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Аннотация: Статья посвящена обязательствам государств в области прав 
человека в контексте предпринимательской деятельности. Целью исследования 
является установление того, каким образом данные обязательства 
регламентируются в рамках региональных систем по защите прав человека. В 
статье были рассмотрены региональные международные договоры по правам 
человека и изучена практика соответствующих судебных и квазисудебных 
органов. Установлено, что государства связаны негативными обязательствами в 
области прав человека в отношении присваиваемого неправомерного поведения 
коммерческих субъектов, а также при регулировании коммерческой 
деятельности, принятии решений или выдаче разрешений, связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности. У государств также 
существуют позитивные обязательства в области прав человека, которые 
требуют обеспечивать защиту прав человека от нарушений, имеющих место в 
контексте предпринимательской деятельности.  

Annotation: The article is devoted to the human rights obligations of states in 
the context of entrepreneurial activity. The aim of the study is to determine how such 
obligations are regulated within regional systems for the protection of human rights. 
The article reviewed regional international human rights treaties and studied the 
practice of the relevant judicial and quasi-judicial bodies. It was established that 
states are bound by negative human rights obligations with respect to the attributable 
misconduct of commercial entities, as well as with regard to regulation of commercial 
activitiy, adoption of decisions or issuance of permits related to the conduct of 
business activity. States also possess positive human rights obligations which provide 
for the protection of human rights from violations occurring in the context of 
entrepreneurial activity. 

 
Ключевые слова: права человека, обязательства в области прав человека, 

негативные и позитивные обязательства, предпринимательская деятельность, 
бизнес, субъекты хозяйствования. 

Keywords: human rights, human rights obligations, negative and positive 
obligations, entrepreneurial activity, business, economic entities. 

 
Расширение экономических возможностей индивидов, внедрение 

инноваций и развитие современных технологий, а также удовлетворение 
потребностей населения являются неотъемлемыми составляющими 
предпринимательской деятельности. Несмотря на оказываемое положительное 
влияние, осуществление коммерческой деятельности зачастую приводит к 
нарушению прав человека, что может иметь место как в рамках трудовой 
деятельности, так и, например, при оказании услуг потребителям. Особую 
актуальность в этой связи обретают вопросы, направленные на определение 
объема обязательств в сфере прав человека, существующих у государств в 
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контексте предпринимательской деятельности, и установление того, как такие 
обязательства регламентируются на универсальном и региональном уровне. 

Вместе с тем, данная проблематика не получила достаточного освещения в 
международно-правовой литературе, в особенности в работах на русском 
языке. Значительный вклад в изучение регламентации исследуемых 
обязательств на региональном уровне был внесен такими зарубежными 
авторами, как С. Аникама, Д. Огенштайн и Л. Дзедзич, К. М. О’Брайан. 
Научная статья была подготовлена на основе магистерской диссертации 
«Обязательства государств в области прав человека в связи с осуществлением 
субъектами хозяйствования экономической деятельности», тема которой была 
инспирирована учебным курсом «Бизнес и права человека», разработанным и 
проводимым на факультете международных отношений БГУ для магистрантов 
по специальности «Юриспруденция» доцентом Е. А. Дейкало. Целью 
настоящей статьи является установление того, каким образом обязательства в 
области прав человека в контексте предпринимательской деятельности 
регламентируются в рамках региональных систем по защите прав человека 

Международные договоры по правам человека, принятые на региональном 
уровне, не содержат эксплицитного указания на существование у государств 
обязательств в контексте предпринимательской деятельности. Имплицитным 
образом такого рода обязательства закреплены лишь в п. 5 ст. 21 Африканской 
хартии прав человека и народов 1986 г. (далее – АХПЧ), предписывающем 
государствам «ликвидировать все формы иностранной экономической 
эксплуатации, особенно те, которые практикуются международными 
монополиями» (курсив наш – П.М.), что может указывать на их применимость в 
отношении посягательств на прав человека со стороны транснациональных 
компаний.  

Несмотря на отсутствие эксплицитного закрепления, обязательства в 
области прав человека в контексте предпринимательской деятельности могут 
выводиться из обязательств общего характера, содержащихся в региональных 
договорах по правам человека. Ст. 1 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод от 1950 г. (далее – ЕКПЧ) предписывает 
государствам «обеспечивать каждому права и свободы, определенные в … 
Конвенции». Американская конвенция о правах человека от 1969 г. (далее – 
АКПЧ) в ст. 1 возлагает на государства обязательство «уважать права и 
свободы … и обеспечивать для всех лиц, находящихся под их юрисдикцией, 
свободное и полное осуществление этих прав и свобод…». В свою очередь, 
Африканская хартия прав человека и народов 1986 г. (далее – АХПЧ) в ст. 1 
закрепляет, что государства-участники «признают права, обязанности и 
свободы, провозглашенные в ней [Хартии] и предпринимают законодательные 
или иные меры для их осуществления». 

Толкование обязательств государств в рамках региональных 
международных договоров по правам человека было осуществлено 

.



 
 

236	

соответствующими органами по защите прав человека. Европейский суд по 
правам человека (далее – ЕСПЧ) указывает, что обязательства по ЕКПЧ 
являются негативными и позитивными, что требует от государств 
соответственно не нарушать права и защищать их от посягательств со стороны 
государственных и частных субъектов [1; 2]. Аналогичным образом 
Межамериканский суд по правам человека (далее – МаСПЧ) отметил, что 
уважение прав по АКПЧ предписывает государству не действовать в 
нарушение прав человека, а обязательство по обеспечению прав требует от 
властей принимать меры с целью защиты лиц от нарушений, совершаемых 
государством и частными субъектами [3]. Позиция Африканской комиссии по 
правам человека и народов (далее – АфКПЧ) совмещает в себе подходы ЕСПЧ 
и МаСПЧ: контрольный орган указывает, что обязательства, помимо того, что 
являются позитивными и негативными, порождают также четыре уровня 
обязанностей по уважению, защите, поощрению и осуществлению прав [4]. 
Несмотря на различную терминологию, используемую региональными 
органами по защите прав человека, следует отметить, что они схожим образом 
подходят к определению сферы обязательств по договорам, а именно 
рассматривают обязательства через призму ненарушения прав государством 
(негативный аспект) и защиты и обеспечения прав государством (позитивный 
аспект). В этой связи при изучении вопросов регламентации обязательств в 
контексте предпринимательской деятельности на региональном уровне исходим 
из разделения таких обязательств на негативные и позитивные. 

Практика региональных органов по защите прав человека подтверждает, 
что обязательства негативного и позитивного характера применяются к 
отношениям, возникающим в связи с осуществлением субъектами 
хозяйствования экономической деятельности. 

Как отмечают Д. Огенштайн и Л. Дзедзич, государства связаны 
негативными обязательствами в контексте предпринимательской деятельности, 
если неправомерное поведение коммерческого субъекта присваивается 
государству [5]. Это может иметь место, например, при делегировании ему 
властных функций. Так, в Сельскохозяйственный кооператив Слобозия-
Ханесей против Молдовы (Cooperativa Agricola Slobozia-Hanesei v. Moldova) от 
2007 г. ЕСПЧ рассмотрел жалобу, где заявлялось о нарушении прав со стороны 
компании «Молдтрансэлектро», которая законодательно была уполномочена 
осуществлять взыскания и выплаты по задолженностям в энергетическом 
секторе (п. 8). В данном решении указывалось: 

«17. … из Закона № 336 … вытекает, что [компания] … взяла на себя не-
которые … функции [государства]. В частности, … она отвечала за 
истребование долгов с третьих сторон в пользу приватизированного 
энергетического сектора и за оплату … долгов приватизированных 
энергетических компаний в пользу третьих сторон. 
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19. Учитывая передачу некоторых функций государства [компании] …, 
Cуд считает, что государство должно нести ответственность за любые долги, 
понесенные [компанией]» (курсив наш – П.М.).  

Кроме случаев присвоения поведения, следует отметить, что у государств 
также существуют негативные обязательства в области прав человека при 
принятии решений или выдаче разрешений, связанных с осуществлением 
коммерческой деятельности. Например, в Ташкин и др. против Турции (Taşkin 
and others v. Turkey) от 2004 г. ЕСПЧ установил нарушение права на личную 
жизнь в результате разрешения золотодобывающей компании осуществлять 
коммерческую деятельность, несмотря на запрет национальных судов в выдаче 
разрешений из-за риска опасных последствий для окружающей среды и 
здоровья людей (пп. 121, 124-125). ЕСПЧ пояснил, что решения властей 
должны учитывать интересы затрагиваемых сторон и соответствовать правам, 
закрепленным в ЕКПЧ (п. 115). В Ёрданов против Болгарии (Yordanov v. 
Bulgaria) от 2018 г. заявитель был вынужден покинуть свой дом в силу 
небезопасных жилищных условий, вызванных деятельностью угледобывающей 
компании. ЕСПЧ указал на нарушение государством прав г-на Ёрданова на 
пользование собственностью среди прочего в результате невыполнения 
процедуры экспроприации земельного участка заявителя в рамках принятого 
решения о создании открытой шахты для добычи угля (пп. 58, 61). 

В Коренные народы Кичва Сараяку против Эквадора (Kichwa Indigenous 
People of Sarayaku v. Ecuador) от 2012 г. МаСПЧ отметил, что государство 
нарушило свои обязательства по АКПЧ ввиду того, что предоставило без 
консультаций с коренными народами разрешение на реализацию 
коммерческого проекта в районе, занимаемом коренными народами (п. 232). 
Аналогичным образом Межамериканская комиссия по правам человека (далее – 
МаКПЧ) установила нарушение государством прав коренных народов на 
пользование имуществом в Коренные общины Майя против Белиза (Maya 
Indigenous Communities v. Belize) от 2004 г. (п. 114).  

Обязательства относительно учета прав коренных народов посредством 
проведения консультаций в контексте предпринимательской деятельности 
отражены и в страновых докладах, принимаемых МаКПЧ, в частности в 
докладе «Положение в области прав человека в Гватемале» от 2017 г. (пп. 106, 
110) и докладе «Положение в области прав человека в Мексике» от 2015 г. (пп. 
252-253).  

Необходимо отметить, что при принятии решений в контексте 
предпринимательской деятельности государства не должны действовать в 
ущерб правам индивидов. Примечательно в этой связи дело АфКПЧ Огониленд 
(Центр защиты социальных и экономических прав и Центр экономических и 
социальных прав против Нигерии) (Social and Economic Rights Action Center 
(SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) / Nigeria) от 2001 г., 
где АфКПЧ установила нарушение государством права народа Огони на 
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жилище в результате принудительных выселений его представителей, с тем 
чтобы содействовать осуществлению компанией добычи нефти (пп. 62-63). В 
частности, правительство посредством своих вооруженных сил разрушало 
поселения Огони, а также избивало или убивало представителей народа, 
которые пытались вернуться в свои разрушенные дома (п. 62). Таким же 
образом АфКПЧ указала на нарушение государством права Огони на питание в 
результате разрушения вооруженными силами источников продовольствия 
народа (п. 66). 

В контексте предпринимательской деятельности негативные обязательства 
существуют у государств и при регулировании коммерческой деятельности. 
Так, в Хаттон и др. против Великобритании (Hatton and others v. The United 
Kingdom) от 2003 г. ЕСПЧ рассмотрел жалобу о предполагаемом нарушении 
права на личную жизнь в результате принятого государством акта, который, 
регулируя ночные полеты в аэропорту Хитроу, дозволял авиакомпаниям 
использовать на определенных условиях самолеты с высоким уровнем шума 
эксплуатации. Несмотря на то, что ЕСПЧ не установил нарушение 
государством обязательств, судебный орган все же отметил, что при принятии 
такого рода актов государство должно обеспечивать учет затрагиваемых 
интересов граждан и уделять должное внимание их мнению, с тем чтобы 
принимаемое решение не нарушало их права. 

В свою очередь, позитивные обязательства предписывают государствам 
принимать меры по защите лиц от нарушений со стороны коммерческих 
субъектов. В Бринкат и др. против Мальты (Brincat and others v. Malta) от 
2014 г. ЕСПЧ рассмотрел жалобу о нарушении государством обязательств по 
праву на жизнь в силу того, что власти не обеспечили защиту жизни рабочих 
судоремонтной компании, которые подверглись опасному для здоровья 
воздействию асбеста. Судебный орган установил, что государство нарушило 
свое позитивное обязательство по праву на жизнь, т.к. существующее 
законодательство не регулировало надлежащим образом деятельность, 
связанную с асбестом, и не предусматривало каких-либо практических мер по 
обеспечению эффективной защиты работников от воздействия асбеста (п. 111, 
116). В Бор против Венгрии (Bor v. Hungary) от 2013 г. ЕСПЧ постановил, 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. В частности, с 
момента предъявления иска заявителем государство на протяжении 16 лет не 
могло обеспечить возведение компанией барьера для снижения шумовых помех 
(п. 26).  

Данные решения позволяют констатировать, что обязательства в области 
прав человека в контексте предпринимательской деятельности 
предусматриваются не только общими обязательствами по договорам, но и 
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предполагаются в рамках отдельных прав человека (например, право на личную 
жизнь, право на пользование собственностью и др.). 

В свою очередь, МаСПЧ в вышеуказанном деле Коренные народы Кичва 
Сараяку против Эквадора указал на обязательство государства по обеспечению 
эффективных средств правовой защиты от нарушений прав в связи с 
реализацией коммерческого проекта (п. 88). Судебный орган отметил, что 
государство не выполнило свое обязательство по защите прав в силу того, что 
процедура конституционной защиты (ампаро) была неэффективной (пп. 260, 
274, 278).  

В Яномами против Бразилии (Yanonami v. Brasil) от 1985 г. МаКПЧ 
отметила, что государство нарушило свои обязательства по АКПЧ, т.к. не 
приняло своевременных и надлежащих мер по защите прав коренного 
населения Яномами, в частности, от негативного воздействия со стороны 
горнодобывающих предприятий. МаКПЧ указала, что неспособность 
государства закрепить за районами, занимаемыми Яномами, статус охраняемой 
территории и воспрепятствовать случаям насилия, возникающим в процессе 
осуществления предприятиями горнодобывающей деятельности, нарушает 
обязательства по защите прав коренного населения (п. 2 резол. части). 

В указанном ранее деле Огониленд нефтяной консорциум Шелл при 
эксплуатации нефтяных месторождений в Огониленд нарушал права местных 
общин, включая право на здоровье и питание. Консорциум не обеспечивал 
надлежащую эксплуатацию своих объектов, чем вызывал многочисленные 
разливы нефти и выбросы токсичных веществ вблизи деревень. АфКПЧ 
признала нарушение Нигерией обязательств по АХПЧ, т.к. власти не 
обеспечили защиту и не предприняли меры по предотвращению посягательств 
со стороны нефтяных компаний, чья деятельность нарушала права народа 
Огони на право на здоровье и питание (п. 57). Следует отметить, в решении 
признается, что указанная выше ст. 21 АХПЧ (ликвидация зарубежной 
экономической эксплуатации со стороны международных монополий) 
применяется к деятельности, осуществляемой субъектами хозяйствования. Так, 
АфКПЧ отметила, что: 

«58. Вопреки своим обязательствам …, нигерийское правительство дало 
зеленый свет частным субъектам, в частности нефтяным компаниям, с тем 
чтобы они оказали разрушительное воздействие на благосостояние народа 
Огони. … такая практика не соответствует минимальным требованиям 
поведения, ожидаемого от правительства, и поэтому является нарушением 
статьи 21 Африканской Хартии».   

 
Таким образом, несмотря на отсутствие эксплицитного закрепления в 

региональных договорах по правам человека обязательств в контексте 
предпринимательской деятельности, такие обязательства выводятся органами 
по защите прав человека как из общих обязательств по соглашениям, так и из 
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отдельных права человека. Региональные органы по защите прав человека 
признают, что в контексте предпринимательской деятельности государства 
связаны обязательствами негативного и позитивного характера. Позитивные 
обязательства направлены на предотвращение и защиту лиц от посягательства 
на права человека со стороны коммерческих субъектов. Негативные 
обязательства связывают государства в отношении неправомерного поведения 
субъектов хозяйствования, присваиваемого государству, а также при 
регулировании коммерческой деятельности, принятии решений или выдаче 
разрешений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.  
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