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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Актуальность 

темы диссертационного исследования, прежде всего, объясняется 

очевидностью того факта, что современное международное право в области 

прав человека не соответствует существующим экономическим и иным 

реалиям и должно быть к ним адаптировано. Эти реалии таковы, что 

нарушителями прав человека далеко не всегда являются обычные субъекты 

международного права, а приобретшие значительное могущество 

транснациональные корпорации, деятельность которых не регулируется 

нормами международного права, что не позволяет привлекать их к 

ответственности. Очевидно, что данный факт не может и далее игнорироваться 

международным правом в области прав человека. 

После Второй мировой войны стала проявляться тенденция к 

постоянному расширению экономического взаимодействия и 

взаимозависимости государств. Огромную роль здесь играли и продолжают 

играть международные компании, которые осуществляют свою деятельность на 

глобальной арене, а также на территориях большинства государств мира. 

Власть и влияние ТНК обусловливаются концентрацией их контроля над 

стратегически важными сферами - финансами, рабочей силой, технологиями, 

поставками сырья и компонентов, услугами и сбытом. 

Концентрация человеческих способностей, научно-технического знания и 

ноу-хау, а также международная (глобальная) организация управления 

позволяют транснациональным корпорациям (далее также - «ТНК») вести свою 

деятельность на территориях различных государств, координируя ее из единого 

центра, осуществляя единую международную политику. 

Очевидно, что транснациональные корпорации сегодня являются 

двигателем мирового прогресса. Тем не менее, помимо всех благ, 

международные корпорации своей деятельностью также могут причинять вред 

государствам, на территории которых они осуществляют свою деятельность 

(далее - «Принимающие государства»), а также проживающему на территориях 

таких государств населению. Выход многонациональных корпораций при 



организации своей деятельности за национальные пределы на практике порой 

приводит к злоупотреблению сосредоточившейся в их руках экономической 

мощью и к появлению противоречий с целями национальной политики и 

интересами трудящегося на их объектах населения' Принимающих государств. 

Особенно такие случаи характерны для деятельности ТНК, осуществляемой на 

территории развивающихся государств, которые в наибольшей степени 

подвержены влиянию отдельных ТНК. Способность транснациональных 

корпораций негативно воздействовать на права человека и жизнь отдельных 

лиц своей основной деловой активностью, в том числе практикой найма, 

политикой в области окружающей среды, отношениями с поставщиками и 

потребителями, взаимодействием с правительствами и другой деятельностью 

также отмечена в преамбуле Норм, касающихся обязанностей 

транснациональных корпораций и других предприятий в области прав 

человека, принятых 13 августа 2003 года на 22-м заседании Подкомиссии по 

поощрению и защите прав человека Комиссии по правам человека ЭКОСОС 

ООН^ (далее - «Нормы об обязанностях корпораций» либо «Нормы»). 

Действительность сегодня такова, что государства (в особенности 

развивающиеся государства) конкурируют друг с другом, стремясь создать для 

ТНК наиболее благоприятные условия, что иной раз даже приводит к 

ущемлению интересов проживающего на их территориях населения. Для того 

чтобы побудить ТНК начать деятельность в конкретной стране, правительства 

некоторых развивающихся государств могут предлагать ТНК всяческие 

«льготы», начиная от налоговых послаблений и правительственных субсидий и 

заканчивая «слабым» трудовым или экологическим законодательством и 

игнорированием грубых нарушений прав человека, осуществляемых ТНК в 

отношении населения Принимающего государства. В исключительных случаях 

правительства развивающихся государств, заинтересованные в деятельности 

транснациональных корпораций, могут даже способствовать осуществлению 

ТНК нарушений ради личной финансовой выгоды руководителей государства и 

' См.: Трехсторо1шяя декларация принципов, касающихся многонациональных корпораций и 
социапьной политики от 16 ноября 1977г. // СПС «Гарант». 
^ Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with 
Regard to Human Rights (2003). 



экономических интересов ТНК'. 

В результате, злоупотребление своими возможностями со стороны ТНК, 

осуществляемое при поддержке национальных правительств развивающихся 

государств, на практике часто выливается в нарушение прав и свобод населения 

Принимающего государства, которое практически лишено каких-либо 

эффективных средств правовой защиты. Сегодня осуществляемые ТНК 

правонарушения варьируются от нанесения значительного экологического 

ущерба до нечеловеческих условий труда вплоть до применения пыток, 

принудительного труда и убийств. 

В настоящей диссертации не предпринимается попытка представить ТНК 

как явление, приносящее только негативные последствия и несущее 

разрушения и страдания населению развивающихся Принимающих государств. 

Несомненно, в большинстве своем ТНК несут прогресс, технологии, рабочие 

места и различные блага в государства, где они начинают вести свою 

деятельность. ТНК являются основой мирового прогресса и процветания. 

Инвестиции, которые ТНК вкладывают в местные экономики, позволяют 

государствам развиваться, что обеспечивает рост благосостояния населения. 

Тем не менее, в данной диссертации сделана попытка обратить внимание 

на оборотную сторону медали под названием «ТНК» и показать, что помимо 

положительного эффекта от деятельности ТНК, существуют также серьезные 

проблемы с защитой прав населения Принимающих государств от деятельности 

корпораций, и эффективно решать такие проблемы современное 

международное право не в силах. 

Нарушения корпорациями прав человека зачастую остаются 

безнаказанными вследствие значительных пробелов в национальном и 

международном правовых режимах. Как показала практика, некоторые менее 

развитые страны, на территориях которых транснациональные корпорации 

осуществляют свою деятельность, не стремятся либо неспособны налагать 

санкции уголовного характера либо предоставлять эффективные гражданско-

правовые средства защиты в случаях совершения нарушений ТНК на их 

территориях в рамках своего национального права, в то время как Государства 

' См.: ПеркинсДж. Исповедь экономического убийцы, 6-е изд. М., 2008. - 363 с. 
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базирования, как правило, не имеют юрисдикции над экстратерриториальными 

действиями транснациональных корпораций, осуществляемых их дочерними 

компаниями в Принимающих государствах. Таким образом, национальное 

право как Государства базирования, так и Принимающего государства зачастую 

не позволяют эффективно привлекать ТНК к ответственности в Принимающих 

государствах за нарушения прав человека на территориях последних. В этой 

связи особое значение приобретает проблема привлечения ТНК к 

ответственности за нарушение прав человека на основании норм 

международного права. 

До сих пор в международном праве в области прав человека фактически 

отсутствуют нормы и механизмы, которые позволяли бы привлекать ТНК к 

ответственности за нарушения прав человека и таким образом обязывали бы 

ТНК соблюдать международно-правовые стандарты прав человека. 

По нашему мнению, интенсификация процесса создания международно-

правовых норма и механизмов привлечения ТНК к ответственности возможна, 

если использовать опыт отдельных стран, прежде всего США, где создан и 

успешно функционирует уникальный механизм привлечения ТНК к 

ответственности за нарушение норм международного права в области прав 

человека (далее - «Национальный механизм привлечения ТНК к 

ответственности» либо «НМПО» либо «Национальный механизм»). Данный 

Национальный механизм привлечения ТНК к ответственности позволяет 

пострадавшим лицам обращаться в суды США и привлекать к ответственности 

ТНК за нарушения норм международного права в области прав человека, 

совершенные на территории Принимающего государства. 

Благодаря указанному Национальному механизму привлечения ТНК к 

ответственности сегодня мировая практика уже знает примеры привлечения 

ТНК к ответственности за нарушение прав человека в отношении иностранных 

граждан и за пределами США на основании Закона США об обжаловании 

иностранными лицами деликтов* (далее - «ЗОИЛД» либо «Закон»). 

В условиях существования большого количества нарушений прав 

человека со стороны ТНК и отсутствия эффективных национально-правовых 

^ Alien Tort Statute, 28 U.S.C. § 1350 (2000). 
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средств правовой защиты в развивающихся Принимающих государствах, все 

более очевидной становится необходимость появления нового 

Международного механизма привлечения ТНК к ответственности, 

учитывающего накопленный национальный опыт в данной области. 

Поскольку ТНК на сегодняшний день не являются субъектами 

международного права и международное право прямо не предусматривает 

обязанностей ТНК, можно утверждать, что международное право не 

применяется к ТНК. Очевидно, что появление Механизма привлечения ТНК к 

ответственности на уровне международного права является крайне сложной 

задачей, поскольку предполагает либо включение ТНК в состав субъектов 

меледународного права, либо потребует такого совершенствования 

международного права, которое позволило бы напрямую применять нормы 

международного права к ТНК как акторам международного права. 

В диссертации предпринята попытка разработать совершенно новый 

Международный механизм привлечения ТНК к ответственности, который 

(а) основан на успешном опыте США по привлечению ТНК к ответственности 

на базе национально-правового механизма, а также (б) предлагает способы 

нивелирования ограничений, налагаемых современным международным 

правом, что позволит привлекать ТНК к ответственности за нарушение норм 

международного права в области прав человека в случае учреждения такого 

механизма. 

Степень научной разработанности темы исследования. Основу 

диссертации составила специальная отечественная и зарубежная юридическая 

литература. Общую теоретическую базу диссертационного исследования 

составили работы ведущих отечественных правоведов: Е.С. Алисиевич, A.B. 

Асоскова, Л.П. Ануфриевой, К.А. Бекяшева, М.М. Богуславского, 

Г.М.Вильяминова, А.О.Иншаковой, В.А. Карташкина, Л.А.Комаровой, P.A. 

Куликова, М.И. Кулагина, О.В. Локайчука, И.И. Лукашука, Л.А.Лунца, Д.Л. 

Лысенко, Б.И. Осминина, Г.И. Тункина, В.Д. Федчука, О.И.Шевцовой, 

В.М. Шумилова и других. 

В работе также использованы труды зарубежных ученых, таких как 

Рассэль Мокайбер, Роберт Вайсман, Карлос Мануэль Васкез, Николя Ягерс, 



Capa Джозеф, Антонио Кассис, Ричард Б. Лиллич, Стивен Р. Ратнер, Питер Дж. 

Спиро, Дуглас Кассель, Л. Оппенгейм, Луи Хенкин, Бэт Стефенс и других. 

Научная новизна диссертации. В диссертации впервые в отечественной 

правовой литературе исследованы проблемы привлечения ТНК к 

ответственности за нарушение норм международного права в области прав 

человека на территориях развивающихся Принимающих государств, в том 

числе с использованием национально-правовых механизмов Государств 

базирования, а также впервые предложен конкретный Международный 

механизм привлечения ТНК к ответственности, основанный на уже 

существующем опыте привлечения ТНК к ответственности. В частности, в 

диссертации впервые: 

- выделены неотъемлемые элементы Механизма привлечения ТНК к 

ответственности, при наличии которых такой механизм можно считать 

эффективным; 

- исследован опыт развивающихся Принимающих государств на предмет 

способности таких государств обеспечивать эффективную защиту прав 

человека на своей территории от нарушений, совершаемых ТНК; 

- проанализированы законодательство и судебная практика США на 

предмет эффективности привлечения ТНК к ответственности с точки зрения 

перспектив применимости данного механизма на наднациональном уровне; 

- определены тенденции и перспективы привлечения ТНК к 

ответственности за нарушения международного права в области прав человека; 

- предложен новый Международный механизм привлечения ТНК к 

ответственности за нарушение норм международного права в области прав 

человека, основанный на существующем национальном опыте США, а также на 

выведенных неотъемлемых элементах Национального механизма привлечения 

ТНК к ответственности; 

- предложен типовой проект Договора о создании ММПО (Приложение 

№1 к настоящей диссертационной работе). 

Следует согласиться, что в российской правовой доктрине до сих пор не 

уделялось серьезное внимание вопросу привлечения ТНК к ответственности за 

нарушение норм международного права в области прав человека, и данный 



вопрос в последние десятилетия в основном освещался именно западными 

учеными в области права. Неоспорим тот факт, что мир значительно изменился 

за последние полвека, изменилась в нем роль ТНК и на эти изменения нельзя 

закрывать глаза. ТНК не являются субъектами международного права, но 

сегодня уже нельзя однозначно это утверждать. 

ТНК, так же как и государства, а иногда и в большей степени, стали 

влиять на глобальные процессы. Точно также как и государства, они стали 

способны нарушать права человека, а значит, международное право также 

должно по-новому оценить международно-правовой статус ТНК, а вопрос 

привлечения ТНК к ответственности должен быть изучен с точки зрения 

международного права. 

Все чаще высказываемые предложения о закреплении прямых 

обязанностей ТНК по международному праву в области прав человека требуют 

более внимательного отношения, чем то, которое им отводилось ранее. 

Игнорирование данного вопроса в отечественной правовой науке приведет к 

тому, что процессы признания прямых обязанностей ТНК по международному 

праву (а данная тенденция сегодня довольно ярко прослеживается) будут 

протекать без активного участия, а значит, и без влияния российской правовой 

науки и интересов Российской Федерации. 

Таким образом, данная работа является первым шагом отечественной 

правовой науки на пути включения в глобальный процесс обсуждения и 

определения нового места ТНК, а также решения вопроса о прямом 

применении к ТНК норм международного права. 

Представляется, что в современных условиях проблема привлечения ТНК 

к ответственности за нарушение меяедународного права в области прав 

человека требует новых подходов, основанных на: 

- существующем международном «мягком» праве в области прав 

человека, которое значительно опередило современное «твердое» 

международное право в данной области и устанавливает обязательства ТНК по 

соблюдению и обеспечению защиты прав человека; а также 

- накопленном уникальном опыте США по привлечению ТНК к 

ответственности за нарушение норм международного права в области прав 



человека на базе национального МПО. Такой опыт может быть адаптирован и 

использован на международном уровне, для чего необходимо обеспечить такое 

совершенствование международного права, которое позволило бы применять 

его нормы к ТНК как актору международных отношений. 

Следует отметить, что, к сожалению, на уровне национального права 

отдельных государств эффективный механизм привлечения ТНК к 

ответственности за нарушение норм международного права в области прав 

человека существует только в одном единственном государстве - США. Для 

целей настоящего исследования крайне полезным было бы изучение опыта 

нескольких государств в данном вопросе, однако такого опыта нет ни у одного 

другого государства. Очевидно, что появление такого механизма крайне 

невыгодно ТНК и они предпринимают всяческие усилия для того, чтобы такие 

механизмы не появились и впредь. 

Как будет показано далее, механизм, существующий в США, появился 

совершенно случайно в 1789 году, когда такого явления как ТНК не 

существовало в принципе! Американский закон, лежащий в основе механизма, 

был принят с целью предоставления средств правовой защиты иностранным 

послам, в отношении которых имели место нарушения норм международного 

права, а сегодня превратился в существенную угрозу для ТНК, нарушающих 

международное право в области прав человека. 

На сегодняшний день большое количество дел в отношении ТНК о 

нарушениях норм международного права в области прав человека были 

рассмотрены и продолжают рассматриваться в американских судах. По многим 

делам вынесены решения в пользу пострадавших лиц, а корпорациям были 

присуждены многомиллионные штрафы. 

В диссертации рассматриваются различные аспекты привлечения ТНК к 

грааданско-правовой (деликтной) ответственности. Существующий в США 

опыт подтвердил эффективность привлечения ТНК именно к гражданско-

правовой ответственности путем наложения на последних крупных штрафов и 

обязательств по компенсации нанесенного ущерба. Гражданско-правовые иски 

к ТНК могут стать первым шагом на пути привлечения ТНК к ответственности 

за нарушение норм международного права в области прав человека. 
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Одновременно выглядит вполне вероятным возникновение в 

международном праве в будущем оснований для привлечения ТНК к 

административной ответственности, а также привлечения к уголовной 

ответственности служащих ТНК, причастных к совершению соответствующих 

нарушений. Как будет показано далее, призывы к возникновению указанных 

видов ответственности были высказаны при разработке статута МУС, а также 

устава Нюрнбергского трибунала, но не были поддержаны и не были учтены в 

итоговых документах. 

Уголовная ответственность физических лиц, причастных к совершению 

грубых международных правонарушений в области прав человека, уже сегодня 

является реальностью. Представляется, что со временем вопрос о том, 

действуют ли такие физические лица от имени государства или являются 

служащими ТНК, может отойти на второй план, поскольку зачастую суть и 

уровень международной значимости нарушений от этого остаются 

неизменными. 

Следует отметить, что вопросы международно-правовой ответственности 

самих государств за нарушения, осуществляемые ТНК (включая как 

Принимающие государства, так и Государства базирования, независимо от 

степени их контроля и участия в совершении правонарушений), находятся за 

рамками настоящего исследования. 

Предваряя также возможные возражения уважаемых коллег, следует 

отметить, что диссертационная работа написана именно по специальности 

международное право, а не по специальности международное частное право 

либо гражданское право. В диссертации, прежде всего, раскрываются именно 

международно-правовые аспекты привлечения ТНК к ответственности за 

нарушение норм международного права в области прав человека. 

В рамках работы проводится анализ действующего в США национально-

правового механизма привлечения ТНК к ответственности. Тем не менее, как 

показано в третьей главе диссертационной работы, такой анализ сделан 

исключительно с целью адаптации на уровне международного права 

накопленного США национального опыта в данной области, а сам анализ 

проводится через призму использования такого опыта для создания нового 
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международного механизма привлечения ТНК к ответственности. В 

диссертационной работе практически нет материалов, посвященных вопросам 

международного частного права. 

Справедливости ради следует отметить, что анализ в рамках 

диссертационной работы вопросов, связанных с применением норм 

международного права через национально-правовые механизмы государств не 

может являться основанием для переквалификации диссертационной работы с 

международно-правовой на другую специальность. Вопросы национального 

законодательства, например, обычно рассматриваются при анализе темы 

соотнощения норм международного права и национального права отдельных 

государств, что подтверждает, что в рамках работы, написанной по 

международному праву, могут быть затронуты аспекты национально-правовой 

имплементации норм международного права. 

Хотя в настоящей диссертационной работе и рассматривается механизм 

применения норм международного права в области прав человека к ТНК, в 

частности, на основании национально-правового механизма США, 

превалирующая часть диссертационной работы посвящена именно вопросам 

прямого применения к ТНК норм международного права в области прав 

человека, а опыт США анализируется именно с целью его адаптации на уровне 

международного права. 

Предметом диссертационного исследования являются международные 

договоры, документы, применимые национальные нормативно-правовые акты и 

механизмы, направленные на обеспечение и защиту прав человека в условиях 

возрастающих масштабов деятельности и влияния ТНК на мировую экономику, 

а также привлечение ТНК к ответственности за нарушение норм 

международного права в области прав человека. 

Объект исследования - общественные отношения, возникающие в связи 

с деятельностью ТНК, нарушающих нормы международного права в области 

прав человека, и привлечением ТНК к ответственности за указанные деяния. 

Цель диссертационного исследования заключается в комплексном 

анализе современного международного права на предмет возможности 

привлечения ТНК к ответственности за нарушение международного права в 
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области прав человека, а также перспектив развития современного 

международного права в области формирования международно-правовых 

оснований и механизмов привлечения ТНК к ответственности. 

Задачи диссертационного исследования обусловлены его целью и 

сводятся к следующим: 

- показать, что современное международное право не регулирует 

деятельность ТНК в области защиты прав человека; 

- дать определение ТНК; 

- выявить основные черты ТНК; 

- проанализировать деятельность ТНК в развивающихся Принимающих 

государствах; 

- проверить возможность прямого применения норм международного 

права в области прав человека к ТНК; 

- оценить достижения международного «мягкого» права в сфере 

закрепления обязанностей ТНК в области защиты прав человека; 

- определить, имеются ли в международном праве Механизмы 

привлечения ТНК к ответственности за нарущение норм международного 

права; 

- проанализировать опыт США в вопросе привлечения ТНК к 

ответственности за нарущение норм международного в области прав человека; 

- выявить неотъемлемые элементы Механизма привлечения ТНК к 

ответственности; 

- разработать новый Международный механизм привлечения ТНК к 

ответственности за нарущение норм международного права в области прав 

человека на базе накопленного опыта применения национальных механизмов, а 

также достижений современного международного «мягкого» права. 

Методологическую основу диссертационного исследования составляет 

система методов, научных приемов и средств познания. Раскрытие темы 

диссертационного исследования проводилось на основе диалектического, 

исторического, социологического, системного и других общенаучных методов 

познания, а также таких методов, как сравнительный, формально-логический и 
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других. При проведении исследования использовались системно-структурный, 

формально-юридический и сравнительно-правовой методы. 

Нормативная база исследования. Нормативной базой исследования 

послужили универсальные и региональные международно-правовые акты и 

документы, а также национальное законодательство отдельных государств. 

Среди международно-правовых актов и иных используемых документов можно 

отметить Всеобщую декларацию прав человека 1948 г.". Конвенцию о ликвидации 

всех форм расовой дискриминации 1965 г.; Конвенцию по борьбе со 

взяточничеством иностранных официальных лиц при осуществлении 

международных деловых операций 1997 г.; Европейскую конвенцию о защите 

прав человека и основных свобод 1950 г.\ Трехстороннюю декларацию 

принципов, касающихся транснациональных корпораций и социальной 

политики 1977 г.". Декларацию МОТ об основополагающих принципах и правах в 

сфере труда 1998 г.-, Декларацию ОЭСР о международньа инвестициях и 

транснациональных компаниях 1976 г. и иные акты. 

В диссертации рассматривается практика Международного уголовного 

суда и Международных уголовных трибуналов по Бывшей Югославии и 

Руанде. Особое внимание в диссертации уделено актам национального 

законодательства США, а также решениям национальных судов США. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Международное право в области прав человека должно 

эволюционировать с учетом современных реалий, в том числе экономических, 

связанных с возросшей мощью ТНК как акторов международного права. С 

учетом существующих примеров нарушения ТНК норм международного права 

прав человека, классический подход должен быть адаптирован применительно 

к международному праву в области прав человека таким образом, чтобы 

международное право могло эффективно регулировать деятельность ТНК в 

данной области. 

2. Привлечение ТНК к ответственности за нарушение норм 

международного права в области прав человека на сегодняшний день может 

быть эффективным только при условии использования как национальных, так и 

международно-правовых Механизмов привлечения к ответственности. 
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Национальные механизмы хотя и могли бы обеспечивать привлечение 

ТНК к ответственности, но ввиду таких черт ТНК, как юридическая 

множественность, трансграничная деятельность и ограниченность юрисдикции 

органов различных государств, национальные правоприменительные органы не 

могут эффективно решать задачу привлечения ТНК к ответственности. В свою 

очередь Международных механизмов привлечения ТНК к ответственности 

сегодня не существует, поскольку международное право не может налагать на 

ТНК прямых обязанностей, а значит, обеспечивать их исполнение. 

3. Назрела необходимость создания эффективного Международного 

механизма привлечения ТНК к ответственности за нарушения прав человека. В 

настоящее время существуют два основания, которые могут стать основой для 

разработки Международного механизма. 

Первым основанием для появления нового Международного механизма 

привлечения ТНК к ответственности могло бы стать современное 

международное «мягкое» право в области прав человека, которое значительно 

опередило современное обязывающее международное право и сегодня 

разработано в такой степени, что на его основе можно и необходимо 

формировать твердое право. Именно международное «мягкое» право сегодня 

является основным источником международного права, регулирующим 

вопросы привлечения ТНК к ответственности за нарушение прав человека. 

Вторым основанием для создания Международного механизма является 

накопленный США уникальный опыт в вопросе привлечения ТНК к 

ответственности за нарушение норм международного права в области прав 

человека. В США существует и действует эффективный Национальный 

механизм привлечения ТНК к ответственности за нарушение норм 

международного права в области прав человека в Принимающих государствах. 

4. Существуют неотъемлемые элементы Механизма привлечения ТНК к 

ответственности. Понимание элементов МПО будет полезно для целей 

разработки нового Международного механизма привлечения ТНК к 

ответственности. 

Анализ опыта США по применению Национального механизма 

привлечения ТНК к ответственности позволяет придти к выводу, что 
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Национальный механизм привлечения ТНК к ответственности не существуй 

как некий самостоятельный институт либо орган, а представляет собо( 

совокупность двух его основ: 

- Правовой основы национального МПО, обеспечивающей: 

(а) применение норм международного права в области прав человека I 

ТНК, что осуществляется за счет их инкорпорации в национальную правовук 

систему Государства базирования, где такие нормы наделяются сило1 

национального закона; 

(б) право пострадавших иностранных лиц подавать иски I 

государственные органы Государства базирования о нарушениях корпорациям! 

норм международного права в области прав человека; 

(в) возможность привлечения головной компании ТНК к ответственносп 

за нарушение норм международного права подконтрольными ТНК субъектами 

ведущими деятельность в Принимающих государствах, для чего необходимс 

признавать концепцию «проникновения за корпоративный занавес». 

- Институциональной основой национального МПО, которая закрепляе* 

юрисдикцию национальных судебных органов рассматривать и выносить 

решения по делам о нарушениях корпорациями норм международного права, 

совершенных в Принимающих государствах (экстратерриториальная 

юрисдикция), а также компетенцию государственных органов осуществлять 

принудительное исполнение вынесенных судебных решений. 

5. На уровне международного права должен появиться новый 

Международный механизм привлечения ТНК к ответственности (ММПО), при 

разработке которого необходимо учесть опыт применения национального 

Механизма привлечения к ответственности ТНК, а также достижения 

международного «мягкого» права. 

Представляется, что на первом этапе предлагаемый ММПО может быть 

учрежден на основании международного договора нескольких Принимающих 

государств (далее - «Учреждающие государства» и «Договор о создании 

ММПО» соответственно) и может представлять собой региональный (по 

крайней мере, на первом этапе существования) международный судебный 

орган (далее - «Суд ММПО»). Суд ММПО должен быть наделен юрисдикцией 
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рассматривать жалобы, инициируемые пострадавшими лицами о вменяемых 

ТНК нарушениях прав человека на территориях Учреждающих государств. 

Принудительное исполнение решений Суда ММПО может 

осуществляться через национальные судебные и административные органы 

Учреждающих государств, а также Государств базирования, признающих 

решения Суда ММПО в случае присоединения к соответствующим 

положениям Договора о создании ММПО. 

Таким образом, предлагаемый ММПО является региональным 

механизмом, защищающим интересы населения Учреждающих государств. 

Отказ от попыток сделать универсальный международный механизм позволит 

избежать бесконечных споров Государств базирования и Принимающих 

государств об объеме обязанностей, возлагаемых на ТНК. 

6. Договор о создании ММПО должен закреплять: 

(а) прямое применение закрепленных Договором о создании ММПО норм 

международного права в области прав человека непосредственно к ТНК, 

ведущих деятельность на территориях Учреждающих государств; 

(б) возможность привлечения к ответственности головной компании ТНК 

за правонарушения, осуществляемые подконтрольной ей структурой ТНК на 

территории Принимающего государства; 

(в) наделение пострадавших лиц правом обращаться непосредственно в 

Суд ММПО с исками о привлечении ТНК к ответственности за нарушение 

норм международного права в области прав человека и требованиями о 

возмещении причиненного ущерба; 

(г) санкции в отношении ТНК за нарушение соответствующих норм 

международного права в области прав человека; 

(д) юрисдикцию Суда ММПО рассматривать жалобы, инициируемые 

пострадавшими лицами о вменяемых ТНК нарушениях прав человека на 

территориях Учреждающих государств, а также возможность принудительного 

исполнения решений Суда ММПО посредством национальных судебных и 

административных органов власти. 

Практическая и теоретическая значимость исследования. 
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, чт( 

сделанные выводы могут быть использованы для развития международной 

права в области прав человека за счет его дополнения нормами о( 

ответственности ТНК за нарушения прав человека. 

Практическая значимость исследования заключается в том, чт( 

проведенный анализ предлагаемого в диссертационной работе механизм! 

может привести к изменению правового статуса и места ТНК в международно» 

праве, а также повлиять на развитие подходов к вопросу о привлечении ТНК I 

ответственности за нарушение международного права в области прав человека 

Результаты исследования могут быть также использованы для преподавани! 

курса международного экономического права. 

Апробация исследования. Диссертация подготовлена на кафедр! 

международного права Российского университета дружбы народов и прошл! 

апробацию на заседании кафедры 19 апреля 2011 года. 

Результаты и материалы исследования были также отражены в тре: 

статьях, опубликованных автором, общим объёмом 1,5 п.л. 

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит и 

введения, трех глав (первая глава состоит из двух параграфов, вторая - также и: 

двух и третья - из трех параграфов), заключения и библиографии. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

анализируется степень её разработанности, формулируются основные цели и 

задачи исследования, определяются методологические основы, 

аргументируется научная новизна, излагаются основные положения, 

выносимые на защиту, раскрывается практическая значимость результатов 

диссертационного исследования. 

Первая глава «Транснациональные корпорации как участники 

международных отношений» состоит их двух параграфов. 
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в первом параграфе «Особенности международно-правового статуса 

ТНК» рассматриваются черты, выделяющие транснациональные корпорации 

среди остальных акторов международных отношений. 

Такими чертами являются сложная трансграничная структура ТНК, 

характеризующаяся экономической целостностью при юридической 

множественности; централизованное управление и контроль материнской 

компании ТНК; ведение деятельности на национальных и международном 

уровнях; а также ограниченная ответственность независимых юридических 

лиц, входящих в состав ТНК. 

Международному праву известны различные подходы к определению 

термина «ТНК». Соглашаясь с В.Д. Федчуком, с учетом выведенных в 

диссертационном исследовании черт ТНК, под «ТНК» в исследовании 

понимается как «группа компаний, представляющая собой экономическое 

единство (entity), состоящая из двух или более компаний, каждая из которых 

является самостоятельным юридическим лицом, но которые связаны или 

контролем, осуществляемым одной компанией, называемой материнской, над 

другими компаниями, или же фактом, что эти компании, являясь 

независимыми, находятся под общим управлением»'. 

В первом параграфе отмечено, что ТНК не признаются субъектом 

международного права, несмотря на наличие различных позиций по данному 

вопросу в отечественной и зарубежной доктрине. 

Второй параграф «ТНК как нарушители международного права в 

области прав человека» показывает, что ТНК зачастую принимают участие в 

грубых нарушениях прав человека. 

Впервые данный вопрос привлек внимание международной 

общественности, когда несмотря на то, что нацистские корпорации были сами 

виновны в нарушении первичных норм международного права, они избегали 

судебного преследования только благодаря ограничениям в юрисдикции 

Нюрнбергского трибунала®. Военный трибунал лишь имел полномочия 

' Федчук В.Д. De facto зависимость de jure независимых юридических лиц: проникновение за 
корпоративный занавес в праве ведущих зарубежных стран. М., 2010. - С. 4. 
' См.: Stephens Beth The Amorality of Profit: Transnational Corporations and Human Rights И 
Berkeley International law journal. 2002. Vol. 20. P. 45, 76. 
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провозгласить ряд организаций преступными предприятиями^, и ря, 

корпораций были названы таковыми1 

Проект статута МУС, рассматриваемого на конференции, также включа 

предложение Франции расширить юрисдикцию Международного уголовноп 

суда в отношении корпораций, несмотря на длительные переговоры, делегат! 

не сумели договориться. В результате статут МУС был принят на закрыти! 

Римской конференции только в отношении индивидов. 

Влияние и могущество ТНК растут огромными темпами на протяжени: 

последних десятилетий. Колоссальное экономическое могущество в отдельны: 

случаях позволяет ТНК навязывать государствам выгодные для ТНК услови 

деятельности. Практике известны также случаи, когда в результате чрезмерно] 

«лояльности», а иногда и личной заинтересованности представителей местны: 

властей, интересы ряда ТНК ст^1вились выше государственных интересов \ 

интересов и прав местного населения, что выливалось в массовые и серьезны 

нарушения прав человека в ряде государств. 

В диссертационном исследовании приведены примеры известны: 

прецедентов, когда ТНК вменялись нарушения основных прав и свобо, 

человека (права на жизнь, права не быть подверженным пыткам и насилию 1 

других). 

Вторая глава «Международно-правовые проблемы привлечения ТШ 

к ответственности за нарушение прав человека» состоит из дву: 

параграфов. 

Первый параграф «Применение к ТНК норм международного права 

области прав человека» посвящен анализу вопроса о возможности прямого 

применения к ТНК норм международного права в области прав человека. 

Параграф описывает господствующий в международном праве так 

называемый классический подход, в соответствии с которым международное 

право сегодня напрямую обязывает только государства и международные 

организации, а применение норм международного права к ТНК возможно 

только в случае придания нормам международного права силы национального 

' Charter of the International Military Tribunal // UN DOC, Aug. 8,1945, 82 U.N.T.S. 279. 
' Jägers Nicola Con^orate Human Rights Obligations: In Search of Accountability // Intersentia, 
Oxford. 2003. Vol. 142. P. 222-225. 
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закона соответствующего государства. Формулировки международных 

правовых актов, обращенные к ТНК, на самом деле обращены к государствам, и 

требуют от последних обеспечения применения к ТНК соответствующих 

положений, но не могут обязывать ТНК напрямую. 

Существующие в международном праве прецеденты прямого применения 

норм международного права к ТНК (например, принятые Советом 

безопасности ООН комплексные санкции в отнощении Ирака в 1991 году 

требовали, чтобы нефтяные компании получали разрешения на торговлю с 

Ираком именно в Комитете по санкциям Совета безопасности ООН и 

соблюдали его директивы') являются исключениями из классического подхода, 

которых недостаточно для признания тезиса о прямом применении к ТНК норм 

международного права. 

Второй параграф «Роль международного «мягкого» права в вопросе 

привлечения ТНК к ответственности за нарушения прав человека» 

посвящен анализу современного международного «мягкого права» в области 

прав человека, а также предусматриваемыми им прямыми обязанностями ТНК 

в данной области. 

Международное «мягкое» право в области прав человека сегодня 

признает существование прямых обязанностей ТНК по охране и соблюдению 

прав человека. Наиболее значимым актом в данной области являются Нормы, 

касающиеся обязанностей транснациональных корпораций и других 

предприятий в области прав человека'". К сожалению. Нормы и иные значимые 

акты в данной области имеют лишь рекомендательный характер и могут 

игнорироваться ТНК в связи с отсутствием механизмов прямого применения 

таких норм. 

Тем не менее, значимость международного «мягкого права» в данном 

вопросе не следует недооценивать, поскольку такие нормы могут приобрести 

обязывающий характер в будущем. Достижения международного «мягкого» 

' См., например, годовой доклад комитета по санкциям СБ ООН, утвержденный резолюцией 
661, параграф 7-13 (1990 год), являющийся приложением к Письму председателя комитета 
по санкциям СБ ООН в адрес Председателя СБ ООН (26 июля 2001 года, U.N. Doc. 
S/2001/738) (часть об обсуждении программы «нефть в обмен на продовольствие»). 

Noitns on the Responsibilities of Transnational Coфorations and Other Business Enterprises with 
Regard to Human Rights (2003). 

21 



права в области прав человека в контексте его применения к ТНК должны быт 

использованы при дальнейшем развитии международного права, а также могу 

лечь в основу создания нового международного механизма привлечения ТНК 1 

ответственности за нарушение норм международного права в области пра; 

человека (далее - «ММПО» либо «Международный механизм привлечение 

ТНК к ответственности»), который описан в Главе 3. 

Третья глава «Механизмы привлечения ТНК к ответственности 31 

нарушения прав человека» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Международно-правовые основания привлечение 

ТНК к ответственности за нарушения прав человека» анализируютс 

существующие меяодународно-правовые механизмы защиты прав человека I 

делается вывод о том, что ни один из существующих механизмов н 

обеспечивает прямого применения к ТНК норм международного права ; 

области прав человека и, соответственно, не позволяет привлекать ТНК 1 

ответственности. Такие институты, как МУС, ЕСПЧ и иные не имею' 

юрисдикции в отношении нарушений, совершаемых ТНК. 

Очевидно, что существует необходимость появления нового ММПО 

которая объясняется (а) наличием растущего количества случаев нарушени 

прав человека ТНК в развивающихся Принимающих государствах 

(б) отсутствием эффективных национально-правовых средств защиты : 

развивающихся государствах; и (в) отсутствием регулирования и механизме: 

привлечения ТНК к ответственности за нарушение норм международного прав 

в области прав человека на уровне международного права. 

В параграфе делается вывод о том, что привлечение ТНК 1 

ответственности за нарушение норм международного права в области прав 

человека возможно на основании (1) национального механизма Государства 

базирования, либо (2) нового Международного механизма привлечения ТНК к 

ответственности, который бы учитывал как существующий национально-

правовой опыт привлечения ТНК к ответственности за нарушение норм 

международного прав в области прав человека, так и достижения современного 

международного «мягкого» права. 

Во втором параграфе «Практика привлечения ТНК к 
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ответственности за нарушение международного права в области прав 

человека в Принимающих государствах» анализируется уникальный 

национальный механизм привлечения ТНК к ответственности, существующий 

в США (далее - «НМПО США»). Механизм позволяет привлекать ТНК к 

ответственности за нарушения норм международного права в области прав 

человека, совершенные на территориях Принимающих государств. Механизм 

наделяет иностранных лиц, пострадавших от таких нарушений, правом 

подавать в федеральные суды США деликтные иски в отношении головных 

компаний ТНК за нарушения, совершаемые при участии их локальных 

подразделений в Принимающих государствах. 

В параграфе приводятся десятки прецедентов, подтверждающих 

эффективность указанного национального механизма, а также выводятся 

основные черты механизма, которые должны быть учтены и адаптированы при 

создании нового ММПО. Так, определено, что НМПО США состоит из 

правовой и институциональной основ. 

Правовая основа НМПО США представляет собой нормативно-правовые 

акты и судебную практику США, позволяющие привлекать ТНК к 

ответственности за нарушения норм международного права в области прав 

человека. Правовая основа НМПО США обеспечивает: 

(а) применение норм международного права в области прав человека к 

ТНК, что осуществляется за счет их инкорпорации в национальную правовую 

систему США, где такие нормы наделяются силой национального закона; 

(б) право пострадавших иностранных лиц подавать иски в 

государственные органы США о нарушениях корпорациями норм 

международного права в области прав человека; 

(в) возможность привлечения головной компании ТНК к 

ответственности за нарушение норм международного права подконтрольными 

ТНК субъектами, ведущими деятельность в Принимающих государствах 

благодаря признанию доктрины «проникновения за корпоративный занавес». 

Институциональная основа - федеральные судебные и административные 

органы США, обеспечивающие рассмотрение споров о вменяемых ТНК 

нарушениях норм международного права в области прав человека, а также 
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обеспечивающие принудительное исполнение рещений по спорам. 

В третьем параграфе «Создание нового Международного механизм 

привлечения ТНК к ответственности: проблемы и перспективы 

представлена концепция нового Международного механизма привлечения ТН1 

к ответственности за нарущение норм международного права в области пра 

человека. Представляется, что ММПО на первом этапе должен представлят 

собой региональный судебный орган, созданный учредившими ег 

несколькими Принимающими государствами (далее - «Суд ММПО») н 

основании соглашения (далее - «Договор о создании ММПО»). Суд ММПО, п 

примеру ЕСПЧ, должен быть наделен юрисдикцией рассматривать частны 

жалобы, инициируемые пострадавшими лицами о вменяемых ТНК нарушения 

прав человека на территориях Учреждающих государств. 

Типовой проект Договора о создании ММПО предлагается 

Приложении №1 к диссертационному исследованию. 

Типовой Договор о создании ММПО закрепляет: 

(а) Прямое применение закрепленных Договором о создании ММП( 

норм международного права в области прав человека непосредственно к ТНК 

ведущих деятельность на территориях Учреждающих государств; 

(б) Возможность привлечения к ответственности головной компани 

ТНК за правонарушения, осуществляемые подконтрольной ей структурой ТН1 

на территории Принимающего государства; 

(в) Наделение пострадавших лиц правом обращаться непосредственн 

в Суд ММПО с исками о привлечении ТНК к ответственности за нарушени 

норм международного права в области прав человека и требованиями 

возмещении причиненного ущерба; 

(г) Санкции в отношении ТНК за нарушение соответствующих нор1 

международного права в области прав человека; 

(д) Юрисдикцию Суда ММПО рассматривать жалобы, инициируемы 

пострадавшими лицами о вменяемых ТНК нарушениях прав человека н 

территориях Учреждающих государств, а также возможность принудительного 

исполнения решений Суда ММПО посредством национальных судебных и 

административных органов власти. 

24 



в параграфе также предложены конкретные шаги по созданию ММПО, в 

частности, выражены предложения по созданию указанного механизма в 

рамках СНГ. 

В Заключении подводятся итоги проведённого исследования и 

излагаются выводы, подтверждающие значимость и актуальность выбранной 

темы исследования. 
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Натапов Станислав Леонидович (Россия) 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ 

КОРПОРАЦИЙ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВ>^ 

В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

В диссертации исследуются различные аспекты вопроса о привлечени 

транснациональных корпораций (ТНК) к ответственности за нарушение Hopi 

международного права в области прав человека. Проанапизирова 

современный международно-правовой статус ТНК, а также выведет 

уникальные черты, выделяющие ТНК среди остальных акторо 

международных отношений. Исследованы аспекты распространения действи 

норм международного права в области прав человека на ТНК. Изуче 

уникальный опыт привлечения ТНК к ответственности за нарушение Hopi 

международного права в области прав человека на основании национально 

правового механизма США, а также предложен конкретный новы 

международный механизм привлечения ТНК к ответственности за указанны 

нарушения с учетом накопленного национального опыта. 

Stanislav L. Natapov (Russia) 

lABILITY OF MULTINATIONAL CORPORATIONS FOR 

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW RULES VIOLATION 

The dissertation covers various aspects of liability of multinational софога1!оп 

(MNCs) for international human rights law rules violations. Modem intemationa 

status of MNCs analyzed and key features distinguishing MNCs among other actor 

of international relations discovered. Aspects of application of international law rule 

to MNCs examined. The dissertation describes unique US experience in makin 

MNCs responsible for international human rights law rules violations on the basis о 

a national mechanism, and introduces a new international mechanism for makin 

MNCs responsible for such violations. 
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