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Выступление представителя Российской Федерации 

на 1-й сессии Межправительственной рабочей группы по разработке 

международного юридически обязывающего договора о 

транснациональных корпорациях и других предприятиях в контексте 

прав человека 

в рамках обсуждения вопроса обязательств государств и ТНК по правам 

человека 

 

(Женева, 8 июля 2015 г.) 

 

Хотели бы затронуть такую важную тему, как односторонние 

экономические санкции. С сожалением приходится констатировать, что 

такие санкции, в т.ч. под предлогом защиты прав человека, давно 

превратились в удобный инструмент достижения политических и 

экономических целей на международной арене. Позвольте напомнить, что 

любые односторонние санкции являются нелегитимными с точки зрения 

международного права. Единственный орган, который вправе налагать такие 

меры – Совет безопасности ООН. Любые другие санкции – незаконны.  

Сегодня можно со всей уверенностью говорить о всеобщем признании 

негативного влияния экономических санкций на сферы деятельности 

государства и его граждан, и, главное, на права человека. Санкционные 

методы ведут к нарушению всех групп прав человека, но, прежде всего, 

экономических, социальных и трудовых прав, в том числе, права на труд, 

развитие, здоровье, питание и др. Главной жертвой односторонних мер 

становятся люди, а не правительства, против которых они направлены.  

К сожалению, приходиться констатировать, что не смотря на признание 

их отрицательного влияния экономические санкции продолжают широко 

применяться некоторыми странами и региональными группами. Частный 

бизнес и ТНК участвуют в этих политических кампаниях самостоятельно или 

в большинстве случаев вынуждено, по воле государств регистрации. Тем 
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самым ТНК нарушают права человека. Тоже относится и к государствам – 

инициаторам санкций. 

Возникает вопрос – должны ли ответственные корпорации, следящие за 

своим имиджем и соблюдением прав человека, подчиняться решениям 

государства в отношении введения односторонних санкций? Тем более, если 

им известно, какой правозащитный ущерб от таких решений будет нанесен  

населению? Должны ли государства принуждать свои корпорации к 

соблюдению санкций в таких условиях? Или компании обязаны 

придерживаться верховенства права и международно признанных норм над 

нелегитимными односторонними санкциями? Полагаем, что права человека 

имеют приоритет над такими рестрикциями.  

Считаем важным обсудить эти вопросы, которые напрямую касаются 

обязательств как государств, так и ТНК по предотвращению нарушений прав 

человека.  

 


