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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
 
 
 
 
Все больше и активнее употребляется словосочетание 

«бизнес и права человека» в документах, принятых на нацио-
нальном и международном уровнях. Дело в том, что в условиях 
глобализирующейся хозяйственной деятельности проблема со-
блюдения разумного баланса между развитием бизнеса, вклю-
чая трансграничного, и соблюдением прав человека на глобаль-
ном уровне не только становится актуальной с теоретической 
точки зрения, но и имеет прикладное значение. 

На уровне ОЭСР и МОТ достаточно давно стали выраба-
тываться «руководящие принципы» предпринимательской дея-
тельности в контексте уважения и соблюдения прав и свобод 
человека. И в рамках ООН прилагаются усилия по данной про-
блематике, одним из результатов которых являются «Руково-
дящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте 
прав человека» – документ, который в этом году отмечает де-
сять лет с момента принятия Советом по правам человека ООН. 

Несмотря на различные подходы со стороны государств-
членов ООН применительно к положениям «Руководящих 
принципов», эти государства и сами компании в целом демон-
стрируют растущее понимание ответственности бизнеса в обла-
сти прав человека, а также по отношению к охране окружаю-
щей среды. 
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Очевидно, что только с помощью «Руководящих принци-
пов» невозможно решить все проблемы. Вместе с тем очевид-
ным является и то, что соблюдение прав человека предприни-
мателями тоже имеет ключевое значение для обеспечения все-
объемлющего достижения более устойчивого состояния. 

Осваивая спецкурс «Бизнес и права человека», мы счита-
ем полезным дополнить процесс обучения настоящим Практи-
кумом, который подготовлен коллективом авторов в качестве 
первого шага в этом направлении, что предполагает его пери-
одическое переиздание в более углубленном и расширенном 
виде. 

 
 
 

А.Х. Абашидзе 

доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой международного права 

Юридического института РУДН, 
Заслуженный юрист РФ, 

вице-председатель 
Комитета ООН по экономическим,  
социальным и культурным правам 
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ДЕЛО FULMEN ПРОТИВ УПРАВЛЕНИЯ 
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИНОСТРАННЫМИ АКТИВАМИ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ США 
(OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL, OFAC) 

 
М.В. Кешнер 

 
Civil Case 18-2949 (RJL), 31.03.20201 

 
Фактическое основание для обращения. 21 ноября 2011 г. 

OFAC внесла компанию Fulmen в санкционный список блоки-
рующих санкций SDN-лист (Specially Designated Nationals, 
SDN)2 в соответствии с указом Президента США 133823, заклю-
чив, что оно «участвовало или пыталось участвовать в деятель-
ности или сделках, которые существенно способствовали или 
создают риск материального содействия распространению ору-
жия массового уничтожения или средств их доставки» Ираном.  

Позиция истца FULMEN. Компания Fulmen, руковод-
ствуясь Пятой поправкой к Конституции Соединенных Штатов 
(The Fifth Amendment of the U.S. Constitution)4, выдвинула требо-
вание предоставления надлежащей правовой процедуры, осно-
ванное на «произвольном решении правительства («arbitrary or 
capricious OFAC's action») включить [Fulmen] в SDN-лист без 
значимых процессуальных мер защиты»: отсутствие предостав-

                                                            
1 Fulmen Co. v. Office of Foreign Assets Control. URL: https://casetext. 

com/case/fulmen-co-v-office-of-foreign-assets-control/case-details?PHONE_ 
NUMBER_GROUP=P (дата обращения 15.05.2021). 

2 Specially Designated Nationals. URL: https://www.treasury.gov/ 
resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx (дата обращения 
15.05.2021). 

3 Executive Order 13382 of June 28, 2005 (E.O. 13382) Blocking Prop-
erty of Weapons of Mass Destruction Proliferators. and Their Supporters. 
URL: https://home.treasury.gov/system/files/126/wmd.pdf (дата обращения 
10.04.2021). 

4 The Fifth Amendment of the U.S. Constitution. URL: https:// 
www.govinfo.gov/content/pkg/GPO-CONAN-1992/pdf/GPO-CONAN-1992-
10-6.pdf (дата обращения 12.05.2021).  
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ленного OFAC уведомления и возможности быть заслушанным 
до включения компании  в объект SDN-листа.  

Произвольность решения, по мнению истца, определяется 
неподтвержденными фактами, а отказ OFAC в просьбе об уда-
лении из SDN-листа нарушает The Administrative Procedure Act 
(APA). 5  Состояние компании в списке SDN OFAC, по утвер-
ждению Fulmen «лишает [Fulmen] всякого экономически вы-
годного использования его имени, репутации, собственности и 
активов без справедливой компенсации». Действия OFAC в це-
лом оценивается истцом как «превышение установленных за-
коном полномочий». 

Позиция ответчика OFAC. По сведениям OFAC «с мая 
2006 года по сентябрь 2008 года Fulmen принимал участие во 
многих аспектах строительства «скрытого объекта по обогаще-
нию урана в Куме», в частности, «участвовал в закупке това-
ров» и «сотрудничал с определенной США и ООН фирмой 
Kalaye Electric по  строительству элементов завода по обогаще-
нию урана в Натанзе». OFAC придерживается позиции, что 
Иран еще не «обеспечил полную и устойчивую приостановку 
всей деятельности, связанной с обогащением и переработкой, ... 
деятельность Fulmen как в Куме, так и в Натанзе ... вносит ма-
териальный вклад в оборудование центрифужной установки по 
обогащению урана на этих объектах».   

На основании проведенной проверки OFAC пришло к вы-
воду, что Fulmen не смог «представить убедительные аргумен-
ты или доказательства, подтверждающие, что существует недо-
статочное основание для определения компании», поскольку 
«информация, имеющаяся в распоряжении OFAC, противоре-
чит заявлениям [Fulmen]» о том, что компания никогда не со-
трудничала с Kalaye Electric или Arya Niroo Nik.  

                                                            
5 An Act to improve the administration of justice by prescribing fair ad-

ministrative procedure The Administrative Procedure Act (APA), Pub.L. 79–
404, 60 Stat. 237, enacted June 11, 1946. URL: https://www.epa.gov/laws-
regulations/summary-administrative-procedure-act#:~:text=The%20Administra 
tive%20Procedure%20Act%20(APA,on%20notices%20of%20proposed%20ru
lemaking. (дата обращения 10.03.2021). 
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Рассмотрение дела в окружном суде США, округ ко-
лумбия (United States District Court for the District of Colum-
bia). Основная задача, сформулированная судом при рассмот-
рении дела и от разрешения которой была выстроена позиция 
решения по существу требований истца, состояла в установле-
нии возможности Fulmen воспользоваться конституционной 
защитой, а именно ссылаться в обоснование требований на Пя-
тую поправку к Конституции Соединенных Штатов (The Fifth 
Amendment of the U.S. Constitution). 

Для этого, суд, в свою очередь, исследовал вопрос наличия 
либо отсутствия у истца юрисдикционной (существенной) связи 
(substantial connections) с Соединенными Штатами. В ряде дел 
Верховный суд США постановил, что «иностранцы, [которые] 
прибыли на территорию Соединенных Штатов и установили 
«существенные связи» с этой страной», могут иметь право на 
некоторую Конституционную защиту6. 

Важное значение для установления существенных связей 
по законодательству США имеет факт наличия собственности 
иностранного лица-нерезидента на территории США. В деле 
People's Mojahedin Org. of Iran v. United States Dep't of State суд, 
отмечая, что в случае, когда иностранный статус истцов не 
оспаривался, «иностранное юридическое лицо без собственно-
сти или присутствия в стране не имеет конституционных прав в 
соответствии с положением о надлежащей правовой процедуре 
или иным образом»7. 

По мнению суда, в иске Fulmen утверждается «прямо про-
тивоположное», что компания «не имеет отношения к какому-
либо американскому физическому или юридическому лицу», не 
имеет собственности в США, исходя из данного не усматрива-
ется установление никакой связи с США, более того, «суще-
ственной связи». 

                                                            
6 United States v. Verdugo-Urquidez, 494 U.S. 259, 271 (1990). https:// 

supreme.justia.com/cases/federal/us/494/259/ (дата обращения 10.04.2021). 
7 People's Mojahedin Org. of Iran v. United States Dep't of State, 182 

F.3d 17, 22 (D.C. Cir. 1999). URL: https://casetext.com/case/peoples-
mojahedin-org-iran-v-us-d-st (дата обращения 10.04.2021). 
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Возражения истца Fulmen. Утверждения Fulmen в отно-
шении «права на конституционный иск о надлежащей правовой 
процедуре» основываются на решении OFAC «заморозить ак-
тивы [Fulmen] и при наличии соответствующего намерения – 
запрета на приобретение собственности в Соединенных Шта-
тах». При этом Fulmen ссылается на дело Cardenas v. Smith, в 
котором суд рассматривает возможность иностранным лицом-
нерезидентом заявлять конституционные претензии8.  

Позиция окружного суда США, округ Колумбия (Unit-
ed States District Court for the District of Columbia). 1. Суд 
оценивает требования истца как: «расширение своих притяза-
ний в поздней попытке установить «существенные связи» с 
Соединенными Штатами»; утверждения Fulmen «безоснова-
тельными и расплывчатыми («Fulmen's statements are 
conclusory, vague») и не находящими подтверждения в исследу-
емых документах»; «попытку обойти расследование, аргумен-
тируя это тем, что его требования должны быть рассмотрены, 
поскольку административные процедуры OFAC были неадек-
ватными с конституционной точки зрения».  

И как итог, суд признает их «совершенно недостаточными 
для установления «существенной связи», необходимой ино-
странному гражданину для отстаивания конституционных тре-
бований». В обоснование судом приводятся позиции по ряду 
дел, в частности: District of Columbia v. Barrie9, Conant v. Wells 
Fargo Bank10. 

Обосновываемое истцом право на конституционную за-
щиту в деле Cardenas v. Smith, суд рассматривает как «самое 
большее в части признания возможности иностранным лицом-
                                                            

8 Cardenas v. Smith. No. 82–2504. April 17, 1984. URL: https://casetext. 
com/case/cardenas-v-smith/case-summaries?PHONE_NUMBER_GROUP=P 
(дата обращения: 15.04.2021). 

9 District of Columbia v. Barrie. 741 F. Supp. 2d 250 (D.D.C. 2010). URL: 
https://casetext.com/case/district-of-columbia-v-barrie/case-details?PHONE_ 
NUMBER_GROUP=P (дата обращения 10.04.2021). 

10 Conant v. Wells Fargo Bank. N.A., 60 F. Supp. 3d 99, 107 (D.D.C.2014). 
URL: https://casetext.com/case/conant-v-wells-fargo-bank-na-2/case-summaries? 
PHONE_NUMBER_GROUP=P (дата обращения 10.04.2021). 
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нерезидентом заявлять конституционные претензии – проведе-
ние расследования в конкретном случае11. 

2. The Administrative Procedure Act (APA) предусматривает 
возможность отмены судами решений OFAC, в ситуации если 
«решение является «произвольным, злоупотребляющим дис-
креционными полномочиями или иным образом, не соответ-
ствующим закону»12. Данная возможность была подтверждена 
судами в ряде дел, в частности в решениях по делам Islamic Am. 
Relief Agency v. Gonzalez13, Motor Vehicle Mfrs. Ass'n of the U.S., 
Inc. v. State Farm Ins., в которых был сформулирован опреде-
ленный правовой стандарт по существу вопроса: суд «не заме-
няет своим решением решение правительственного органа». 
Задача судов состоит в том, чтобы оценить, были ли действия 
правительственного органа «основаны на рассмотрении соот-
ветствующих факторов и была ли допущена явная ошибка в 
суждении»14. 

В деле Burlington Truck Lines, Inc. v. United States также 
отмечалось, что суд должен определить, подтверждаются ли 
выводы правительственного органа «существенными доказа-
тельствами» и существует ли «рациональная связь между уста-
новленными фактами и сделанным выбором»15. При этом сло-

                                                            
11 Cardenas v. Smith. 733 F.2d 909, 916-17 (D.C. Cir.1984). URL: https:// 

casetext.com/case/cardenas-v-smith/case-summaries?PHONE_NUMBER_ 
GROUP=P (дата обращения: 15.04.2021). 

12 5 United States Code § 706 (2) (A)) URL: https://casetext.com/statute/ 
united-states-code/title-5-government-organization-and-employees/part-i-the-
agencies-generally/chapter-7-judicial-review/section-706-scope-of-review (да-
та обращения 10.03.2021). 

13Islamic Am. Relief Agency v. Gonzalez, 477 F.3d 728, 732 (D.C. Cir. 
2007) (quoting 5 U.S.C. § 706(2)(A)). URL: https://casetext.com/case/islamic-
ame-re-age-v-go/case-summaries?PHONE_NUMBER_GROUP=P (дата об-
ращения 10.03.2021). 

14 463 U.S. 29, 43 (1983) URL: https://supreme.justia.com/cases/ 
federal/us/463/29/ (дата обращения 10.03.2021). 

15 Burlington Truck Lines, Inc. v. United States, 371 U.S. 156, 168 
(1962). URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/371/156/(дата об-
ращения 10.03.2021). 
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жилось понимание «существенных доказательств» как «отно-
сящихся к делу доказательств, которые возможно принять в ка-
честве доказательства заключения»16.  

По основному вопросу существа дела – исключения 
Fulmen из SDN-листа – суд приходит к выводу, что соответ-
ствующее решение OFAC не было произвольным. Вывод ос-
новывается на основании информации, предоставленной са-
мим OFAC: «закупка товаров для иранского секретного завода 
по обогащению урана в Куме»; участие «во многих аспектах 
строительства в Куме»; «работа с назначенной США и ООН 
фирмой [Kalaye Electric Company] над конструктивными эле-
ментами завода по обогащению урана в Натанзе»17, а также 
т.н. секретных доказательств причастности Fulmen к данным 
организациям. Относительно последней, суд, признавая неотъ-
емлемую власть суда исследовать секретные материалы ex 
parte18, рассматривал секретную информацию, на которую 
ссылалось OFAC и предоставленную Правительством в 2019 
году. 

Попытка Fulmen оспорить использование OFAC секретных 
материалов, была отклонена судом, как не соответствующая 
прецедентному праву19.  

Решение Окружного суда США, округ Колумбия: 
Ричард Дж. Леон, Окружной судья США (United States Dis-
trict Court for the District of Columbia: Richard J. Leon, Unit-

                                                            
16 Jifry v. F.A.A. Jifry, 370 F.3d at 1181. URL: https://casetext.com/ 

case/jifry-v-faa/case-summaries?PHONE_NUMBER_GROUP=P/ (дата об-
ращения 10.03.2021). 

17 Fulmen Co. v. Office of Foreign Assets Control, at 66. URL: https:// 
casetext.com/case/fulmen-co-v-office-of-foreign-assets-control/case-details? 
PHONE_NUMBER_GROUP=P (дата обращения 15.05.2021). 

18 Olivares v. Transp. Sec. Admin., 819 F.3d 454, 462 (D.C. Cir. 2016) 
URL: https://casetext.com/case/olivares-v-transp-sec-admin-peter-neffenger/ 
case-summaries?PHONE_NUMBER_GROUP=P (дата обращения 15.05.2021). 

19 См. People's Mojahedin Org. of Iran v. Dept' of State, 327 F.3d 1238, 
1242 (D.C. Cir. 2003). URL: https://casetext.com/case/peoples-mojahedin-org-
v-department-of-st/case-summaries?PHONE_NUMBER_GROUP=P (дата 
обращения 15.03.2021). 
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ed States District Judge). Суд не усмотрел установление юрис-
дикционной связи истца с Соединенными Штатами, что потен-
циально является необходимым для предоставления иностран-
ной компании-нерезиденту США конституционную защиту со-
гласно Пятой поправки к Конституции США. По отмеченной 
причине требования Fulmen отклонены. Во встречном ходатай-
стве Fulmen о вынесении решения в порядке упрощенного су-
допроизводства также отказано.  

Действия OFAC не признаны произвольными или иным 
образом не соответствующими закону.  

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Раскройте фактическую неразрешенность системных проблем 

международно-правового регулирования применения мер принуждения в 
международных отношениях. 

2. Какие основные права лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность, нарушаются в результате применения односторон-
них, односторонних экстерриториальных санкций? 

3. Являются односторонние экстерриториальные санкции формой 
осуществления международной ответственности?  

4. Какие основополагающие принципы международного права 
нарушаются в результате применения отдельными государствами одно-
сторонних экстерриториальных санкций?   

5. Какой основной подход сложился в судах США по вопросам 
оспаривания физическими и юридическими лицами – объектами экстер-
риториальных санкций включение/исключение из санкционных списков 
(SDN-листов)?  

6. Дайте оценку на предмет соблюдения основных прав человека 
«недоступности» судебной процедуры оспаривания экстерриториальных 
санкций США в судах Соединенных Штатов для истцов-нерезидентов 
данного государства в соотношении c неопределенным и потенциально 
неограниченным юрисдикционным охватом самих экстерриториальных 
санкций. 

7. Отвечает демократическим стандартам прав человека единствен-
ный доступный вариант защиты для иностранных физических и юриди-
ческих лиц-нерезидентов США – административная процедура пере-
смотра включения/исключения из санкционных списков Департаментом 
по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 
(OFAC)? 
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Записка
Почему то отсутствуют точки. Ведь это инициалы или нет, правильно?
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ТНК, ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
(«MILIEUDEFENSIE V SHELL, 2021) 

 
Н.Н. Емельянова, А.М. Солнцев 

 
 

26 мая 2021 года Окружной суд Гааги вынес решение о 
признании обязательства ТНК Royal Dutch Shell по смягчению 
последствий изменения климата20. Компании Shell было указано 
сократить объем выбросов CO2, образующихся в результате ее 
глобальных операций на 45% к 2030 г. по сравнению с 2019 г. 
Представляется, что Суд возложил на корпорацию весьма ши-
рокое обязательство по смягчению последствий изменений кли-
мата. Доказательственная база решения основывается на гол-
ландском деликтном праве и международном праве в сфере за-
щиты прав человека, а также в сфере сохранения климата.  

Прежде всего можно провести параллель с широкоизвест-
ным решением голландского суда по делу «Ургенда против Ни-
дерландов», вынесенному шесть лет назад, когда тот же суд по-
становил: «государство Нидерланды обязано сократить выбро-
сы парниковых газов на 25% к 2020 году по сравнению с 
1990 г.»21. Решение окружного суда по делу Ургенда было ос-
новано на деликтном праве (в отличие от последующего реше-
ния Верховного суда Нидерландов, в котором применялась Ев-
ропейская конвенция о правах человека22). Оглядываясь на дело 
Ургенда, мы понимаем, что доказать обязательства государств в 
сфере противодействия изменению климата не так сложно, это 
следует из международных климатических договоров, догово-
                                                            

20 Judgment of 26 May 2021, C/09/571932 / HA ZA 19-379. URL: https:// 
uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:5339& 
showbutton=true&keyword=Shell#_dd69bcea-b686-4197-9d71-c429f2e238a 
(дата обращения 15.03.2021). 

21 Judgment 24-06-2015, C/09/456689 / HA ZA 13–1396 https:// 
uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:7196 
(дата обращения 15.03.2021). 

22 20-12-2019 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI: 
NL:HR:2019:2007(дата обращения 15.03.2021). 
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ров о правах человека (а также из международных обычаев). 
Сложнее привести аргумент против деятельности прибыльных 
ТНК, работающих в конкурентной среде (даже если на них 
приходится значительная доля глобальных выбросов CO2). 

Рассматриваемый коллективный иск был возбужден се-
мью НПО и 17 379 физическими лицами. Суд не удовлетворил 
требования индивидуальных истцов на том основании, что у 
них отсутствует «достаточно конкретный индивидуальный ин-
терес» (§ 4.2.7 решения). Он признал коллективный иск шести 
НПО, но только для представления интересов граждан Нидер-
ландов. Такой подход суда не позволил вступить в дело седь-
мой НПО (Action Aid), которая стремилась представлять инте-
ресы населения других государств. Суд посчитал, что участие 
этой НПО объединит разнородные интересы, потому что «су-
ществуют огромные различия во времени и способах воздей-
ствия глобального потепления на население в разных регионах 
мира» (§ 4.2.3 решения). 

Суд установил, что голландское право применимо в соот-
ветствии с Регламентом ЕС «Рим II» как «право страны, в кото-
рой произошло событие, повлекшее [экологический] ущерб». 
Суд обосновал это указанием на то, что политические решения, 
принятые Shell (в ее штаб-квартире в Гааге), относятся к числу 
событий, которые привели к глобальным операциям Shell и свя-
занным с этим выбросам CO2 (§ 4.3.6 решения). Такое обосно-
вание применения голландского права как lex loci commissi 
delicti в некоторой степени несовместимо с территориальным 
ограничением группового иска, что скорее предполагает, что 
голландский закон применяется как lex loci damni. 

Существенная часть решения основывается на обязанно-
сти проявлять осторожность («duty of care»). В соответствии с 
Гражданским кодексом Нидерландов эта обязанность должна 
толковаться в свете «того, что в соответствии с неписаным за-
коном должно рассматриваться как надлежащее общественное 
поведение» (§4.4.1 решения). Суд ссылается на международно-
правовую договорную защиту прав на жизнь, частную и семей-
ную жизнь как на указание на этот стандарт заботы, даже не-
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смотря на то, что эти международные договоры не создают обя-
зательств для ТНК. 

Чтобы попытаться определить «надлежащее общественное 
поведение» нефтяной компании, Суд ссылается на цель Париж-
ского соглашения – «удержания прироста глобальной средней 
температуры намного ниже 2 °С сверх доиндустриальных уров-
ней и приложения усилий в целях ограничения роста температу-
ры до 1,5 °С, признавая, что это значительно сократит риски и 
воздействия изменения климат» (ст. 2.1 (а)). Суд предполагает, 
что эта цель вытекает из докладов Межправительственной груп-
пы экспертов по изменению климата (МГЭИК) (§ 4.4.27), хотя 
на самом деле все наоборот – научный метод не может выносить 
оценочные суждения, необходимые для определения правиль-
ный баланс между затратами и преимуществами смягчения по-
следствий. Таким образом, Суд рассматривает целевые значения 
температуры как нечто, чего должно быть достигнуто, в то вре-
мя как государства согласились с этим только как с целью. 

Толкование Судом обязательства Shell не отражает огра-
ниченный территориальный охват дела, которое он признал. 
Как уже отмечалось, суд рассмотрел преимущества смягчаю-
щих мер только внутри Нидерландов. Целевые температуры – 
это, по сути, компромисс между глобальными затратами и гло-
бальными выгодами от действий по смягчению последствий 
изменения климата. Если Суд рассматривает лишь небольшую 
часть последствий изменения климата в рамках одного государ-
ства, то может ли он действительно предполагать те же целевые 
значения температуры? 

Следует отметить, что Суд в значительной степени избега-
ет относительной неопределенности целевых значений темпера-
туры (например, 1,5 или 2 ° C?). Он выбирает путь смягчения 
воздействий МГЭИК, который предполагает сокращение гло-
бальных выбросов CO2 на 45% к 2030 году по сравнению с 2010 
годом23, отмечая, что этот прогноз «даст 50%-ный шанс ограни-
чить глобальное потепление до 1,5 ° C и 85% -ный шанс ограни-
                                                            

23 SPECIAL REPORT: GLOBAL WARMING OF 1.5 ºC 
https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/(дата обращения 15.03.2021). 
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чить глобальное потепление до 2 °C» (§ 4.4.29 решения). Тем не 
менее, Суд не объясняет, почему он выбрал именно этот, а не 
другой путь, согласующийся с некоторыми правдоподобными 
интерпретациями целевых значений температуры. Например, 
другой путь МГЭИК, связанный с 66-процентной вероятностью 
достижения цели 2 °C, предполагает лишь 25-процентное со-
кращение глобальных выбросов CO2 к 2030 году24. 

Суд также указал, что Shell должна сокращать выбросы от 
своих глобальных операций такими же темпами, как и глобаль-
ные выбросы CO2 (§ 4.4.38). Фактически, сокращение выбросов 
неизбежно происходит разными темпами в различных сегмен-
тах мировой экономики. Большинство краткосрочных глобаль-
ных результатов по смягчению последствий будет результатом 
сокращения потребления угля – иногда за счет перехода на 
природный газ, который требует гораздо меньше выбросов 
CO2. Таким образом, прогноз Международного энергетическо-
го агентства (МЭА) относительно пути, соответствующего 50-
процентной вероятности ограничения глобального потепления 
до 1,5 °C, предполагает сокращение потребления угля на 
53 процента в период с 2010 по 2030 год, но только на 20 про-
центов и на 11 процентов. соответственно, по потреблению 
нефти и газа25. Даже принимая во внимание улавливание и хра-
нение углерода, МЭА не прогнозирует сокращение выбросов 
CO2 от нефти и газа почти так быстро, как предполагает Суд. 

Суд, истолковав обязанность проявлять осторожность как 
требующую сокращения выбросов на 45% к 2030 году по срав-
нению с базовым уровнем 2010 года, по неясным причинам ре-
шает, что базовым уровнем для Shell должен быть 2019 год, а 
не 2010 год. Поскольку выбросы Shell увеличились в 2010-х го-
дах, то базовый уровень 2019 года позволяет компании к 2030 
году выбросить больше, чем в соответствии с базовым уровнем 

                                                            
24 SPECIAL REPORT: GLOBAL WARMING OF 1.5 ºC https:// 

www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/ (дата обращения 15.03.2021). 
25 IEA, Net Zero to 2050, IEA, Paris: Net Zero to 2050 Scenario. 

https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/net-zero-by-2050-scenario 
(дата обращения 15.03.2021). 
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2010 г. Поэтому вызывает вопросы постулирование суда, что 
базовый уровень 2019 года «в достаточной мере соответствует 
широко одобряемому консенсусу о том, что ограничение гло-
бального потепления до 1,5 °C требует чистого сокращения 
глобальных выбросов CO2 на 45% в 2030 году по сравнению с 
2010 годом» (§ 4.4 .38). 

Вместе с тем мы понимаем, что любое сокращение опера-
ций Shell будет немедленно использовано его конкурентами. 
Суд ссылается на принцип золотого правила, согласно которо-
му Shell, тем не менее, должна регулировать выбросы CO2, 
надеясь, что другие компании будут делать то же самое или бу-
дут вынуждены делать то же самое (§ 4.4.49). Стандарт осто-
рожности, применимый в соответствии с деликтным правом, 
вероятно, следует интерпретировать не только на основе гло-
бальных целей, но и со ссылкой на то, что компании делают в 
аналогичных обстоятельствах, то есть на то, что реально можно 
ожидать от ответчика. 

Суд детально рассмотрел применение Руководящих прин-
ципов ООН предпринимательской деятельности в аспекте прав 
человека (4.4.11.–4.4.21). В частности он указал, что они пред-
ставляют собой авторитетный и одобренный на международном 
уровне инструмент «мягкого права», в котором излагаются обя-
занности государства и бизнеса в отношении прав человека, он 
не создает никаких новых прав и не устанавливают юридически 
обязывающих обязательств, но соответствует содержанию дру-
гих широко признанных инструментов мягкого права, таких как 
«принципы» Глобального договора ООН и Руководящие прин-
ципы ОЭСР для многонациональных предприятий. 

Гаагский суд применил к Shell стандарт, выведенный из 
политических целей и научных исследований несмотря на то, 
что его не признают нефтяные компании.  

Почему именно Shell? А как ситуация у других ТНК? У 
Shell дела обстоят хуже или лучше, чем у других компаний? 
Правильно ли она использует свою власть на сложном рынке 
для продвижения более чистых источников энергии, например 
разработки газа, а не нефти, сокращения сжигания в факелах и 
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утечек метана, а также предоставления своим клиентам воз-
можности пересматривать долгосрочные соглашения о покуп-
ке? Соответствует ли ее поведение лучшим практикам? Эти во-
просы, которые Суд не рассматривал. Думается, что они долж-
ны были привести к вынесению решения, которое могло бы 
возложить ответственность на корпорацию в свете более леги-
тимных общественных ожиданий. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Какой вклад в глобальные выбросы парниковых газов вносят 

ТНК? 
2. Суд поддержал экстерриториальные требования истцов? Какие 

аргументы были приведены? 
3. Проанализируйте как суд интерпретировал Руководящие прин-

ципы ООН предпринимательской деятельности в аспекте прав человека? 
4. На какие международные акты ссылался суд? 
5. Раскройте понятие due care в деликтном праве. 
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IT-КОМПАНИИ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
 

С.М. Копылов 
 
 
На современном этапе развития общества, который можно 

также охарактеризовать, как эпоху обработки больших масси-
вов данных, особую роль приобретают предприятия, оказыва-
ющие информационные услуги в сети Интернет. Этими продук-
тами и услугами пользуются на ежедневной основе не только 
миллиарды людей по всей планете, но и на уровне государств 
использование информационных сервисов с каждым годом рас-
тет в условиях глобальной цифровизации. 

Несомненным лидером IT-отрасли является компания из 
США Alphabet Inc. – холдинг, владеющий компанией Google 
Inc., поисковым сервисом Google и другими предприятиями, 
которые принадлежали до 2015 г. Google Inc. 

В 2004 г. учредители Google Inc. при выходе на IPO (Initial 
Public Offering) заверили акционеров в том, что изначальной 
целью компании является создание продуктов, которые могут 
улучшить жизнь как можно большего числа людей и то, что 
предприятие в своей деятельности всегда руководствуется меж-
дународными стандартами в области прав человека. Особенное 
внимание было уделено соблюдению прав, обозначенных во 
Всеобщей декларации прав человека 1948 г.26 и договорах о ре-
ализации ее положений. 

Под эгидой ООН также были приняты Руководящие прин-
ципы предпринимательской деятельности в аспекте прав чело-
века 2011 г.27, разработанные Специальным представителем 

                                                            
26 Всеобщая декларация прав человека 1948 г. URL: https://www.un. 

org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 
10.02.2021 г.). 

27 Руководящие принципам предпринимательской деятельности в 
аспекте прав человека 2011 г. URL: https://www.ohchr.org/Documents/ 
Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_RU.pdf (дата обращения: 
10.02.2021 г.). 
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Генерального секретаря по вопросу о правах человека и транс-
национальных корпорациях и других предприятиях, которые 
помимо Всеобщей декларации прав человека 1948 г. составля-
ют сферу деятельности уже реорганизованного холдинга Al-
phabet Inc. 

29 октября 2008 г. в честь 60-летия принятия Всеобщей 
декларации прав человека была образована Глобальная сетевая 
инициатива28, представляющая собой международную неправи-
тельственную организацию с компетенцией по предотвраще-
нию цензуры в Интернете со стороны государств и защите кон-
фиденциальности в информационных сетевых системах. Осно-
вой работы Глобальной сетевой инициативы являются при-
знанные права человека на свободу выражения и конфиденци-
альность, изложенные во Всеобщей декларации прав человека 
1948 г., Международном пакте о гражданских и политических 
правах 1966 г.29, Международном пакте об экономических, со-
циальных и культурных правах 1966 г.30. 

В Глобальную сетевую инициативу в настоящее время по-
мимо Google Inc. (с 2008 г.) входят все лидеры IT-индустрии 
такие как, например, BT Group (British Telecommunications plc), 
обслуживающая клиентов в 180 государствах и предоставляю-
щая IT-услуги в потребительском сегменте, сегменте энергоэф-
фективности, бизнес сегменте и государственном секторе; Fa-
cebook Inc. – компания, владеющая крупнейшей одноименной 
социальной сетью в мире, а также различными коммуникаци-
онными приложениями; Microsoft Corporation, одна из круп-
нейших транснациональных компаний, производящая исполь-
зуемое повсеместно программное обеспечение, а также владе-

                                                            
28 Официальный сайт Global Network Initiative. URL: https://global 

networkinitiative.org/ (дата обращения: 10.02.2021 г.). 
29 Международный пакт о гражданских и политических правах 

1966 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol. 
shtml (дата обращения: 10.02.2021 г.). 

30 Международный пакт об экономических, социальных и культур-
ных правах 1966 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conven 
tions/pactecon.shtml (дата обращения: 10.02.2021 г.). 
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ющая социальной сетью для профессиональной коммуникации 
LinkedIn и др. 

Несомненным является то, что каждый имеет право на 
свободу слова в Интернете без относительно используемого ре-
сурса или устройства – это могут быть блоги, чаты, электронная 
почта, социальные сети или мобильные телефоны и т.д. – в ко-
торых люди должны иметь возможность выражать свои мнения 
и идеи, а также свободно обмениваться информацией без угро-
зы каких-либо преследований или цензуры. 

Право на свободу выражений мнений и убеждений закреп-
ляются практически во всех договорах о правах человека и 
несомненное значение имеют положения ст. 19 Всеобщей де-
кларации прав человека 1948 г., в которой закрепляется, что 
«Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на сво-
бодное выражение их; это право включает свободу беспрепят-
ственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, 
получать и распространять информацию и идеи любыми сред-
ствами и независимо от государственных границ»31, а также 
ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических 
правах 1966 г., которая, в свою очередь, закрепляет право каж-
дого человека беспрепятственно придерживаться своих мнений, 
«…2. Каждый человек имеет право на свободное выражение 
своего мнения; это право включает свободу искать, получать и 
распространять всякого рода информацию и идеи, независимо 
от государственных границ, устно, письменно или посредством 
печати или художественных форм выражения, или иными спо-
собами по своему выбору. 3. Пользование предусмотренными в 
пункте 2 настоящей статьи правами налагает особые обязанно-
сти и особую ответственность. Оно может быть, следовательно, 
сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, однако, 
должны быть установлены законом и являться необходимыми: 
a) для уважения прав и репутации других лиц; b) для охраны 

                                                            
31 Всеобщая декларация прав человека 1948 г. URL: https:// 

www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата об-
ращения: 10.02.2021 г.). 
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государственной безопасности, общественного порядка, здоро-
вья или нравственности населения»32. 

Право на свободу мнений и их свободное выражение в 
Интернете в 2011 г. было отдельно описано Специальным до-
кладчиком ООН по вопросу о праве на свободу убеждений и их 
свободное выражение Ф. Ларю, который в рамках ежегодного 
отчета отдельное внимание уделил указанным свободам в Ин-
тернете и отдельно п. 3 ст. 19 Международного пакта о граж-
данских и политических правах 1966 г.33 Специальный доклад-
чик отметил, что право на свободу убеждений и их свободное 
выражение является в той же мере фундаментальным правом 
само по себе, так как оно способствует другим правам, включая 
экономические, социальные и культурные права. Таким обра-
зом, выступая в качестве катализатора для реализации людьми 
своего права на эти свободы, Интернет также способствует реа-
лизации ряда других прав человека и кроется это в уникальных 
характеристиках Интернета, таких как скорость, всемирный 
охват и относительная анонимность. 

Вместе с этим Специальный докладчик сделал вывод, что 
исключительные уникальные характеристики Интернета также 
являются провоцирующими опасность и страх для государств и 
влиятельных лиц, что приводит к усилению ограничений в Ин-
тернете за счет использования специальных технологий для 
блокировки контента, мониторинга и выявления различных ак-
тивистов и критиков, а также криминализации законного выра-
жения мнений и пр. 

С трудностями, вызванными действиями отдельных госу-
дарств, столкнулись многие IT-компании, в том числе и Google 
Inc., которой пришлось в 2010 г. пересмотреть свою деятель-

                                                            
32 Международный пакт о гражданских и политических правах 

1966 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol. 
shtml (дата обращения: 10.02.2021 г.). 

33 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of 
the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue. 16 May 2011. 
URL: https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC. 
17.27_en.pdf (дата обращения: 10.02.2021 г.). 
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ность в Китае в части работы запущенного в 2006 г. поисково-
го ресурса www.google.cn с цензурированием поисковой выда-
чи информации в надежде, что эти негативные моменты пере-
весят доступ к информации большого количества людей34. В 
данном случае решение Google Inc. привело к блокировке их 
ресурса в Китае, что повлекло соответствующие экономиче-
ские последствия для IT-компании и некоторым изменениям в 
политике компании в 2017 г., связанным с отменой своего ре-
шения 2010 г. 

Анализируя практику Google Inc. за последние 20 лет, 
можно с уверенностью сказать, что IT-компания трансформи-
ровалась из предприятия, которое еще в 2004 г. позиционирова-
ло себя как исключение из корпоративных норм, в предприятие, 
движимое императивами бизнеса и рыночными возможностя-
ми. Project Dragonfly – проект Google Inc. по запуску в Китае 
цензурируемого поискового приложения, который в 2019 г. 
прекратил свое существование из-за внешних и внутренних ре-
путационных рисков для компании, показывает влияние со-
трудников на политику компаний IT-отрасли. 

Вместе с этим, Alphabet Inc. периодически подвергается 
критике и санкциям за собственную цензуру поисковой выдачи 
информации. В 2017 г. председателем совета директоров хол-
динга Alphabet Inc. Э. Шмидтом было объявлено, что входящая 
в холдинг Google Inc. работает над тем, чтобы понизить ранжи-
рование информационных ресурсов RT – российской междуна-
родной многоязычной сети информационных телеканалов, и 
Sputnik – новостного агентства, основанного международным 
информационным агентством «Россия сегодня», в подборке но-
востей. 

Также 28 сентября 2017 г. высший орган исполнительной 
власти Европейского Союза, Европейская комиссия наложила 
штраф на Google Inc. почти в 2,5 млрд евро за искажение ре-
зультатов поисковой выдачи в пользу собственного сервиса для 
                                                            

34 A new approach to China. January 12, 2010. Official Blog of Google. 
URL: https://googleblog.blogspot.com/2010/01/new-approach-to-china.html 
(дата обращения: 10.02.2021 г.). 
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повышения числа клиентов35. Аналогичному штрафу в размере 
4,35 млрд евро Google Inc. подверглась со стороны Европейской 
комиссии в 2018 г. за ограничения производителей устройств на 
базе ОС Android36. 

Аналогичной критике в 2018 г. подверглась также компа-
ния Facebook Inc., которая обвинялась со стороны правозащит-
ных организаций и ООН по поводу ситуации в Мьянме с разжи-
ганием разногласий и подстрекательства к насилию в оффлайн, 
что было признано со стороны руководства IT-компании37 и 
привело к найму специального директора по правам человека 
под давлением активистов среди акционеров, которые на еже-
годных общих собраниях попросили правление Facebook Inc. и 
Alphabet Inc. избрать в свой совет по крайней мере одного ди-
ректора, обладающего высоким уровнем знаний в области 
гражданских прав и являющегося признанным специалистом. 
Инициативы акционеров указанных IT-компаний показывают, 
что основываться только на управлении контентом, включая 
устранение языка ненависти и фальшивых новостей нельзя, но 
надо обращать внимание и на более широкий набор проблем, 
связанных с тем, как компании решают вопросы прав человека 
и гражданских прав. 

В будущем гигантам IT-индустрии предстоит постоянно 
решать вопросы соотношения экономических интересов от хо-

                                                            
35 Antitrust: Commission fines Google €2.42 billion for abusing domi-

nance as search engine by giving illegal advantage to own comparison-
shopping service. Press release. 7 June 2017. URL: https://ec.europa.eu/commis 
sion/presscorner/detail/en/IP_17_1784 (дата обращения: 10.02.2021 г.). 

36 Antitrust: Commission fines Google €4.34 billion for illegal practices 
regarding Android mobile devices to strengthen dominance of Google's search 
engine. 18 July 2018. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ 
en/IP_18_4581 (дата обращения: 10.02.2021 г.). 

37 Stevenson A. Facebook Admits It Was Used to Incite Violence in 
Myanmar // The New York Times. URL: https://www.nytimes.com/2018/11/ 
06/technology/myanmar-facebook.html (дата обращения: 10.02.2021 г.); An 
Independent Assessment of the Human Rights Impact of Facebook in Myan-
mar. November 5, 2018. URL: https://about.fb.com/news/2018/11/myanmar-
hria/ (дата обращения: 10.02.2021 г.). 
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зяйственной деятельности и соблюдение прав человека, так как 
они могут заплатить большую цену в виде репутационного 
ущерба, что, в свою очередь, может повлечь понижение стои-
мости акций и потенциальные судебные иски. По аналогии с 
процедурой оценки воздействия на окружающую среду, IT-
компаниям необходимо относительно правозащитной деятель-
ности, подвергать предварительной оценке потенциальные 
угрозы новых продуктов или услуг, которые они создают, 
гражданским правам или правам других лиц. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Что представляет собой Глобальная сетевая инициатива?  
2. В каких документах нашло свое закрепление право на свободу 

выражений мнений и убеждений? 
3. С какими трудностями сталкиваются IT-компании? 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА  
ЗА ДЕЙСТВИЯ ТНК 

 
И.А. Черных 

 
Решение, принятое Комитетом в соответствии 
с пунктом 4 статьи 5 Факультативного протокола 
относительно сообщения № 2285/2013 * ** ***38. 
Дата сообщения: 28.02.2013. 
Дата принятия решения: 26.07.2017.  
 

Краткая предыстория. В 2001–2003 г. в Израиле на За-
падном берегу оккупированной палестинской территории 
началось строительство жилого комплекса Восточное Матти-
тьяху (поселение Модиин-Иллит). 25% земель под строитель-
ство являлось экспроприированными в 1991 г., хотя ранее (с 
1967 г.) они относились к частной категории земель или нахо-
дились под муниципальной юрисдикцией деревни Билин, рас-
положенной к северу от Иерусалима и к западу от Рамаллаха 
(«зеленая линия»). В процессе строительства нового поселения 
участвовали транснациональные корпорации «Грин парк ин-
тернэшнл инк» и «Грин маунт интернэшнл инк», базирующие-
ся в Канаде и обеспечившие реализацию данного проекта. Од-
нако начало стройки лишило жителей палестинской деревни 
Билин доступа к их земле, которая являлась источником для их 
существования (выращивание оливковых деревьев и выпас коз 
и овец). Более того, данные земли обладали историческим зна-
чением, т.к. на них было посажено большое количество олив-
ковых деревьев возрастом от 50 до 100 лет (символ палестин-
ской культуры), которые при строительстве новых поселений 
были срублены.  

В период с 2005 по 2007 гг. 11 лиц – жителей деревни Би-
лин, а также имущество покойного Ахмеда Иссы Абдалла Яс-
сина и Совет деревни Билин, направили в совокупности 4 иска 

                                                            
38 См.: Комитет по правам человека. Дело «» (Документ ООН 

CCPR/C/120/D/2285/2013). 
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в Верховный суд Израиля, ответчиками по которым выступали 
правительство Израиля и командующий израильскими силами 
обороны на Западном берегу, хотя именно канадские трансна-
циональные компании обеспечили возможность самой за-
стройки.  

По первой жалобе 2005 г. удалось опротестовать и перене-
сти ближе к поселению Модиин-Иллит разделительный барьер, 
который был установлен не по соображениям безопасности, а 
для строительства нового жилого комплекса. Таким образом, в 
2011 г. примерно 25% земель деревни Билин были возвращены, 
но при этом другие 25% принадлежащих деревне земель по-
прежнему остались за ограждением. В ходе разбирательства 
было выявлено, что земли были переведены в категорию «госу-
дарственных» на основании ложных утверждений о приобрете-
нии земли в собственность. 

Вторая жалоба 2006 г. касалась оспаривания законности 
разрешений на строительство и проведение работ по созданию 
поселений. В итоге строительство нового жилого комплекса 
было приостановлено, но после получений новых разрешений 
на строительство, возобновилось.  

Третий иск, оспаривающий планирование новой и про-
должающейся стройки, был отклонен.  

Четвертый иск касался отмены признания в 1991 г. части 
земли деревни Билин в качестве «государственных земель» и 
также был отклонен.  

Неудачные попытки привлечения к ответственности Изра-
иля привели к тому, что заявители в 2008–2011 гг. попытались 
получить правовую помощь в канадских судах, подав иски на 
компании «Грин парк интернэшнл» и «Грин маунт ин-
тернэшнл». Иски касались нарушения компаниями права на 
свободу передвижения и отказе в праве владения, пользования и 
распоряжения землей, которая исторически использовалась как 
источник средств к существованию. Также обвинения касались 
пособничества и соучастия в совершении военного преступле-
ния, связанного с перемещением, прямо или косвенно части 
населения оккупирующей державы на оккупированную терри-
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торию. В результате заявителями были пройдены все судебные 
инстанции Канады. В последней инстанции – Верховном суде 
Канады в рамках отсылки на дело «Канадская ассоциация по 
борьбе с безнаказанностью против компании «Анвил майнинг 
лтд», было отмечено, что «канадские суды не обладают юрис-
дикцией в отношении действий канадских корпораций, работа-
ющих за рубежом, и не имеют юрисдикции в случаях отсутствия 
связи с деятельностью, осуществляемой на канадской террито-
рии». Таким образом, иск жителей деревни Билин остался без 
рассмотрения (на основании доктрины общего права forum non 
conveniens) и в 2017 г. они обратились в Комитет по правам че-
ловека.  

Основания обращения заявителя в Комитет по пра-
вам человекаю Oбеспечение любому лицу, права и свободы 
которого нарушены, эффективного средства правовой защиты 
(ст. 2); исчерпание внутренних средств правовой защиты; 
пытки и жесткое, бесчеловечное или унижающее достоинство 
обращение или наказание (ст. 7); ограничения права на свобо-
ду передвижения (ч. 1, ст. 12); незаконное посягательство на 
неприкосновенность жилища (ст. 17); лишение права на поль-
зование своей собственной культурой (ст. 27) в соответствии с 
Международным пактом о гражданских и политических пра-
вах (далее – Пакт)39. 

Заявители (авторы): отметили, что Канада не урегулирова-
ла деятельность двух корпораций для предотвращения наруше-
ний прав человека на оккупированной палестинской террито-
рии. 

Авторы являются жертвами ограничения права на свободу 
передвижения по ст. 12 Пакта40 со стороны Канады, нарушив-

                                                            
39 Международный пакт о гражданских и политических правах. 

Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 
1966 года // United Nations Treaty Series, vol. 999, p. 225–240. 

40 С т а т ь я  1 2 .  1. Каждому, кто законно находится на территории 
какого-либо государства, принадлежит, в пределах этой территории, пра-
во на свободное передвижение и свобода выбора местожительства. 
2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою 
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шей экстерриториальные обязательства в части ограничения 
свободы передвижения авторов, а также не предоставившей эф-
фективные средства правовой защиты заявителям.  

Во-первых, с 1996 г. палестинцам был запрещен въезд в 
районы поселений, для работающих палестинцев был введен 
пропускной режим на основании военных приказов израиль-
ского военного командования на оккупированном Западном 
берегу.  

Во-вторых, в 2002 г. было введено новое требование, за-
ключающееся в предоставлении соответствующего разрешения. 
В этот же период началась стройка поселения Модиин-Иллит.  

Относительно нарушения ст. 17 Пакта41 заявители рас-
сматривают сельскохозяйственные земли вблизи своих жилищ 
как часть «дома», т.е. неотъемлемым элементом домашнего 
хозяйства. Лишение авторов доступа к главному источнику 
существования является нарушением ст. 17. Более того, дея-
тельность по строительству и продаже жилья канадскими кор-
порациями во время войны нарушают Женевскую конвенцию о 
защите гражданского населения во время войны 1949 г. и до-
полнительно подтверждают нарушение Канадой ст. 7 и ст. 17 в 
части незаконного и произвольного посягательства на непри-
косновенность жилища авторов, в том числе она не обеспечила 
правовую основу для запрета действий со стороны своих кор-
пораций. 
                                                                                                                                   
собственную. 3. Упомянутые выше права не могут быть объектом ника-
ких ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом, необхо-
димы для охраны государственной безопасности, общественного поряд-
ка, здоровья или нравственности населения или прав и свобод других и 
совместимы с признаваемыми в настоящем Пакте другими правами. 
4. Никто не может быть произвольно лишен права на въезд в свою соб-
ственную страну. 

41 С т а т ь я  1 7 .  1. Никто не может подвергаться произвольному 
или незаконному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произ-
вольным или незаконным посягательствам на неприкосновенность его 
жилища или тайну его корреспонденции или незаконным посягатель-
ствам на его честь и репутацию. 2. Каждый человек имеет право на защи-
ту закона от такого вмешательства или таких посягательств. 
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Отсюда же вытекает нарушение Канадой ст. 27 Пакта42 с 
учетом того, что культура коренного палестинского населения 
включает необходимость наличия тесной связи с землей, досту-
па к которой их лишили, а ТНК не привлекли к ответственности 
в рамках исполнения экстерриториальных обязательств. Необ-
ходимость следовать экстерриториальным обязательствам по 
Пакту подтверждается заключительными замечаниями Комите-
та по правам человека по периодическому докладу Германии 
№ 643.  

В своем заявлении авторами также делается отсылка к Ма-
астрихским принципам в отношении экстерриториальных обя-
зательств государств в области экономических, социальных и 
культурных прав 2011 г.44, в которых закреплены обязанности 
уважать, защищать и осуществлять права человека, в том числе 
экстерриториально; обеспечивать защиту прав человека от 
нарушений со стороны негосударственных субъектов, а в слу-
чае таких нарушений обеспечивать эффективные средства пра-
вовой защиты для пострадавших. Данное положение также под-
тверждается Руководящими принципами предпринимательской 
деятельности в аспекте прав человека: осуществление рамок 
ООН в отношении «защиты, соблюдения и средств правовой 
защиты 2011 г., которые говорят о том, что «при устранении 
связанных с предпринимательской деятельностью нарушений 

                                                            
42 С т а т ь я  2 7 .  В тех странах, где существуют этнические, религи-

озные и языковые меньшинства, лицам, принадлежащим к таким мень-
шинствам, не может быть отказано в праве совместно с другими членами 
той же группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою рели-
гию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком. 

43 Заключительные замечания по шестому периодическому докладу 
Германии, принятые Комитетом на его сто шестой сессии (15 октября – 
2 ноября 2012 года) // Документ Комитета по правам человека CCPR/ 
C/DEU/CO/6 от 13 ноября 2012 г. П. 16. В обозначенном документе гово-
рится о необходимости принятия со стороны государства соответствую-
щих мер, которые бы укрепили средства правовой защиты для защиты 
лиц, которые явились жертвами деятельности таких коммерческих пред-
приятий, осуществляющих свои операции за рубежом. 

44 Принцип 3, 24, 25, 27. 
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прав человека государствам следует принимать надлежащие 
меры для обеспечения эффективности национальных судебных 
механизмов, в том числе за счет изыскания способов снижения 
правовых, практических и других соответствующих барьеров, 
которые могли бы явиться причиной отказа в доступе к сред-
ствам правовой защиты»45. 

Экстратерриториальные обязательства государства под-
тверждаются принципом, в соответствии с которым государ-
ство несёт ответственность только за поведение государствен-
ных органов, при этом поведение последних в том числе вклю-
чает неспособность государства принять соответствующие пра-
вила или эффективно осуществлять их в тех случаях, когда это 
нарушает правозащитные обязательства государства. Данный 
принцип также подтверждается выводами, содержащимися в 
докладе независимой международной миссии по установлению 
фактов в целях расследования последствий израильских посе-
лений для гражданских, политических, экономических, соци-
альных и культурных прав палестинского народа на всей окку-
пированной палестинской территории, включая Восточный 
Иерусалим46. 

Авторы просят Канаду обеспечить в законодательном по-
рядке и на практике, чтобы жертвы нарушений экстерритори-
ального обязательства по гарантированию соблюдения прав, 
закрепленных в Пакте, имели доступ к эффективным средствам 
судебной защиты в рамках канадской правовой системы. 

Заявители просят Комитет призвать Канаду принять меры 
для прекращения деятельности компаний «Грин парк ин-
тернэшнл» и «Грин маунт интернэшнл», а в случае неповино-

                                                            
45 Руководящие принципы предпринимательской деятельности в 

аспекте прав человека: осуществление рамок ООН в отношении «защиты, 
соблюдения и средств правовой защиты 2011 г. // Резолюция Совета по 
правам человека 17/4 от 16 июня 2011 г. URL: https://www.ohchr.org/ 
Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_ru.pdf (дата обраще-
ния: 31.01.2021 г.) Принцип 26 «Государственные судебные механизмы».  

46 Документ ООН A/HRC/22/63. URL: https://undocs.org/ru/A/HRC/ 
22/63 (дата обращения: 31.01.2021 г.). П. 117.  
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вения вынести соответствующие санкции в отношении этих 
компаний. Комитету следует настоятельно рекомендовать Ка-
наде обеспечить наличие эффективных средств правовой защи-
ты для авторов, в том числе возможность подать апелляцию в 
Верховный суд Канады. 

Замечания Канады относительно приемлемости сооб-
щения от 17 июня 2014 г.: считает сообщение неприемлемым, 
т.к. авторы не имеют необходимой правосубъектности для 
представления сообщения Комитету (1); статьи Пакта, на кото-
рые ссылаются авторы, не имеют экстерриториального дей-
ствия (2); сообщение не содержит каких-либо объективных до-
казательств и является явно необоснованным (3).  

Замечания Канады относительно существа сообщения 
от 17 июня 2014 г.: среди ответчиков не только Канада, но и 
Израиль, и иные должностные лица правительства, и корпора-
тивные субъекты. 

Основу гражданского иска в Канаде составило утвержде-
ние авторов о том, корпорации оказались причастны к совер-
шению военных преступлений в нарушение различных между-
народных и национальных правовых норм, в связи с чем они 
несут гражданскую ответственность перед истцами в соответ-
ствии с положениями Гражданского кодекса Квебека. Средства 
правовой защиты авторов включают признание действий, со-
вершенных ответчиками, незаконными и выплату компенса-
ции.  

Вынесение решений по содержащимся в иске претензиям 
относится к компетенции судов Израиля, поэтому Высший суд 
осуществил свои исключительные полномочия по отказу от 
осуществления юрисдикции в соответствии со ст. 3135 Граж-
данского кодекса Квебека, т.к. «что государственные органы 
другой страны более компетентны принимать решение в дан-
ном случае».  

Компании «Грин парк интернэшнл» и «Грин маунт ин-
тернэшнл» связывает с Канадой только их юридический адрес 
в Квебеке. Регистрации компаний в Канаде было осуществле-
на по налоговым соображениям; компании не базируются и не 
имеют никаких активов в Канаде, председатель и секретарь 
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обеих компаний также не имеют активов в Канаде (место жи-
тельства – город Герцлия в Израиле). Более того, все нанося-
щие ущерб деяния, все имеющие отношение к делу заключен-
ные контракты и все вещественные доказательства находятся 
или были совершены на Западном берегу или в Израиле. 
Обеспечивать исполнение постановлений должны будут суды 
Израиля, а не Квебека. Кроме того, в случае подачи иска о 
возмещении ущерба, компании не смогут выплатить компен-
сацию, так как у них нет активов в Квебеке. Все их активы 
находятся на Западном берегу, где расположены здания, со-
ставляющие предмет спора. Обеспечение исполнения в отно-
шении запрета деятельности корпораций на Западном берегу 
потребует дальнейших ходатайств авторов в соответствующих 
судах Израиля. Применимым правом при рассмотрении таких 
исков будут законы, действующие на Западном берегу. Выбор 
авторами сообщения обусловлен не наличием реальной и су-
щественной связи именно с этим судом, а поиском наиболее 
«удобного суда» для того, чтобы получить некие юридические 
преимущества. Хотя рассмотрение данного дела в Израиле бу-
дет отвечать интересам сторон и более широким интересам 
правосудия. 

Замечания Канады относительно процессуальной спо-
собности Комитета. По мнению Канады, сообщение является 
непоследовательным с точки зрения идентификации авторов: 
четыре жалобы были поданы от имени Ахмеда Иссы Абдаллы 
Яссина – Председателя Совета деревни Билин, а не от всех ав-
торов, в ряде фрагментов жалобы выявлены два юридических 
лица (имущество покойного Ахмеда Иссы Абдалла Яссина, 
которое не может выстпать в качестве автора сообщения, и Со-
вет деревни Билин). Таким образом, сообщение несовместимо 
с положениями Факультативного протокола в той части, в ко-
торой оно представлено от имени вышеупомянутых юридиче-
ских лиц. 

Более того, Канада считает, что данное сообщение являет-
ся неприемлемым вследствие того, что оно было представлено 
от имени Мохамеда Ибрагима Ахмеда Абу Рахмы как предсе-
дателя Совета, а не в личном качестве.  
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В дополнение на момент предполагаемых нарушений Пак-
та авторы не находились под юрисдикцией Канады. Факты, о 
которых заявляют авторы, не связаны с экстерриториальными 
действиями государственных субъектов Канады. 

Замечания Канады относительно несовместимости 
утверждений авторов в соответствии с Пактом. Канада не 
несет обязательств по Пакту в соответствии со ст.ст. 7, 12, 17 и 
27 в сочетании с обязательствами по статье 2 (1) по обеспече-
нию закрепленных в Пакте прав и в соответствии со статьей 2 
(3) по предоставлению эффективного средства правовой защи-
ты на основании ранее приведенных фактов относительно вза-
имосвязи Канады и компаниями «Грин парк интернэшнл» и 
«Грин маунт интернэшнл».  

В Руководящих принципах предпринимательской дея-
тельности в аспекте прав человека 2011 г. напоминается, что «в 
настоящее время, согласно международному праву прав чело-
века, от государств, как правило, не требуется регулировать 
экстерриториальную деятельность предприятий, домицилиро-
ванных на их территории и/или находящихся под их юрисдик-
цией. В то же время такое регулирование, как правило, не за-
прещается в случае существования признанной юрисдикцион-
ной основы». Использование авторами заключительных заме-
чаний Комитета и других договорных органов по докладам гос-
ударств-участников в качестве основы для создания новых экс-
территориальных обязательств является ошибочным. Ссылки 
авторов на другие материалы являются либо неуместными, ли-
бо обладают весьма ограниченным авторитетом для целей тол-
кования Пакта.  

Замечания Канады относительно необоснованности со-
общения авторов. Представление авторов почти полностью 
состоит из замечаний по поводу толкования Пакта, главным 
образом ст. 2. Важно толковать право на эффективные средства 
правовой защиты таким образом, при котором признается акту-
альность принципов международного частного права, регули-
рующего юрисдикцию национальных судов в транснациональ-
ном контексте.  
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Отсутствуют объективные доказательства; нет конкрет-
ных фактов для обоснования воздействия на отдельных авто-
ров предполагаемой деятельности на землях вокруг деревни; 
нет доказательств, что сами авторы фактически столкнулись с 
ограничением их права на свободу передвижения и свободу 
выбора места жительства (п. 1, ст. 12), а также, что такое огра-
ничение не соответствовало требованиям законности, необхо-
димости и соразмерности (п. 3, ст. 12). Нет доказательств, что 
авторы в принудительном порядке были выселены с земель, на 
которых находились их дома и которая была неотъемлемым 
элементом функционирования каждого домохозяйства (ст. 7 и 
17). Для доказывания нарушений ст. 27 нет обоснованных и 
подкрепленных на практике фактов, основанных на личном 
опыте заявителей. 

Комментарии Заявителя (авторов) от 30 сентября 2014 
года: считают, что их сообщение приемлемое и должно быть 
рассмотрено по существу.  

Сообщение представлено не только отдельными авторами, 
но и советом деревни Билин – органом, представляющим лиц, 
постоянно проживающих в Билине, которые пострадали в ре-
зультате нарушений Пакта. Строительство поселения нанесло 
урон и самой деревне. Имущества покойного Ахмеда Иссы Аб-
даллаха Яссина включено в сообщение как средство представ-
ления интересов ныне покойного лица. Совет деревни Билин 
фигурирует в качестве одного из авторов сообщения по при-
чине коллективного характера взаимоотношений между дерев-
ней и ее землей. 

Большинство жителей деревни понесли как финансовый 
(снижение урожайности сельскохозяйственных культур), так и 
культурный ущерб (невозможность использовать землю для 
проведения общественных собраний). Жители Билина были 
лишены доступа к указанной земле с 1997 года, когда ее объ-
явили «государственной землей» и выселили авторов. 

Канадские компании находились под эффективным кон-
тролем Канады и, соответственно, под его юрисдикцией для 
целей Факультативного протокола и Пакта, а вопрос о юрис-
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дикции связан с концепцией ответственности. «В тех случаях, 
когда речь идет о деятельности транснациональных корпора-
ций в районах, затронутых конфликтом, государства-
участники, в которых они зарегистрированы, играют ключевую 
роль в оказании содействия как этим корпорациям, так и при-
нимающим государствам в обеспечении того, чтобы предприя-
тия не оказались причастными к нарушениям прав человека, а 
также того, чтобы политика, законодательство, нормативные 
положения и правоприменительные меры как государств бази-
рования, так и принимающих государств эффективно способ-
ствовали предотвращению и устранению повышенного риска 
участия деловых кругов в нарушениях, имеющих место в ситу-
ациях конфликта»47. При этом, хотя и не существует какого-
либо общего обязательства регулировать экстерриториальную 
деятельность физических или юридических лиц государства, 
конкретные обязательства возникают в связи с конкретными 
вопросами.  

Позиция Комитета по правам ребенка относительно 
приемлемости сообщения: Комитет, учитывая обстоятельства 
дела, в том числе отсутствие доказательств о том, что на мо-
мент описываемых событий автор был взрослым (1), а также 
что в контексте неминуемой высылки автора с испанской тер-
ритории предлагаемые властями Испании средства правовой 
защиты, которые являются чрезмерно затянутыми или не при-
останавливают исполнение действующего постановления о вы-
сылке, не могут считаться эффективными (2) приходит к выво-

                                                            
47 Прим.: Заявление Рабочей группа по вопросу о правах человека и 

транснациональных корпорациях и других предприятиях о последствиях 
Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте 
прав человека в контексте израильских поселений на оккупированной 
палестинской территории. См. дополнительно: Резолюция Совета по пра-
вам человека 44/15 от 17 июля 2020 года «Предпринимательство и права 
человека: Рабочая группа по вопросу о правах человека и транснацио-
нальных корпорациях и других предприятиях, а также усиление ответ-
ственности и расширение доступа к правовой защите» // Документ ООН 
A/HRC/RES/44/15.  
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ду о том, что данные обстоятельства не являются препятствием 
для признания сообщения приемлемым.  

Комитет признал сообщение приемлемым в части жалобы 
на нарушения ст. 3 и 12 Конвенции о правах ребенка в части 
несоблюдения принципа наилучшего обеспечения интересов 
прав ребенка и назначения ему опекуна\представителя в про-
цессе установления его возраста. По остальным статьям Коми-
тет счел жалобу неприемлемой.  

Постановление Комитета. Относительно приемлемости 
сообщения Комитет считает, что данное сообщение является 
неприемлемым по причине отсутствия личного статуса, т.к. в 
соответствии со статьей 1 Факультативного протокола только 
граждане пользуются правом на представление сообщений. По-
скольку имущество и совет деревни не являются физическими 
лицами, они не соответствуют критерию ratione personae, кото-
рый позволил бы им представить сообщение.  

В отношении несовместимости сообщения с процедурой 
рассмотрения сообщений, исходя из того, что его авторы не 
подпадают под юрисдикцию государства-участника, Комитет 
считает, что в данном случае авторы не представили достаточ-
ную информацию о том, в какой степени Канада может счи-
таться ответственной за то, что не проявила разумную должную 
добросовестность в отношении экстерриториальной деятельно-
сти двух канадских компаний «Грин парк интернэшнл» и «Грин 
маунт интернэшнл». Таким образом, данное сообщение было 
признано неприемлемым.  

Однако Комитет подтвердил, что не смотря на то, что обя-
зательства государства в области прав человека на его собствен-
ной территории не могут быть во всех отношениях приравнены 
к его обязательствам за пределами его территории, существуют 
ситуации, в которых государство-участник обязано обеспечить, 
чтобы права, предусмотренные Пактом, не нарушались в ре-
зультате экстерриториальной деятельности предприятий, нахо-
дящихся под его юрисдикцией48. Это особенно актуально в тех 
                                                            

48 Замечание общего порядка № 31 [80] от 26 мая 2004 г. «Харак-
тер общего юридического обязательства, налагаемого на государства–
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случаях, когда нарушения прав человека серьезны по своему 
характеру, как обозначено в представленном сообщении. 

Совпадающее мнение членов Комитета Оливье Де Фру-
виля и Ядха Бена Ашура. Члены Комитета согласны с заклю-
чением Комитета о неприемлемости сообщения по соображени-
ям недостаточного обоснования авторами своих претензий. При 
этом, по мнению членов Комитета, он недостаточно ясно ука-
зал, на основании каких критериев он должен будет признать 
себя компетентным рассматривать сообщение.  

В особенности в рамках решения Комитета можно было 
бы уточнить толкование понятий «компетенция или эффектив-
ный контроль» в контексте данного сообщения, учитывая, что в 
замечании общего порядка № 31 2004 г. Комитетом изложен 
общий принцип, в соответствии с которым государство-участ- 
ник обязано уважать и обеспечивать любому лицу, находяще-
муся в пределах компетенции или эффективного контроля этого 
государства-участника, права, признаваемые в Пакте, даже если 
лицо не находится на территории государства-участника.  

Основной критерий юрисдикции – это наличие «отноше-
ния» или достаточной «связи» между действием или бездей-
ствием государства-участника и предполагаемыми нарушения-
ми, т.е. автор должен находиться в пределах компетенции или 
эффективного контроля государства-участника. Такая связь, как 
правило, считается «достаточной» в том случае, когда лицо 
находится под контролем официального органа государства-
участника. Прямая связь заключается в физическом осуществ-
лении государством своей компетенции (1) или эффективного 
контроля (2) посредством своих органов. Наличие косвенной 
связи можно признать на основании влияния, оказываемого 
государством-участником на другое государство или организа-
цию, осуществляющие свою компетенцию или эффективный 
контроль в отношении лица. Более того, существует принцип, 
согласно которому «государство-участник может нести ответ-

                                                                                                                                   
астники Пакта» // Документ Комитета по правам человека CCPR/C/21/ 
Rev.1/Add.13. П. 10.  
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ственность за экстерриториальные нарушения Пакта при нали-
чии в причинно-следственной связи элемента, который дела-
ет возможным нарушения в другой юрисдикции. Таким обра-
зом, риск экстерриториального нарушения должен быть не-
обходимым и предсказуемым последствием и должен оце-
ниваться на основании элементов, известных государству-
участнику на момент события […]»49. 

В данном сообщении лицами, непосредственно ответ-
ственными за нарушение, является не государство, а частный 
субъект. В рамках своих функций по рассмотрению периодиче-
ских докладов Комитет уже признавал, что государство может 
устанавливать свою юрисдикцию и нести ответственность за 
действия, совершенные вооруженными группами или провоз-
глашенными органами власти на территории другого государ-
ства.  

Согласно совпадающего мнения, международные догово-
ры в области прав человека не отрицают обязанности госу-
дарств и возможность привлечения их к ответственности в свя-
зи с деятельностью их компаний за границей. Такие обязатель-
ства могут возникать в том случае, когда установлена юридиче-
ская связь государства с лицами, затронутыми такой деятельно-
стью. Или, когда такая связь может быть установлена на осно-
вании: а) реальных возможностей государства регулировать де-
ятельность предприятий, ставшую предметом жалобы и b) све-
дений, реально имевшихся в распоряжении государства, об этой 
деятельности и ее прямых и предсказуемых последствиях с 
точки зрения нарушений прав человека, признаваемых в Пакте.  

По мнению членов Комитета, было хорошо определить, 
действительно ли авторы являются «жертвами» по смыслу пер-
вой статьи Факультативного протокола, и выполнила ли Канада 
свои обязательства по Пакту в отношении лиц, затронутых экс-
территориальной деятельностью компаний (были ли приняты 

                                                            
49 Communication No. 1539/2006 Mohammad Munaf v. Romania dated 

13 December 2006 // Принятие мнений. Document CCPR/C/96/DR/1539/ 
2006 dated 13 July 2009. 
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необходимые позитивные меры по гарантированию прав будь 
то в законодательной сфере или путем предоставления средств 
правовой защиты). Комитет мог бы решить эти и другие вопро-
сы, прибегнув к принципу «должной добросовестности» в рам-
ках правовой практики в отношении ответственности госу-
дарств в связи с действиями частных лиц.  

Данное сообщение является первым в практике Комитета 
по поводу вопроса об ответственности государства-участника 
за действия, совершенные находящимися под его юрисдикцией 
коммерческими предприятиями на территории другого госу-
дарства, в соответствии с Факультативным протоколом к Пакту. 
Однако, данный вопрос рассматривался в периодических до-
кладах государств-участников.  

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1. Приведите примеры из периодических докладов государств-

участников Пакта, в которых государство несло ответственность за дей-
ствия, совершенные находящимися под его юрисдикцией коммерческими 
предприятиями на территории другого государства.   

2. Считаете ли Вы, что в случае представления достаточно обосно-
ванного сообщения по данному делу, Комитет мог признать Канаду от-
ветственной за нарушения прав человека в рамках своих экстратеррито-
риальных обязательств?  

3. Какую роль в практике Комитета играют Руководящие принципы 
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека: осуществ-
ление рамок ООН в отношении «защиты, соблюдения и средств правовой 
защиты 2011 г.? 

4. Что означает критерий ratione personae в соответствии со статьей 
1 Факультативного протокола? 

5. Что означает концепция общего права forum non conveniens? 
6. Расскажите о Маастрихских принципах в отношении экстерри-

ториальных обязательств государств в области экономических, социаль-
ных и культурных прав 2011 г. 

7. В чем заключаются нарушения Канадой Женевской конвенции о 
защите гражданского населения во время войны 1949 г. в рамках дея-
тельности её компаниями по строительству и продаже жилья в комплексе 
Восточное Маттитьяху на Западном берегу оккупированной палестин-
ской территории? 
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Краткая информация о компании. Компания Макпетрол 

была основана в 1947 году как компания, торгующая нефтью и 
нефтепродуктами. В 1974 году она расширила свою деятель-
ность, включив автомобильные перевозки и морские перевозки, 
а в 1989 г. зарегистрирована как социальное предприятие в об-
ласти внутренней и внешней торговли. Затем к 1998 году она 
была преобразована в торговую компанию в полной частной 
собственности.  

Макпетрол - крупнейшая компания в Северной Македо-
нии, которая охватывает все основные и второстепенные города 
и обслуживает основные транспортные коридоры в стране. 
Компания является инвестором газовой системы в стране и, 
вместе с Правительством Северной Македонии, осуществляет 
совместную транспортировку газа. В 2014–2015 гг. компания 
разработала новое топливо Makpetrol ULTRA с применением 
новейших технологий, что дает повышенную экономичность, 
мощность и ускорение, улучшенную смазку двигателя и сниже-
ние выбросов выхлопных газов и твердых частиц. Новое топли-
во соответствует европейским стандартам. Компания запустила 
первый и единственный завод по производству биодизеля в 
стране, топливо которого продается только на собственных ав-
тозаправочных станциях в качестве биодизеля. Каждый год ор-
ган по сертификации качества Австрии проводит в компании 
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аудит интегрированной системы международных стандартов: 
качество, окружающая среда, информационная безопасность, 
система безопасности пищевых продуктов и охрана труда, здо-
ровье и безопасность; и каждые три года проводятся сертифи-
кационные аудиты. Макпетрол имеет собственную независи-
мую лабораторию с квалифицированным персоналом и обору-
дованием для тестирования и контроля качества нефтепродук-
тов и биодизеля. Это единственная компания в регионе, полу-
чившая аккредитацию, чьи результаты тестирования получили 
международное признание. 

Для каждой сферы деятельности в компании действуют 
руководства по эксплуатации и адаптированные процедуры:  

– Руководящие указания и процедуры для системы ме-
неджмента охраны окружающей среды; 

– Руководящие указания и процедуры для системы ме-
неджмента качества; 

– Руководства по эксплуатации и процедуры управления 
рисками; 

– Руководства и процедуры для системы менеджмента ин-
формационной безопасности; 

– Процедура и инструкции о том, как распознать моббинг, 
как и кому сообщать и т. Д. 

Помимо этого, компания является основателем и спонсо-
ром спортивного клуба каратэ, спортивного клуба боулинга и 
клуба альпинизма, а также клуба доноров крови. 

 
Меры, принятые во исполнение положений Глобаль-

ного договора ООН. 

Права человека 
Пр и н ц и п  1.  Деловые круги должны поддерживать и 

уважать защиту провозглашенных на международном уровне 
прав человека. Макпетрол реализует политику защиты прав че-
ловека. Компания обеспечивает хорошие условия, создает без-
опасные и здоровые условия труда. В компании действует соб-
ственная система менеджмента здоровья и безопасности и си-
стема мониторинга. Управление профессиональным здоровьем 



 46

и безопасностью основано на принципах профилактики, обес-
печивающих сотрудникам здоровую и безопасную рабочую 
среду в соответствии с промышленными стандартами и соот-
ветствующими применимыми законами и нормативными акта-
ми. Высшее руководство компании возлагает ответственность 
на свои местные филиалы или дочерние компании за выполне-
ние этой политики и обеспечение соблюдения применимых за-
конов и нормативных актов в области охраны здоровья. Компа-
ния указала на то, что здоровье и безопасность персонала име-
ют для нее первостепенное значение и учитываются при каж-
дом принятии управленческого решения. Компания сотрудни-
чает с поставщиками, которые разделяют такое же ответствен-
ное отношение; равные возможности для продуктов, услуг, фи-
нансирования, пожертвований и спонсорства и т.д. 

Макпетрол гарантирует свободу собраний и не использует 
принудительную рабочую силу. Заявление компании о полити-
ке в области прав человека основано на Кодексе поведения, ко-
торый определяет принципы ответственности в отношении прав 
человека в деловой среде. Макпетрол использует свое влияние, 
чтобы бизнес-партнеры по консорциуму, а также ее поставщики 
и подрядчики соблюдали стандарты прав человека.  

Пр и н ц и п  2. Деловые круги не должны быть причастны 
к нарушениям прав человека. Компания создает удовлетвори-
тельные и безопасные условия труда, принимает меры по 
предотвращению травм; использует систему регулярного обу-
чения работников правилам безопасности; обеспечивает доступ 
в ванную комнату и к питьевой воде. Компания не сотруднича-
ет с партнерами, которые принимают участие в каких бы то ни 
было формах жестокого обращения с людьми.  

Кодекс профессионального поведения реализуется как 
стратегическая политика. Компания определила несколько об-
ластей ответственности перед акционерами, покупателями, со-
трудниками, деловыми партнерами и обществом. Перед руко-
водством стоит задача постоянно определять приоритеты и ме-
нять их, когда это необходимо. Поскольку интересы и потреб-
ности разных групп и участников различны, Макпетрол рас-
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сматривает права человека как способ уравновесить интересы и 
потребности всех соответствующих заинтересованных сторон с 
учетом практических и культурных особенностей. Она реализу-
ет права человека через соответствующую политику и про-
граммы. Поскольку Компания имеет долю в капитале 50% или 
более или контрольный пакет акций, она несет прямую ответ-
ственность за соблюдение прав человека в соответствующих 
связанных с ней компаниях.  

Трудовые отношения 
Пр и н ц и п  3. Деловые круги должны поддерживать сво-

боду объединения и реальное признание права на заключение 
коллективных договоров. Компания Макпетрол заключает тру-
довые договоры с сотрудниками в соответствии с коллективным 
договором и в полном соответствии с Законом о трудовых пра-
вах Северной Македонии, а также европейским правом. В ком-
пании есть представительская организация Синдикат. С учетом 
потребностей сотрудников и их прав Макпетрол поддерживает и 
участвует в коллективном договоре, гарантирующем сотрудни-
кам свободу объединения. Макпетрол уважает право всех со-
трудников создавать профсоюзы или вступать в них по своему 
выбору, и контролирует результаты индивидуальных корпора-
тивных соглашений в соответствии с местными законами и по-
становлениями. 

Пр и н ц и п  4. Деловые круги должны выступать за лик-
видацию всех форм принудительного и обязательного труда. 
Прием на работу является добровольным, и каждый сотрудник 
может покинуть свое рабочее место в соответствии с четко 
определенными правилами. Все сотрудники имеют право при-
нимать решения. Согласно закону, каждый сотрудник имеет 
пенсионное, медицинское и социальное страхование. Компания 
соблюдает закон о рабочих часах и трудоустройстве; а также с 
уважением относится к праву сотрудников вступать в незави-
симые профсоюзы и создавать их, а также к свободе объедине-
ний. Компания Макпетрол приняла Кодекс поведения, в кото-
ром четко отражена приверженность искоренению всех видов 
принудительного труда и работы под угрозой применения силы. 
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Пр и н ц и п  5. Деловые круги должны выступать за пол-
ное искоренение детского труда. В компании есть четкие пра-
вила, запрещающие использование детского труда, особенно на 
этапах, связанных с операциями с опасными жидкостями и га-
зами. Она не использует детский труд в тех случаях, когда 
можно разумно предвидеть, что такая деятельность может вы-
звать физические или эмоциональные нарушения в развитии 
ребенка. Таким образом, детский труд не является политикой и 
практикой компании. 

Пр и н ц и п  6. Деловые круги должны выступать за лик-
видацию дискриминации в сфере труда и занятости. Макпет-
рол нанимает сотрудников на основе необходимой квалифика-
ции и профессиональных навыков без какой-либо дискримина-
ции. Компания не поддерживает и не участвует в какой-либо 
дискриминации при приеме на работу, осуществлении выплат 
и продвижении по службе, обучении или увольнении. Компа-
ния не допускает дискриминации на основе возраста, расы, эт-
нической принадлежности, религии, нации, класса, инвалидно-
сти или пола, гендерной идентификации или сексуальной ори-
ентации, членства в профсоюзе, политической принадлежности 
и др. 

Макпетрол не допускает и не терпит никакого неадекват-
ного поведения, включая жесты, словесные и физические кон-
такты, считающиеся сексуальным домогательством, угрозами, 
жестоким обращением и эксплуатацией, и полна решимости 
защищать своих сотрудников от такого поведения. Макпетрол 
обеспечивает равные возможности для всех сотрудников за счет 
строго определенных и последовательно применяемых стандар-
тов и установленной системы управления. Макпетрол прилагает 
усилия для обеспечения справедливого обращения и уважения к 
своим сотрудникам. Никакие притеснения, дискриминация и 
унижение любого рода на рабочем месте недопустимы. Про-
грамма обучения, которая является частью стратегии развития 
компании, предусматривает проведение учебных мероприятий 
в различных сферах, таких как безопасность, технические и 
экологические аспекты, развитие навыков и др. 
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Охрана окружающей среды 
Пр и н ц и п  7. Деловые круги должны поддерживать под-

ход к экологическим вопросам, основанный на принципе предо-
сторожности. Информация не отражена в отчете 

Пр и н ц и п  8. Деловые круги должны предпринимать ини- 
циативы, направленные на повышение ответственности за со-
стояние окружающей среды. Информация не отражена в отчете 

Пр и н ц и п  9. Деловые круги должны содействовать раз-
витию и распространению экологически безопасных техноло-
гий. Макпетрол является юридическим лицом, которое в рамках 
своей деятельности участвует во всех аспектах охраны окру-
жающей среды, осуществляя свои проекты на основе хорошего 
корпоративного управления в соответствии с соответствующи-
ми законами и нормативными актами (внутренними актами 
компании). Один из основополагающих бизнес-принципов 
компании Макпетрол – это достижение успеха во всех сферах 
деятельности, уделяя максимум внимания здоровью, обеспече-
нию безопасности и охране окружающей среды путем внедре-
ния новых экологически устойчивых технологий на объектах 
(заводы, офисы, хранилища и т.д.).  

Что касается защиты окружающей среды, есть разработки 
по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) для всех 
складских помещений и автозаправочных станций, в отноше-
нии которых Макпетрол получает письменные разрешения от 
Министерства окружающей среды и планирования. Эти разра-
ботки четко указывают, что все объекты Макпетрол полностью 
оборудованы с технической и функциональной точек зрения, с 
учетом запланированных мероприятий по охране окружающей 
среды. Предпринимаемые компанией действия и меры посто-
янно контролируются. 

Объекты Макпетрол полностью оборудованы, с техниче-
ской и функциональной точки зрения, с учетом запланирован-
ных мероприятий по охране окружающей среды, не загрязняют 
воду, почву и подземные воды, что достигается за счет исполь-
зования систем сбора технологических, фекальных и атмосфер-
ных вод. В 2007 году компания Макпетрол внедрила стандарт 
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защиты окружающей среды ISO 14001: 2018. Основной целью 
этого стандарта является поддержка защиты окружающей среды 
и предотвращение воздействия загрязнения наравне с достиже-
нием социально-экономических задач. Такая система управле-
ния окружающей средой необходима как компании, так и всему 
государству с целью достижения глобального устойчивого раз-
вития в интересах будущих поколений. Макпетрол также вла-
деет А-интегрированной экологической лицензией (IPPC) на 
Установки по производству биодизеля, и учредила специаль-
ный отдел, который занимается вопросами охраны окружаю-
щей среды. В целях выполнения требований законодательства 
компания создала должность Менеджера по отходам компании.  

В соответствии с Законом об обращении с отходами и по-
правками к нему, на объектах и в служебных помещениях 
Макпетрол есть специальное место, предназначенное для кон-
тейнеров / приемников для сбора коммерческих отходов. Ком-
мерческие отходы никогда не смешиваются с опасными отхо-
дами. Крышки контейнеров для отходов имеют соответствую-
щий цвет и маркировку. В производственных помещениях ком-
пании Макпетрол установлены специальные емкости для сбора 
бумажных и пластиковых отходов. Динамика приема отходов 
меняется в зависимости от потребностей и требований, и осу-
ществляется аутсорсинговыми компаниями на основе заключа-
емых с этой целью договоров. 

Вредные отходы, включая осадок топлива с заправочной 
станции / склада, которые не могут быть использованы в каче-
стве улучшителя плотности других видов твердого топлива на 
АЗС, надлежащим образом собираются в специальных емко-
стях (бочки, контейнер) и временно хранятся на складе до мо-
мента принятия уполномоченной компанией в сопровождении 
соответствующей документации. 

Твердые и жидкие отходы, образующиеся в результате 
анализа нефтепродуктов и биодизеля, временно хранятся на 
складе до их принятия уполномоченной компанией на основе 
соответствующей документации. 

В соответствии с Законом об обращении с отходами, Мак- 
петрол заключила договор на сбор и транспортировку опасных 
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отходов уполномоченной компанией по охране окружающей 
среды, которая занимается обращением с опасными отходами. 

В соответствии с Законом об окружающей среде и поправ-
ками к нему, замеры на содержание вредных веществ в воздухе 
и проверка уровня шума от котельной для отопления админи-
стративного здания компании проводятся аккредитованной ла-
бораторией. 

Борьба с коррупцией 
Пр и н ц и п  10. Деловые круги должны противостоять 

всем формам коррупции, включая вымогательство и взяточни-
чество. Компания Макпетрол отвергает взяточничество и кор-
рупцию во всех формах и придерживается политики «нулевой 
терпимости» по отношению к ним. Макпетрол не прибегает ко 
взяточничеству и коррупции для получения или сохранения 
бизнеса или других неправомерных преимуществ при ведении 
международного бизнеса. Компания имеет четкую позицию в 
отношении взяточничества и коррупции – сотрудники не долж-
ны предлагать или принимать взятки. Прямое или косвенное 
предложение, оплата, просьба и получение взятки сотрудника-
ми недопустимы. Макпетрол продвигает свою политику отказа 
от взяток и коррупции среди своих деловых партнеров. Кор-
рупция – враг развития и прогресса человечества; поэтому ком-
пания работает по принципу прозрачности в соответствии с 
национальными и международными правовыми нормами, регу-
лирующими данные проблемы. 

Повышение осведомленности сотрудников о проблеме 
взяточничества и коррупции осуществляется одним из спосо-
бов, четко прописанных в Кодексе корпоративного поведения. 
Кроме того, сотрудники, несущие основную ответственность 
или потенциально более уязвимые, включая агентов по закуп-
кам, юристов и старших менеджеров, прошли специальное обу-
чение. Макпетрол конструктивно сотрудничает с правитель-
ством и не участвует в деятельности политических партий. 
Макпетрол стремится вести свои повседневные дела этично и 
ответственно, а также выбирать и привлекать деловых партне-
ров, которые разделяют ценности компании в области корпора-
тивной социальной ответственности. 
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Заключение. Макпетрол по-прежнему стремится к обще-
нию и партнерству со всеми заинтересованными сторонами от-
крытым, систематическим и прозрачным образом. Компания 
считает, что сообщество начало признавать ее усилия и рада 
тому, что в течение года ею было получено несколько престиж-
ных наград. Макпетрол продолжит принимать усилия с целью 
обеспечения безопасной и здоровой окружающей среды для 
своих сотрудников, поставщиков и подрядчиков. 

В целях дальнейшего улучшения экологических показате-
лей в компании уделяется особое внимание обновлению зна-
ний, взаимодействию с другими компаниями и заинтересован-
ными сторонами, а также разработке и интеграции новых поли-
тик, специализированных инструментов и механизмов. 

Компания использует принципы Глобального договора 
ООН в качестве платформы для продвижения надлежащего 
корпоративного управления и обучения в области прав челове-
ка, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы 
с коррупцией. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. В чем состоит взаимосвязь между бизнесом и правами человека? 
2. Что понимается под Глобальным договором ООН? 
3. Какова юридическая сила Глобального договора ООН и каково 

значение этого документа? 
4. На каких документах основаны 10 принципов Глобального дого-

вора ООН? 
5. Какие меры были предприняты компанией Макпетрол с целью 

реализации положений Глобального договора? 
6. Считаете ли вы принятые меры в достаточной степени эффек-

тивными? 
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СОТРУДНИЧЕСТВО «ЛУКОЙЛ» И МОТ 
В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ЗАНЯТОСТИ: ПРОЕКТ 

«ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ 
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ» 

 
Е.В. Киселева 

 
 
Публичное акционерное общество «Нефтяная компания 

«ЛУКОЙЛ» (далее «Лукойл») – одна из крупнейших в России 
нефтяных компаний. Она осуществляет свою деятельность «в 
более чем 50-ти странах и почти в 60-ти регионах России»50. В 
2012 г. «Лукойл» стал первой российской компанией, заклю-
чившей соглашение о сотрудничестве с Международной орга-
низацией труда (на период 2013–2017 гг.). Хотя на смену этому 
соглашению в 2017 г. было заключено новое (на период 2018–
2022 гг.), «Лукойл» на конец 2020 г. года остается единствен-
ной компанией, имеющей опыт подобного сотрудничества.  

Кроме соглашения с Международной организацией труда 
(далее МОТ), «Лукойл» как социально ответственный работо-
датель в 2004 г. подписал Глобальное рамочное соглашение с 
ISEM, Нефтегазстройпрофсоюзом РФ и Международной ассо-
циацией профсоюзных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ», а с 
учреждением в 2012 г. новой Глобальной федерации профсою-
зов (IndustriALL) – и Глобальное рамочное соглашение между 
IndustriALL Global Union, Нефтегазстройпрофсоюзом России, 
ОАО «ЛУКОЙЛ» и МОПО ОАО «ЛУКОЙЛ» (2012 г.)51. 

                                                            
50 Социальное партнерство. Соглашения / Международная ассо-

циация профсоюзных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ». URL: https://mopo. 
lukoil.ru/572/871/index.html (дата обращения: 10.02.2021 г.). 

51 ПАО «ЛУКОЙЛ». Номинант Конкурса на лучшую социально-
ориентированную компанию нефтегазовой отрасли – 2017. URL: https:// 
gas-forum.ru/uploads/location/1507807305060_%D0%9F%D1%80%D0%B5% 
D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
%20%20%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BB.pdf. С. 15. 
Текст второго упомянутого соглашения имеется в открытом доступе. 
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Так же следует упомянуть особое внимание, которой «Лу-
койл» уделяет проблематике устойчивого развития. По ней 
ежегодно готовятся доклады с конкретными примерами реали-
зованных проектов и предпринятых мер52. 

В рамках Соглашения о сотрудничестве между МОТ и 
«Лукойл» 2012 г.53. предметом взаимодействия были объявлены 
сферы молодежной занятости, обмена опытом и обмена персо-
налом, из которых важнейшей стала первая. В этой части в от-
вет на последствия мирового экономического кризиса и про-
блемы, озвученные в резолюции Международной конференции 
труда 2012 г. «Кризис в сфере занятости молодёжи: призыв к 
действию», был разработан и реализован в первой фазе уни-
кальный проект «Партнерства в сфере занятости молодежи Со-
дружества Независимых Государств», цель которого заключа-
ется «в содействии повышению эффективности политики и 
программ занятости молодежи с целью создания большего чис-
ла более качественных рабочих мест для молодых людей в 
странах СНГ»54 в русле концепции достойного труда, продвига-
емой МОТ. 

Непосредственных целей проекта было выделено две: пер-
вая – принятие и/или пересмотр политики и стратегий обеспече-
ния достойного труда для молодежи по результатам определе-
ния приоритетов в рамках региональной сети; вторая – осу-
                                                                                                                                   
URL: http://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/ 
GFAs/Lukoil/gfa_lukoil_2018_ru.pdf (на русском языке) и http://www.in 
dustriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/GFAs/Lukoil/gfa_lu 
koil_2018_en.pdf (на английском языке). 

52 См., например: Отчет о деятельности в области устойчивого раз-
вития группы «ЛУКОЙЛ» за 2018 год. https://lukoil.ru/FileSystem/9/ 
504838.pdf (дата обращения: 10.02.2021 г.). 

53 Соглашение было подписано «на полях» Международной конфе-
ренции высокого уровня по вопросам достойного труда, проведенной в 
декабре 2012 г. в Москве. 

54 Партнерство в сфере занятости молодежи Содружества Незави-
симых Государств. Краткое описание проекта / МОТ. URL: https:// 
www.ilo.org/moscow/projects/WCMS_247773/lang--ru/index.htm (дата обра- 
щения: 10.02.2021 г.). 
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ществление планов действий и программ, содействующих обес-
печению достойного труда для молодежи в Азербайджане, Ка-
захстане и Российской Федерации55. 

Стратегия реализации проекта включила следующие взаи-
мосвязанные компоненты: 

– на уровне сотрудничества государств: 
• формирование сети регионального сотрудничества; 
• взаимная партнерская оценка и обмен опытом; 
• укрепление потенциала национальных структур в разра-

ботке, реализации и оценке политики и программ в области за-
нятости молодежи; 

– на страновом уровне: 
• сбор данных и анализ политики; 
• разработка и реализация на пилотной основе программ, 

основанных на выработанных рекомендациях,  
что позволило укрепить потенциал национальных струк-

тур в разработке, реализации и оценке политики и программ в 
области занятости и создать более широкие возможности полу-
чения достойной работы молодыми людьми56. 

География сотрудничества в 2013–2017 гг. охватывала 
Азербайджан, Казахстан, Россию, а также три региона РФ: 
Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский край и Рес-
публику Калмыкия. Кроме этого, еще пять государств приняли 
участие в компоненте регионального сотрудничества – сети 
взаимной добровольной оценки (это Армения, Грузия, Кыргыз-
стан, Таджикистан, Туркменистан). Финансировался проект со 
стороны «Лукойл», реализовывался – при координирующей 
роли Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной 
Азии. 
                                                            

55 Краткий обзор результатов оценки проекта / МОТ. URL: https:// 
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/ 
documents/genericdocument/wcms_620037.pdf. С. 1.  

56 Партнерство в сфере занятости молодежи Содружества Незави-
симых Государств. Краткое описание проекта / МОТ. URL: https:// 
www.ilo.org/moscow/projects/WCMS_247773/lang--ru/index.htm (дата обра-
щения: 10.02.2021 г.). 
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Как отмечается МОТ, проект «способствовал укреплению 
потенциала стран-участниц в области разработки, реализации, 
мониторинга и оценки политики в сфере занятости молодежи и 
программ на рынке труда с целью снижения количества безра-
ботных молодых женщин и мужчин и содействия созданию 
равных возможностей для получения достойной и продуктив-
ной работы. Проект стал уникальным примером частно-
государственного партнерства с российской компанией «ЛУ-
КОЙЛ», которая в рамках своей корпоративной социальной от-
ветственности и системы управления человеческими ресурсами 
сделала приоритетным вопрос содействия занятости молоде-
жи»57. В отношении «Лукойла» было особо отмечено, что 
«Компания играет роль лидера в демонстрации позитивного 
воздействия, которое может быть осуществлено при помощи 
ресурсов частного сектора, в продвижении глобальных целей 
развития. Целесообразно уделить больше внимания информи-
рованию о данной инициативе более широкой аудитории»58. 

В качестве конкретных результатов реализации проекта 
можно отметить запуск и функционирование с 2014 г. механиз-
ма добровольной взаимной экспертной оценки политики и про-
грамм в области занятости молодежи59, в России – апробирова-

                                                            
57 «Партнерства в сфере занятости молодежи Содружества Незави-

симых Государств» / МОТ. URL: https://www.ilo.org/moscow/projects/ 
WCMS_247773/lang--ru/index.htm (дата обращения: 10.02.2021 г.). 

58 Краткий обзор результатов оценки проекта / МОТ. URL: https:// 
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/ 
documents/genericdocument/wcms_620037.pdf. С. 3. 

59 «В ходе первого раунда оценки в июле 2014 года Кыргызская 
Республика принимала Республику Армения в качестве анализирующей 
страны. В ходе второго раунда в марте 2015 года Республика Азербай-
джан проводила анализ Республики Таджикистан. В ходе третьего раунда 
трехсторонние представители Российской Федерации и Республики Ка-
захстан выступили в качестве аналитиков программ и институтов Рес-
публики Азербайджан. К проведению четвертого раунда в апреле 2016 
года с целью анализа опыта Республики Башкортостан (Российская Фе-
дерация) был привлечен обновленный состав участников. Взаимная экс-
пертная оценка осуществлялась участниками из трех стран: Кыргызской 
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ние системы субсидирования при приеме на работу молодых 
людей, которым самим устроиться на работу сложно, реализа-
цию схемы молодежных гарантий как возможность продолжить 
обучение или получить доступ к хорошей вакансии, разработка 
«дорожных карт» обеспечения молодежи достойными рабочи-
ми местами60. 

На втором этапе проекта, его второй фазе, рассчитанной 
на 2018–2022 гг., география была расширена за счет присоеди-
нения Узбекистана и еще трех регионов РФ: Астраханской и 
Калининградской областей и Республики Коми.  

Содержательно, акцент перенесен на укрепление потенци-
ала государственных учреждений рынка труда для обеспечения 
устойчивости и воспроизводимости его результатов61. Как отме-
чается МОТ, «Участие государственных учреждений, социаль-
ных партнеров и других сторон способствует получению более 
устойчивых результатов благодаря объединению усилий и вос-
                                                                                                                                   
Республики, Республики Таджикистан и Российской Федерации (феде-
рального уровня), а также представителями региональных служб занято-
сти Пермского края (Российская Федерация). 

Пятый раунд проводился трехсторонними участниками из Россий-
ской Федерации, включая региональные службы занятости Республики 
Башкортостан и Ханты-Мансийского автономного округа, которые под-
вергли анализу политику и программы Республики Армения. В январе 
2017 года итоги пятого раунда были подведены в Турине (Италия)». 
Пушкин М., Сурина Ю. Взаимная экспертная оценка политики в области 
занятости молодежи в Республике Армения. Сводный доклад / Группа 
технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для 
стран Восточной Европы и Центральной Азии; МОТ, 2017. URL: http:// 
db.rgub.ru/youthpolicy/sngarmen/Exk_ocenka_zaniatost_MOT_2017.pdf. С. 4.  

60 Поленова И. Бизнес дает работу молодежи: Подписано уникальное 
соглашение между Международной организацией труда и ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» // Российская газета – Федеральный выпуск № 113(7279). 
25.05.2017. URL: https://rg.ru/2017/05/25/mot-i-pao-lukojl-podpisali-unikalnoe- 
soglashenie.html (дата обращения: 10.02.2021 г.). 

61 Партнерство в сфере занятости молодежи Содружества Незави-
симых Государств. Краткое описание проекта, фаза II / МОТ. URL: https:// 
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/ 
documents/publication/wcms_630956.pdf (дата обращения: 10.02.2021 г.). 
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произведению эффективных моделей в конкретных условиях 
разных стран»62. Проект также включает проведение предмет-
ных исследований проблем с акцентом на выработку конкрет-
ных практических рекомендаций по вопросам молодежной заня-
тости. 

МОТ особо отмечает связь реализуемого проекта с его яд-
ром в качестве решения проблем безработицы среди молодежи 
с Целями устойчивого развития (ЦУР) и Глобальной Инициати-
вой ООН по вопросам достойных рабочих мест для молодежи 
2016 г. (проект способствует интеграции основных элементов 
второго упомянутого документа в реализацию политики заня-
тости в странах СНГ), поддерживает глобальную Повестку про-
движения достойного труда, реализуемую МОТ63. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. В чем заключается содержание проекта «Партнерства в сфере за-

нятости молодежи Содружества Независимых Государств»?  
2. Раскройте связь проекта «Партнерства в сфере занятости моло-

дежи Содружества Независимых Государств» с ЦУР, Глобальной Иници-
ативой ООН по вопросам достойных рабочих мест для молодежи 2016 г., 
концепцией МОТ касательно достойного труда. 

3. На примере проекта «Партнерства в сфере занятости молодежи 
Содружества Независимых Государств» выявите реализуемые и потенци-
альные возможности позитивного воздействия бизнеса на ситуацию с 
конкретными правами человека в конкретных государствах. 
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ДЕЛО KIOBEL V. ROYAL DUTCH PETROLEUM 
 

А.А. Белоусова 
 

Решение Верховного суда США 569 US 108 от 2013 г. 
 
 
Суть дела. Истцы, включая г-на Киобеля, являющиеся 

гражданами Нигерии, но проживающие в США, подали иск в 
федеральный суд в соответствии с Законом о правонарушениях 
в отношении иностранцев (далее ATС), который является раз-
делом Кодекса США, наделяющим федеральные суды юрис-
дикцией в отношении исков, поданных иностранными гражда-
нами, где присутствует нарушение норм международного пра-
ва. ATС предусматривает, что «районные суды обладают юрис-
дикцией в отношении любого гражданского иска иностранца 
лишь в отношении гражданского правонарушения, совершен-
ного в нарушение норм международного права или междуна-
родного договора. 

Истцы утверждали, что ответчики – некоторые голланд-
ские, британские и нигерийские корпорации, помогали и под-
стрекали правительство Нигерии к нарушению закона народов 
Нигерии, в связи с чем они подали против них иск в соответ-
ствии с законом ATС (28 U.S.C. §1350). 

Истцы были жителями Огониленда, территории на восто-
ке от Порт-Харкурта в штате Нигерия, занимающей площадь в 
250 квадратных миль, где проживает около полумиллиона че-
ловек. Ответчиками по жалобе являлись компании: Royal Dutch 
Petroleum, транспортно-торговая Компания Shell (обе они были 
холдинговыми компаниями, зарегистрированными в Нидерлан-
дах и Англии) и их совместная дочерняя компания – Shell 
Petroleum Development Company of Nigeria Ltd, занимающаяся 
разведкой и добычей нефти в Огониленде.  

Жители Огониленда были обеспокоены воздействием ука-
занных компаний на окружающую среду и начали проводить 
демонстрации против деятельности указанных компаний. Офи-
циальные представители компаний обратились к правительству 
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Нигерии с просьбой насильственно подавить демонстрации. 
После чего деревня, где проживали жители Огониленда, под-
верглась атаке вооруженных сил и полиции Нигерии, которые в 
свою очередь применяли к жителям физическое насилие, уни-
чтожали собственность и разграбляли жилища. Заявители 
утверждали, что представители компаний активно участвовали 
в нападении на деревню, предоставляя вооруженным силам и 
полиции питания, транспорт и т.д. В последствии истцы попро-
сили политического убежища и переехали в США, где, руко-
водствуясь законом ATС, подали несколько жалоб против ука-
занных компаний в Суд штата.   

Заявители обвиняли указанные корпорации в оказания по-
мощи и подстрекательстве правительства Нигерии в соверше-
нии: внесудебных казней; преступлений против человечности; 
пыток и жестоком обращении; произвольных арестах и задер-
жаниях; нарушении права на жизнь, свободу, безопасность и 
ассоциации; принудительных изгнаниях и уничтожении иму-
щества. 

Ответчики в свою очередь ходатайствовали о прекраще-
нии дела, приводя следующие доводы: обычное международное 
право, по их мнению, само по себе устанавливает правила, поз-
воляющие решать, возникает ли ответственность за совершен-
ное деяние, затрагивающее права человека, если оно было со-
вершено негосударственными субъектами, также они утвер-
ждали, что между странами никогда не существовало соглаше-
ния, налагающего ответственность за совершение такого рода 
деяний на корпорации. 

29 сентября 2006 г. суд штата отклонил обвинения в по-
собничестве, пособничестве в уничтожении имущества, прину-
дительном изгнании, внесудебных казнях, нарушении права на 
жизнь, свободу, безопасность и свободу ассоциации. Суд аргу-
ментировал это тем, что обычное международное право не 
определяет нарушения с достаточной конкретностью. Далее 
Суд отклонил ходатайство ответчиков об отказе в удовлетворе-
нии оставшихся обвинений в пособничестве и подстрекатель-
стве к произвольному аресту и задержанию; совершении пре-
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ступлений против человечества; пытках или жестоком, бесче-
ловечном и унижающим достоинство обращение.  

Суд при этом ссылался на то, что национальное законода-
тельство не признает корпоративную ответственность, но при 
этом Суд назначил дополнительное заседание для обсуждения 
вопроса о том, в каком случае национальные суды США могут 
принимать к рассмотрению дела, касающиеся нарушения норм 
международного права, которое имело место на территории 
другого суверенного государства.    

Обсуждение свелось к тому, что принятый как часть Зако-
на о судебной системе 1789 г., Закон ATС является юридиче-
ским законом, который не распространяется на подобные иски, 
но он позволяет федеральным судам США «признавать частные 
иски (относительно нарушений не большого количества норм 
международного права) в соответствии с федеральным общим 
правом», как например, это было в деле United States v. Alvarez-
Machain. Закон ATС не распространяется на иски, в которых 
деяния были совершены на территории иностранного государ-
ства, на такие дела не распространяется действие принципа экс-
территориальности, и что «если в законе нет четких указаний на 
его экстерриториальное применение, то он не может быть при-
меним», как в деле Morrison v. National Australia Bank (2010 г.).  

Закон ATС полностью предусматривает, что «районные 
суды должны иметь первоначальную юрисдикцию в отношении 
любого гражданского иска иностранца по гражданскому право-
нарушению, касающемуся нарушения норм международного 
права или договор США».  

Следует отметить, что в США существует доктрина актов 
(действий) государства, которая исходит из того, что каждое 
суверенное государство обязано уважать независимость каждо-
го иного суверенного государства, и суды не должны рассмат-
ривать действия таких других государств в пределах своих гра-
ниц, ввиду чего суды США не могут подвергать сомнению дей-
ствительность суверенных актов иностранных государств, в том 
числе если такие действия происходят на территории США. 
Данный принцип работает на «самоограничение» судов США, и 
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в силу опасений вмешаться в суверенные решения других стран 
о предоставлении прав или об отказе в их защите суды США 
склонны отказывать в принятии к рассмотрению исковые тре-
бованиия, основанные на правах иностранного государства. Та-
ким образом, в любой отрасли права США существует пре-
зумпция против экстерриториального применения права США, 
если только подобное применение прямо не предусмотрено 
Конгрессом США. Презумпция против экстерриториальности в 
США обосновывается с разных точек зрения: стремлением не 
нарушать международное право и избежать конфликта с зако-
нодательством других стран, принципом разделения властей, 
так как взаимоотношения с зарубежными государствами отно-
сятся к компетенции исполнительной̆ власти, однако ни одна из 
теорий не является исчерпывающей.  

Основываясь на презумпции против экстерриториальности 
Суд полностью утвердил свое постановление о передачи дела в 
Апелляционный суд США второго округа на основании серьез-
ности спорных вопросов.  

В решении, вынесенном 17 сентября 2010 г., Апелляцион-
ный суд США второго округа постановил, что корпорации не 
могут нести ответственность за нарушения обычного междуна-
родного права.  

Г-ин Киобел подал прошение о пересмотре решения 
Апелляционного суда в Верховный суд, который 17 октября 
2011 г. удовлетворил прошение и 28 февраля 2012 г. состоялись 
прения, в ходе которых представителем ответчика являлась 
Кэтлин Салливан, а заместитель генерального солиситора 
Эдвин Книдлер выступал от имени истца. Аргументы сторон 
привлекли значительное внимание юридического сообщества. 
Неожиданно 5 марта 2012 года Верховный суд объявил, что он 
представит дополнительные аргументы по делу в течение ок-
тября 2012 года. Суд поручил сторонам подать новые аргумен-
ты по вопросу «распространяется ли и при каких обстоятель-
ствах закон ATС о правонарушениях в отношении иностранцев 
на деяния, нарушающие нормы международного права, проис-
ходящие на территории другого суверенного государства».  
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Решение по Делу. Верховный суд, в заключении, к кото-
рому присоединились пять судей, постановил, что презумпция 
против экстерриториальности применима к искам в соответ-
ствии с законом ATС, и ничто в статуте не опровергает эту пре-
зумпцию. Презумпция против экстерриториальности – это ка-
нон статутного толкования, который предусматривает отсут-
ствие экстерриториального применения закона, если нет четко-
го указания на иное. 

В письме для Суда председатель Верховного суда Робертс 
заметил, что, хотя презумпция применима к вопросам существа 
дела, закон ATС все же должен применяться к статуту из-за 
опасности судебного вмешательство во внешнюю политику су-
веренного государства. 

Суд также решил, что доктрина временного правонаруше-
ния общего права, согласно которой деяния, совершенные в 
определённый отрезок времени за границей, могут рассматри-
ваться как происходящие внутри страны, помогает опроверг-
нуть эту презумпцию, поскольку статут может иметь другие 
значения. 

Тем не менее, это заключение Суда не полностью исклю-
чило юрисдикцию федерального суда в отношении исков, под-
падающих под действие закона ATС, возникающих в результате 
действий за границей, поскольку презумпция против экстерри-
ториальности может быть отменена при предъявлении исков в 
том случае если такие действия касаются и касались террито-
рии Соединенных Штатов ... с достаточной силой.  

Особые мнения судей. Судья Кеннеди отдельно выразил 
согласие с абзацем, в котором говорилось, что презумпция про-
тив экстерриториального применения может потребовать даль-
нейшей проработки и разъяснения. 

Судьи Алито и Томас, согласились с тем, что статут не 
применяется экстерриториально, и утверждали, что его следует 
рассматривать применительно только к нарушениям междуна-
родного права, которые были определены Уильямом Блэксто-
уном в 1769 году, а именно: нарушению правил безопасного по-
ведения, нарушению неприкосновенности послов и пиратству. 



 66

Судья Брейер, Гинзбург, Сотомайор и Каган, согласились 
с самим заключением Верховного суда, но опровергли то, что 
презумпция против экстерриториальности применима к закону 
ATС. Вместо этого, согласно тесту, юрисдикция Закона ограни-
чивается случаями, когда правонарушение происходит на аме-
риканской земле, когда ответчик является гражданином США, 
или когда существует важный американский национальный ин-
терес. Однако они поддержали само заключение Суда посколь-
ку простое корпоративное присутствие иностранного ответчи-
ка, который прямо не совершал деяний за границей, не затраги-
вает национального интереса США. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Обоснуйте позицию истца и позицию ответчика. 
2. В чем заключается суть презумпции против экстерриториально-

сти. 
3. Раскройте суть и значение принципа экстерриториальности.  
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ДЕЛО JOHN DOE V. UNOCAL CORPORATION 
 

А.А. Белоусова 
 
Предыстория. С начала 1990-х две западные нефтяные 

компании Unocal и Total начали сотрудничать с жестоким воен-
ным режимом Бирмы в целях строительства газопровода Ядана. 
Военный режим в свою очередь создал милитаризованный ко-
ридор в районе нахождения трубопровода, где он жестоко по-
давлял инакомыслие, заставлял местных жителей строить ин-
фраструктуру для трубопровода, использовал их в качестве 
бесплатной рабочей силы, используя население целых деревень, 
при этом над этими людьми совершались пытки, изнасилования 
и казни без надлежащего судебного разбирательства.  

В 1996 г. EarthRights International и Информационная сеть 
Юго-Восточной Азии (SAIN) выпустили отчет Total Denial, в 
котором были выявлены проблемы, связанные с нарушением 
прав человека и загрязнением окружающей среды, все это было 
связано непосредственно со строительством трубопровода Яда-
на. В связи со всеми указанными нарушениями истцом была 
подана жалоба против корпорации Unocal в окружной суд США 
в Лос-Анджелесе.  

Рассмотрение Дела судом. В 1997 г. окружной суд США 
согласился рассмотреть дело, отклонив аргумент Unocal о том, 
что дело должно быть закрыто. Суд пришел к выводу, что кор-
порации и их должностные лица могут нести юридическую от-
ветственность в соответствии со Законом о правонарушениях в 
отношении иностранцев (далее закон ATС), в соответствии с 
которым суды США имеют право рассматривать такие иски.  

В 2000 г. после трех лет с момента приятия дела к рас-
смотрению истец представил доказательства, подтверждаю-
щие, что Unocal знала, что военные были виновны в наруше-
нии прав человека, что корпорация наняла военных для обес-
печения безопасности строящегося газопровода, что воору-
женные силы принудительно заставляли сельских жителей ра-
ботать, и даже целые деревни работать на строительстве газо-
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провода, а также что военные совершали многочисленные ак-
ты насилия.  

После рассмотрения доказательств Суд пришел к выводу, 
что «доказательства действительно позволяют предположить, 
что Unocal знала, что использовался принудительный труд, 
что корпорации Unocal и Total, извлекли из этого выгоду и 
Суд признал факт совершения насилия в отношении истцов, 
который был задокументирован в свидетельских показаниях». 
Тем не менее Суд отклонил иск, заключив, что Unocal не мо-
жет быть привлечена к ответственности в соответствии с зако-
ном ATС, по той причине, что Unocal фактически не контро-
лировала воинские части, которые совершали указанные 
нарушения, так как истец не представил соответствующих до-
казательств. После того, как иск был отклонен, суд отказался 
рассматривать последующие иски, обосновывая отказ законо-
дательством штата. 

После такого решения, принятого Судом, ситуация разви-
валась по двум направлениям. Истец обжаловал решение Суда в 
Апелляционном суде США девятого округа. В то же время он 
подал иски в суд штата Калифорния и Верховный суд округа 
Лос-Анджелес. Unocal в свою очередь обратилась в федераль-
ный суд с ходатайством о восстановлении юрисдикции в отно-
шении этих исков, но суд отклонил ходатайство Unocal.  

Unocal утверждала в суде штата, что федеральный суд от-
казал истцу в рассмотрении дела, поскольку федеральные зако-
ны и законы штата одинаковы. Суд не принял этот аргумент, 
отметив, что закон штата отличается от федерального закона. 
Unocal также привела ряд аргументов, основанных на решениях 
Верховного суда США и Апелляционного суда США первого 
округа, которые отменили закон штата Массачусетс о санкциях 
в отношении Бирмы. В частности, Unocal утверждала, что рас-
смотрение исков истца в суде штата будет нарушением Консти-
туции США, поскольку это нарушит международные отноше-
ния США, и что иски подпадают под действие федерального 
закона о санкциях в отношении Бирмы, но Суд также отклонил 
все эти аргументы.  
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В 2002 г. решение Суда так и осталось в силе, даже после 
ходатайства Unocal о вынесении решения в порядке упрощенного 
судопроизводства. Но в решении Верховного суда штата Кали-
форния дело против Unocal стало первым в истории США, в ко-
тором жертвы нарушений прав человека, совершенных за грани-
цей, получили право на судебное разбирательство против корпо-
рации. Судья Верховного суда штата Калифорния Виктория Чей-
ни постановила, что дело против Unocal, должно быть передано в 
суд, поскольку истец представил доказательства того, что Unocal 
несет ответственность за нарушения прав человека. В частности, 
судья Чейни нашла доказательства, которые позволили бы при-
сяжным установить, что совместное предприятие Unocal нанима-
ло военных для обеспечения безопасности и что Unocal, следо-
вательно, несет ответственность за нарушения прав человека 
военными, а значит, что Unocal нарушила конституционное и 
статутное право штата Калифорния в своей деятельности. 

В то же время обжалование исков федеральных властей 
Unocal продолжилось. Апелляционный суд девятого округа Со-
единенных Штатов отменил решение окружного суда и разре-
шил истцу предъявить претензии к Unocal по закону ATС. Кол-
легия из трех судей постановила, что Окружной суд ошибся, 
установив, что истец должен был доказать, что Unocal контро-
лировала действия бирманских вооруженных сил, для установ-
ления ответственность Unocal. Указанный суд постановил, что 
истцу нужно только предъявить факты того, что Unocal созна-
тельно помогала военным в совершении злоупотреблений. В 
соответствии с этим Апелляционный суд определил, что истец 
представил достаточно доказательств.  

В 2003 г. девятый окружной суд решил повторно рассмот-
реть апелляцию перед коллегией из одиннадцати судей. Судеб-
ное разбирательство по делу также началось в суде штата. На 
первом этапе судебного разбирательства судья Чейни пришла к 
выводу, что дочерние компании Unocal, участвовавшие в про-
екте трубопровода, не были фиктивными.  

Решение по делу. В 2004 г. Судья Чейни постановила, что 
истец имел право на судебное разбирательство по обвинениям в 
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нарушении прав человека. Поступая таким образом, она отверг-
ла аргумент Unocal о том, что дело должно быть прекращено в 
свете ее предыдущего решения, отметив, что это решение «не 
препятствует истцу доказывать, что Unocal контролировала 
определенные действия при строительстве газопровода Ядана в 
степени, превышающей допустимую. Судья Чейни назначила 
дату судебного разбирательства на июнь 2005 г., суд должен 
был пройти с участием присяжных по обвинению в ответчика в 
совершении убийств, изнасилований и использовании принуди-
тельного труда. Но, в марте 2005 г., за три месяца до суда, 
Unocal согласилась выплатить истцу компенсацию в рамках до-
судебного урегулирования, что положило конец судебному 
процессу как в суде штата, так и в федеральном суде. Вскоре 
после этого Unocal была приобретена другой корпорацией 
Chevron.  

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. В чем состояли обвинения истца по отношению к корпорации 

Unocal.  
2. Расскажите о стадиях рассмотрения дела в различных судах 

США.  
3. Какое решение было вынесено по делу?   
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