит вклад в разъяснение существующих позитивных 
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обязательств государств в связи с осуществлением коммерческими субъектами экономической 

деятельности.  

Таким образом, в контексте предпринимательской деятельности государства связаны 

обязательствами негативного характера («не нарушать права») и обязательствами позитивного 

характера, требующими осуществлять защиту прав от нарушений со стороны субъектов 

хозяйствования. 
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судебного разбирательства  

Горобец Д. А., студ. 1 к., 
Науч. рук. Павлова Т. Я., к. ист. н., доц. 

“Не знаю ничего прекраснее, чем умение силою слова приковать к себе толпу 

слушателей, привлекать её расположение, направлять их волю куда хочешь и отвращать её 

откуда хочешь” [1]. Данное высказывание принадлежит древнеримскому оратору и философу 

М. Т. Цицерону, которым он даёт понять всю важность, значимость умения правильно и 

эффективно произносить речи  публично. Латинское слово “оратор” означает лицо, 

произносящее речь перед аудиторией, а ораторское искусство – это умение произносить речи не 


